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BACTERIOCHEMICAL STUDING OF GROUNDWATER SAMPLES IN 

HOMS GOVERNORATE 

 

Annotation: During the month of December, 28 water samples were 

collected from different areas of Homs Governorate, where they were packaged in 

sterilized containers, and transported to the laboratory for bacterial and chemical 

analysis. The bacterial analysis was carried out by planting the samples on the 

tregitol 7 agar plant, to ensure evidence of bacterial contamination E. coli 

bacteria. The results showed that 35% samples were contaminated with bacteria. 

The chemical analysis of nitrate, nitrite and sulfate residues was performed by the 

spectral absorption spectrometer, and exceeded 65% of the samples allowed by the 

World Health Organization.  
Key words: groundwater, Homs Governorate. 

БАКТЕРИАЛЬО–ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ 

ГРУНТОВЫХ ВОД В ПРОВИНЦИИ ХОМС 
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Аннотация: В течение месяца, к 28 декабрю, были собраны из разных 

районов провинции Хомс образцы воды, они были упакованы в 

стерилизованные контейнеры и доставлены в лабораторию для 

бактериального и химического анализа. Бактериальный анализ проводили 

путем помещения образцов в среду Агара с Тергитолом-7, для селективного 

выделения и подсчета колиформных бактерий, в том числе и E. coli. 

Результаты показали, что 35% образцов были заражены бактериями. 

Химический анализ нитратных, нитритных и сульфатных остатков 

проводился при помощи абсорбционного спектрометра, в 65% образцов 

превышена установленная Всемирной организацией здравоохранения норма. 

Ключевые слова: грунтовые воды, подземные воды, провинция Хомс. 

 

1.Introduction: 

Underground water is the most important source of fresh water on the earth, 

including wells and springs. This water is continuously renewed by rains, as an 

essential factor of hydrologic cycle factors. Soil layers, as effective biologic and 

mechanical filters, meaning that there is natural filtering for underground water last 

consisted, protect it. This leads to ability to save this water for decades. 

Underground water is drinking water and can be used by human [1, c. 523]. 

Water is considered drinkable, when it’s free of all microorganisms and 

pathogenic chemicals. The microorganisms associated with waterborne diseases 

(typhoid fever, cholera, shigellosis, hepatitis, jaundice fever, diarrhea, amoebiasis 

etc) found in polluted waters are several members of bacteria, viruses, protozoa 

[2, c. 206]. 

Water pollution is the water containing materials affecting its characteristics, 

quality and nature. Because the concentration of these materials is exceeding the 

allowed levels. According to World Health Organization (WHO), water pollution 

is defined as «any direct or indirect change in/ the composition of water because of 

human activity» [3, c.1]. Because of that, authorities of each country have put 

standard specifications for drinking water, and these standards may vary in its 

allowed concentration of materials. However, drinking water should be clear, 

odorless, tasteless, and free of harmful chemicals and pathogenic microorganism. 

Physical examination is not enough, since water may be clear, odorless and 

tasteless, but not free of pathogens. Drinking water should meet standards 

[4, c. 8620]. Microbial and chemical quality standards may vary between countries. 

The pathogenic microbial groups and species, those are potentially harmful 

to human health, which are often detected in drinking water and groundwater. 

Since most of the natural habitat is the human and animal digestive system 

that comes out with feces, microbial hazards are associated with human 

consumption of polluted water, which is a source of bacteria that cause many 

diseases, viruses, parasites and worms. Fecal contamination of water is a serious 

problem, because of the risk of exposure to pathogens often borne [5, c. 2187]. 

The concentration of pathogens in the stool is weak, but their numbers are 

relatively large, and not easy to detect. It takes time and is expensive. Instead, the 

presence of pathogens is determined by testing the presence of coliform bacteria, 
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which is used as an indicator of fecal contamination. An idea about the state of 

water [6, c. 1320]. Coliform bacteria are known as Gram-negative bacilli, are a 

typical group of total coliforms, and include several strains of bacteria, such as 

Escherichia. Coli and Kleibsiella, found in feces, characterized by temperatures up 

to 44.5 °C, More accurate for fecal contamination than the total number of colons. 

At this temperature only fecal coliform bacteria grow, and inhibit the growth of 

ecologic. The presence of any coliform in water is a danger that can't be ignored 

[7, c. 144]. 

There is a wide range of chemicals and pathogens, that pollute the 

groundwater, and reduce it's oxygen content, and thus make this water unsuitable 

for human consumption. Recall these compounds (nitrates, nitrite, sulphates). 

Nitrates can reach surface and ground water, as a result of agricultural 

activity, including the excessive use of inorganic nitrogen fertilizers and organic 

fertilizer [8, c. 4218]. The toxicity of nitrates in humans is attributed to the return 

to nitrite. Where the biological effect of nitrite on humans, is the oxidation of 

hemoglobin to metoglobin, which is unable to transport oxygen to the tissues, 

causing the syndrome of the blue child, and it's associated symptoms such as high 

blood pressure, and increased rate of strokes Heart, diarrhea, blue-gray color may 

lead to death [9, c. 17]. 

Sulfates: Sulfates are generally non-toxic, but recently concerns have been 

raised about the health effects associated with the presence of high concentrations 

of sulphate in water. which have been associated with many cases of inflammation 

of the intestines, and diarrhea and thus dehydration, especially in children and 

infants, when using water sources with concentrations less sulfur Diarrheal cases 

have decreased in all children [10, c. 389]. 

3. Results and Discussion: 

Twenty-eight samples were collected in sterile containers. The analysis was 

performed two hours after sampling. The sample was sprayed on a cellulose 

membrane with 0.45 μm pores, where the bacteria were collected on the filtration 

membrane surface. The membrane was transferred with sterile forceps, placed on 

TRIGETOL 7 AGAR, and incubated for 24 hours at 37 °C. 

The chemical analysis of the studied samples was performed using the 

spectral method. Two cells were used for each electrolyte to be detected, a cell 

containing distilled water was considered a witness, and the other cell was placed 

in the studied droplet detector. (5 minutes for nitrate, 15 minutes for nitrite and 5 

minutes for sulphate), then stirred for 1 minute. Measurements were performed for 

each trace. After determining the maximum wavelength of the measured, residue 

under the applicable conditions, Discriminate (500 nm nitrate, 507 nm for Nitrite 

450 nm sulfate). 

Table 1. 

The samples and Water basin taken from it: 

Assi Basin Coastal Basin Aquarium water 

26 2 Number of samples 
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1. Result and discussion: 

Table 2. 

Show the bacterial results of the samples: 

Aquarium 

water 

Sample 

number 

Date of 

sample 

collection 

Total 

bacterial 

counts 

cfu\100ml 

Total 

coliform 

cfu\100ml 

Escherchia.coli 

 

cfu\100ml 

Assi Basin 1 December 0 0 0 

Assi Basin 2 December 9 8 0 

Assi Basin 3 December 2.5.101 1.2.101 0 

Assi Basin 4 December 1.101 5 0 

Assi Basin 5 December 0.5.101 4 0 

Assi Basin 6 December 2.25.102 2.102 0 

Assi Basin 7 December 0 0 0 

Assi Basin 8 December 1.5.101 1.3.101 0 

Assi Basin 9 December 8.5.102 7.5.102 2.75. 102 

Assi Basin 10 December 9.5.102 7.5.102 1.75. 102 

Assi Basin 11 December 6.5.102 4.5.102 3.5. 101 

Assi Basin 12 December 1.2.101 4 1 

Assi Basin 13 December 1.5.102 6.101 5.5.101 

Assi Basin 14 December 0 0 1 

Assi Basin 15 December 4 0 1 

Assi Basin 16 December 1.10.102 7.101 3. 101 

Assi Basin 17 December 7.102 5.5.102 9. 101 

Assi Basin 18 December 2.9.102 1.75. 102 3. 101 

Assi Basin 19 December 7 0 0 

Assi Basin 20 December 3 0 0 

Assi Basin 21 December 6. 101 4.5.101 2. 101 

Assi Basin 22 December 9.5.102 7.5.102 1.9.101 

Assi Basin 23 December 1.5. 101 6 4 

Assi Basin 24 December 1.5. 101 4 0 

Assi Basin 25 December 8.9.102 5. 102 9.101 

Assi Basin 26 December 4 2 1 

Coastal 

Basin 
27 December 4.5.102 2.9. 102 1.2.102 

Coastal 

Basin 
28 December 9.101 3. 101 1.2. 101 

 

The method used to discover total coliform, feacel bacteria and Escherichia 

coli is colony form using tregitol 7 agar mediums. Where usually in Laboratories 

the type of colony is diagnosed on the light of shape characteristics, without using 

any other means. 
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The characteristics of the bacteria in this form as shown in figure (1). 

Coliforms produce yellow-to-yellow-green colonies. E. coli produces yellow 

colonies. 

 
Figure 1. The bacteria in Tregitol 7 agar medium 

 

Table 2. 

Show the chemical results of the samples: 

Aquarium 

water 

Sample 

number 

Date of 

sample 

collection 

Concentration 

of Nitrate 

mg/l 

Concentration 

of nitrite 

mg/l 

Concentration of 

sulphates 

mg/l 

Assi Basin 1 December 21.56 0.0033 28 

Assi Basin 2 December 22.44 0.0033 32 

Assi Basin 3 December 15.3 0.011 28 

Assi Basin 4 December 13.5 0.012 12 

Assi Basin 5 December 16.8 0.009 27 

Assi Basin 6 December 14.96 0.01 25 

Assi Basin 7 December 12.76 0.0066 69 

Assi Basin 8 December 13.64 0.0033 42 

Assi Basin 9 December 22 0.0561 12 

Assi Basin 10 December 14.04 0.0197 9 

Assi Basin 11 December 15.84 0.0198 12 

Assi Basin 12 December 8.02 0.013 186 

Assi Basin 13 December 11.88 0.026 70 

Assi Basin 14 December 10.11 0.0198 7 

Assi Basin 15 December 23.3 0.003 2 

Assi Basin 16 December 12.3 0 32 

Assi Basin 17 December 10.81 0.033 44 

Assi Basin 18 December 19.8 0.006 3 

Assi Basin 19 December 26.4 0.004 10 

Assi Basin 20 December 29.92 0.007 244 

Assi Basin 21 December 9.69 0.005 211 

Assi Basin 22 December 8.41 0.0133 177 

Assi Basin 23 December 147 0 68 

Assi Basin 24 December 33 0.115 0 

Assi Basin 25 December 7.04 0.0099 157 

Assi Basin 26 December 24.1 0.002 52 

Coastal Basin 27 December 23.9 0.198 12 

Coastal Basin 28 December 12.31 0.003 51 
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The differentiative medium tregitol 7 agar is a good selective differentiative 

medium, and the Escherichia Coli is one of the most obvious colony. (35%) of the 

samples gave a positive result of bacterial contamination, while (78%) gave a 

positive result of contamination with Bacillus coli, while E. coli showed 60%. 

The results of the chemical analysis were concentrations of sulfur, nitrate 

and nitrite within the limits allowed by the World Health Organization. 
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COMPARISON THE COMPOSITION OF ESSENTIAL OIL 

EXTRACTED OF CORIANDRUM SATIVUM L BY HYDRO-

DISTILLATION AND MICROWAVE-ASSISTED HYDRO-

DISTILLATION AND EVALUATION ITS ANTIMICROBIAL ACTIVITY 
 

 Annotation: The essential oil has been extracted from Coriandrum sativum 

L seeds from Apiaceae collected in south west of Hama in Syria by hydro-

distillation method and using the microwave-assisted hydro-distillation. The 

composition, the qualitative and quantitative analysis of the essential oil was 

achieved and characterized by means of GC-MS and comparing with the references 

in the literature, about 36 compounds of the essential oil were characterized in 

both methods. The components and the main oil yield obtained in the form of hydro-

distillation (HD) were compared with those obtained by microwave-assisted hydro-

distillation (MAHD). The major compounds of the oil extracted by the method of 

hydro-distillation are: Linalool (60.6%), alpha-pinene (10.1%) and p-Cymene 

(9.58%), while the major compounds of the oil extracted by microwave-assisted 

hydro-distillation are : Linalool (63.2%), Geraniol (6.2%) and Geranyl acetate 

(6.4%). The microwave extraction method showed a shorter time (30 min) than the 

time taken by the hydro-distillation extraction method (3 h) Innovative microwave-

based extraction methods are faster, more energy efficient and environmentally 

friendly. The biological effects of essential oil were studied on some pathogenic 

bacteria including: Staphylococcus aureus, Escherichia coli. 

Keywords: Apiaceae, Coriandrum sativum L, Essential oils, hydro-

distillation, microwave,  GC-Mass,, Staphylococcus aureus, Escherichia coli. 

Аннотация: Эфирное масло было извлечено из семян Кориандрум 

sativum L из Apiaceae, собранных на юго-западе Хама в Сирии методом 

гидро-дистилляции и с использованием микроволновой гидро-дистилляции. 

Состав, качественный и количественный анализ эфирного масла был 

достигнут и характеризуется с помощью GC-MS и по сравнению со 

ссылками в литературе, около 36 соединений эфирного масла были 

охарактеризованы в обоих методах. Компоненты и основной урожай 

нефти, полученный в виде гидродистилляции (HD), сравнивались с 

показателями, полученными при помощи микроволновой гидро-дистилляции 

(МАХД). Основные соединения нефти, извлеченные методом гидро-

дистилляции: линалоол (60,6%), Альфа-пинен (10,1%) и p-цимол (9,58%), в то 

время как основные соединения масла, извлеченного микроволновым гидро-

дистилляцией, являются: линалоол (63,2%), Гераниол (6,2%) и Геранил 

ацетат (6,4%). Метод микроволновой экстракции показал более короткое 

время (30 мин), чем 
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Ключевые слова: Apiaceae, Кориандрум sativum L, эфирные масла, 

гидро-дистилляция, Микроволновая печь, GC-масса, золотистый 

стафилококк, кишечная палочка. 
1.  Introduction: 

The Apiaceae (Umbelliferae) is one of the best known families of flowering 

plants, which comprise 300–450 genus and 3000–3700 species, They are aromatic 

plant and have a distinctive flavor with diverse volatile compounds from the fruits 

and leaves.  Coriandrum sativum L, known as Coriander, is native to Iran, however 

it is widely distributed around the world. The seeds contain an essential oil (up to 

1%) and the seeds are used in traditional medicine for indigestion, against worms, 

rheumatism and pain in the joints [1, C. 293]  It has also the nematicide activity    

[2, C. 7316], antibacterial activity [3,C.7862] and larvicide activity [4, C. 1216].  

Coriander seeds contain more than 80% of the fatty acid Petroselinic acid, 

the compound responsible for lowering the level of Arachidonic acid in the heart 

[5, C. 1]. Coriander seeds are widely used in perfumery and cosmetics, and this oil 

is classified among the good oils but the ingredients responsible for aromatic 

properties are not yet fully known [6, C. 8848]. Despite intensive studies to 

determine the coriander oil components, research on the effect of extraction 

methods on the essential oil components of coriander plants is low. As a part of our 

study to characterize the chemical constituents of Syrian plants, we have 

investigated the essential oil of Coriandrum sativum L., In the present 

communication we wish to report the extraction and studying the chemical 

composition of the essential oil of Coriandrum sativum L and evaluate the effect 

of extraction methods on the chemical composition on the yield and composition 

of essential oil. And to determine the optimal method to extract the essential oil 

and evaluate its biological activity. 

2. Taxonomic description of Coriandrum sativum L 

The C. sativum L. (family Umbelliferae/Apiaceae) is an erect annual herb 

with pronounced taproot, and slender branching stems up to 20–70 cm in height. 

There are two varieties of C. sativum: vulgare and microcarpum; the former has 

larger fruits (3–5 mm diameter) with EO yields of 0.1%–0.35% (v/w) while the 

latter has smaller fruits (1.5–3 mm diameter) with EO yields of 0.8%–1.8% (v/w) 

[7, C. 22] The leaves are lanceolate, green or dark green, glabrous on both surfaces 

and are variable in shape and lobed. The flowers are borne in small umbels, white 

or light pink, asymmetrical with the petals pointing away from the centre. The 

coriander seed is almost ovate globular dry schizocarp with two mericarps 

[8,C.263], and multiple longitudinal ridges on the surface possessing a sweet, 

slightly pungent, citrus like flavor with a hint of sage [9, C. 408]. 

3. Experimental Procedure: 

3.1.  Plant Material 

Seeds of C. sativum L., were collected and dried in April 2018, from South-

Est of Hama, Syria. The plant was authenticated by the Atomic Agent in Syria. A 

voucher specimen of plant was deposited in the laboratory of chemistry of natural 

products, Department of chemistry, Faculty of sciences, AL Baath University, 

Homs, Syria. 
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3.2.  Essential oils analysis  

The analysis of the essential oil was performed with Shimadzu Bruker Ultra 

Shield 400MHz gas chromatograph with a capillary column DB5 (30m × 0.25 μm) 

With an internal character (0.25μm).  Temperature program was as follows: 3 min 

at 40°C, increased to 100°C at a rate of 5°C min, then, increased to 120°C at a rate 

of 5°C min and held at that temperature for 1 min, increased to 180°C at a rate of 

6°C min, increased to 200°C at a rate of 20°C min, increased to 220°C at a rate of 

30°C min, then increased to 280°C at a rate of 40°C min and held at that 

temperature for 1 min. Injection temperature was 230°C. Injection volume was 1.0 

μL. Helium was used as a carrier gas (1 mL/min). the identification of the 

constituents was performed by comparing the spectra obtained with database of 

Wiley Spectral Library Collection and NSIT library database. Quantitative data 

were obtained from the electronic integration of the FID peak areas 

3.3.  Extraction the essential oil: 

3.3.1.  hydro-distillation (HD): 

The Coriander seeds (150 g) and 1,000 ml distilled water placed in a round 

bottom flask and connected to a Clevenger-type apparatus. Hydro-distillation was 

completed for 3h after boiling. Oil yield of the sample was calculated on a moisture 

free basis. The oil was dried over anhydrous sodium sulphate and kept at 4 °C in 

the sealed brown vial until the analysis by GC-MS.  

3.3.2.  Microwave-assisted hydro-distillation (MAHD): 

The oil was obtained from (150g) of the seeds of Coriander by hydro-

distillation for 30 min using a Clevenger type apparatus placed in a modified 

microwave oven (800 w). The oil was dried over anhydrous sodium sulphate and 

kept at 4°C in the sealed brown vial until the analysis by GC-MS. 

4.  Evaluation the biological activity: 

The biological efficacy of the essential oil extracted from the seeds of C. 

sativum L., was studied in a against two bacteriostatic strains:Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli. The lobster was highly effective on bacterium 

Effectiveness has been compared with gentamicin anti-inflammatory drug. 

Transfer (0.1) cm3 from the diluted bacterial suspension to the center of nutritious 

Nutrient agar and spread on the surface of the center in a homogeneous manner and 

incubated for 30 minutes at a temperature of 37 °C for the purpose of sowing. In 

the meantime, the tablets were filled with oil extract and active ingredients. The 

discs were prepared from the filter paper with a perforation of the leaves and a 

diameter of 5 mm. These tablets were treated with different concentrations of the 

oil extract (100%, 50%, 25%). The steroid tablets containing the nutrient medium 

are then sterilized with sterile concentrates. At this time, the Gentamicin filter paper 

is coated with a concentration of 500 μg/cm3. It is determined by the different 

concentrations of the oil extract and DMSO, all in one dish on the feeding medium 

and incubated at a temperature of (37) °C for a period of (16) hours. 

5.  Results and discussion: 

The chemical composition of the essential oil obtained from C. sativum in 

two methods (Microwave-assisted hydro-distillation and hydro-distillation) are 

represented together with the retention indices in Table 1, the oils yields of the plant 
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was determined as1.2 % and 0.7 % w/w in MAHD and HD respectively. The GC–

MS analyses of both samples revealed the presence of a total of 36 components. 

Thirty compounds were identified in the hydro-distilled oil (Clevenger-type 

apparatus) which accounted for 97.16 % of the total oil composition. This oil was 

dominated by monoterpenoids such as, linalool, γ-terpinene, α-pinene and p-

cymene. In the same way, thirty compounds were identified from the microwave 

extracted oil which accounted for 97.3 % of the total oil composition. The MAHD 

EO was dominated by monoterpenoids such as linalool and geranyl acetate. 

Table 1. Chemical composition, retention time (RT)) and relative 

percent of coriander essential oils extracted by HD, MAHD 
% RT 

Compound 
Peak 

number MAHD HD MAHD HD 

4.4 10.1 5.275 5.252 α- pinene 1 

0.2 0.3 6.721 6.747 β- pinene 2 

0.2 0.2 7.257 7.201 Myrcene 3 

0.2 0.3 8.091 8.071 Limonene 4 

5 0.2 8.242 8.35 ɣ-Terpinene 5 

3.2 9.58 8.753 8.865 p-Cymene 6 

0.1 0.1 9.002 9.096 Terpinolene 7 

0.1 0.1 9.201 9.307 Nonanal 8 

0.1 0.1 10.201 10.121 trans-Linalool oxide 9 

0.1 0.3 10.420 10.427 cis-Linalool oxide 10 

0.1 0.1 10.651 10.658 Citronellal 11 

0.1 0.1 11.106 11.113 Decanal 12 

0.7 0.6 11.388 11.398 Camphor 13 

63.2 60.6 11.987 11.502 Linalool 14 

0.7 0.4 12.409 11.97 Octanol 15 

0.3 0.4 12.606 12.626 Terpinen-4-ol 16 

Tr 0.1 12.769 12.769 Citronellyl acetate 17 

0.4 0.1 13.362 13.36 Myrtenyl acetate 18 

0.1 0.5 13.563 13.570 α -Terpineol 19 

0.1 0.1 13.692 13.692 Borneol 20 

Tr 0.1 14.276 14.276 Neryl acetate 21 

0.3 tr 14.356 14.446 L-beta-Bisabolene 22 

Tr 0.2 15.542 14.548 carvone 23 

6.4 4.4 15.658 15.359 Geranyl acetate 24 

Tr tr 16.897 15.559 Citronellol 25 

0.6 0.4 17.318 17.304 Trans-2-Dodecenal 26 

6.2 3.5 19.530 18.702 Geraniol 27 

0.2 tr 20.789 19.028 Caryophyllene oxide 28 

0.2 tr 21.785 20.596 Eugenol methyl ether 29 

tr tr 22.569 21.560 Myristicin 30 

tr tr 23.587 22.388 Decanoic acid 31 

0.1 0.1 25.893 24.242 Dodecanoic acid 32 

1.8 1.8 26.871 27.276 Myristic acid 33 

1.2 1.2 28.204 29.170 Pentadecanoic acid 34 

0.5 0.5 29.802 30.157 Palmitic acid 35 

0.4 0.4 30.331 30.331 Hexadecanoic acid 36 

1.2% 0.7 % Yield (w/w)% 

13.4 21.06 Monoterpenes hydrocarbons 
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83.9 76.1 Monoterpenes oxygenated 

97.3 97.16 Total 

 

 
Figure 1:  Chromatogram of oil obtained from coriander by HD 

method 

 
Figure 2:  Chromatogram of oil obtained from coriander by MAHD 

method 

According to results in current study, the major compound in both EO was 

linalool which its amount in HD and MAHD was 60.6 % and 63.2%, respectively. 

Significant difference was observed in the linalool content of MAHD EO and HD 

EO. The total amount of monoterpene hydrocarbons in HD EO differ significantly 

with the amount in MAHD EO (21.06 % compare to 13.4 %). Moreover there were 

a difference between oxygenated monoterpenes content in MAHD EO and HD EO 

(76.1 % compare to 83.9 % respectively). The content of geranyl acetate in MAHD 

EO (6.4 %) increased compared to HD EO (4.4%), significantly. A critical 

observation of the oil compositions revealed that higher amounts of oxygenated 

monoterpenes are present in the essential oil isolated by MAHD (83.9 %) in 
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comparison with the oil extracted by HD (76.1 %). MAHD method was important 

in terms of saving energy and extraction time (30 min compared to180 min in HD 

method) and the amount of oxygenated monoterpenes which play the great role in 

the essential oil properties increased, although the oil yield and total composition 

decrease by using this method. 

The previous studies showed that linalool was the main compound on the 

EO Coriander collected in Serbia[10, C. 8848] , and Romania[11, C. 156] , which 

agrees with our research that linalool was major component in the MAHD and HD 

EO . In the same way , Singhetal . investigated the EO chemical composition of 

Coriander from India and found that the major compounds were linalool (75.3 %), 

geranyl acetate (8.1%) and α-pinene (4.1 %)[12, C. 472]. There is a report about 

the MAHD and HD EO of Coriander in which, their results were similar to our 

research. In MAHD essential oil the content of geranyl acetate increased while, 

monoterpene hydrocarbons content decreased. Furthermore oxygenated 

monoterpenes increased in MAHD  EO [13, C. 491]. 

 

 
Figure 3:  Comparison of the major components of the essential oil of 

coriander by HD and MAHD 

The essential oil exhibit significant activity against the pathogenic bacteria 

including: Staphylococcus aureus, Escherichia coli.in comparing to the gentamicin. 

The damping area is measured by a  

 
Figure 4: The zones of inhibition by essential oil of C. sativum L 

against to the growing of Staphylococcus aureus and Escherichia coli. in 

different concentration 

 

Table 2. The activity of essential oil of C. sativum L, it is calculated by 

measuring the diameter of the inhibition zone (mm). 

Org. 
Essential oil Con. 

100% 50% 25% gentamicin DMSO 

E. coli 
28.00 

±1.00 

17.33 

±1.20 
2.5 ±0.99 4.3 - 
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Staph. 

aureus 
7.20 ±0.50 6.5 ±0.5 4.00 ±0.2 4.5 - 

 

6.  Conclusions: 

In MAHD method, time extraction is significantly shorter than HD method. 

The MAHD with lower energy consumption than HD is offered instead traditional 

methods. Therefore, considering the operation cost MAHD could be carried out 

using half of the expenses required by HD.  The MAHD yielded less percentage of 

γ-terpinene, α-pinene and p-cymene compared to HD, therefore, MAHD is more 

efficient method for obtaining essential oil of Coriander. 
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CОЦИАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ КРЫМА 

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке Гранта Президента 

РФ для государственной поддержки молодых российских ученых МД-

328.2018.6 по научному исследованию «Социокультурные особенности 

формирования социального потенциала молодежи в условиях кризиса и 

трансформации российского общества» 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности социального 

потенциала современной молодежи республики Крым, на основе вторичного 

анализа данных исследований среди молодежи Крыма анализируются 
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компоненты социального потенциала: политический, образовательный, 

трудовой, духовно-нравственный. 

Ключевые слова: социальный потенциал, ценности, ценностные 

ориентации, молодежь, республика Крым 

Summary: In article features of social potential of modern youth of the 

Republic of Crimea are considered, on the basis of the secondary analysis of these 

researches among youth of the Crimea components of social potential are 

analyzed: political, educational, labor, spiritual and moral.  

Keywords :  social potential, values, valuable orientations, youth, the 

Republic of Crimea. 

Присоединение в 2014 г. к России республики Крым и города 

федерального значения Севастополя, образование Крымского федерального 

округа – важное историческое и знаменательное событие, кардинальным 

образом затронувшее все сферы жизнедеятельности населения этих 

регионов, способствовавшее трансформации ценностного сознания разных 

социальных групп, в том числе и крымской молодежи. К. Аликин, 

заместитель министра образования, науки и молодёжи Республики Крым так 

характеризует современную крымскую молодежь: «Современную молодёжь 

отличает повышенный интерес к жизни, потребность в получении хорошего 

образования, независимость и самостоятельность, умение определять для 

себя конкретные цели и стремиться к их достижению» [1]. Директор Центра 

молодежных исследований НИУ ВШЭ Санкт-Петербурга Е. Омельченко 

на основании исследований поколение «Z» называет «поколением „Крым“». 

Многие представители этого поколения более патриотически настроены, 

политически активны, в отличие от поколений «Y» или «X». Эта группа, по 

результатам исследований,  наиболее положительно отреагировала 

на события, связанные с присоединением Крымского полуострова [2]. 

Cоциальный потенциал молодежи представляет собой совокупность 

возможностей, ресурсов, резервовов и качеств молодежи, включая разные 

виды потенциалов: психофизический, общественно-политический, 

социально-экономический, образовательный, ценностный (духовно-

нравственный). Материалы общероссийских исследований среди крымской 

молодежи, проведенные разными исследовательскими группами позволяют 

сформировать общую картину социального потенциала молодежи Крыма.   

Ценностный потенциал. По данным исследования «Социально-

психологическая характеристика современной молодежи Республики Крым 

и города Севастополя» (руководитель - профессор, д.с.н. Т. К. Ростовская, 

2014-2015 гг., МГГУ им. А. А. Шолохова) в иерархии жизненных ценностей 

молодежи Крыма от 16 до 30 лет лидируют: семья (54 % опрошенных), 

здоровье (39 % респондентов), межличностные отношения (32, 6 % 

опрошенных) [5, с. 127-128]. Карьера и успех значимы для трети молодежи 

(31,6 %), возможности самореализации важны для 29,5 % молодого 

поколения. Свободное время и досуг, как значимые ценности выбрали 15,3 % 

крымской молодежи, мораль и нравственность - 13 % респондентов. При 

этом большая часть респондентов, указывая на значимость для них семьи и 
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семейных ценностей, в ближайшие три года не собираются заводить детей 

(58,1 %). В отношении ценности здоровья и отношения к здоровью в целом 

можно сказать, крымская молодежь поддерживает здоровый образ жизни [5, 

с. 130].  

По данным отчета компании «Research and Branding Group» (по заказу 

Совета по человеческой безопасности Республики Крым, при поддержке 

Программы развития ООН) ценностные ориентации крымской молодежи 

отличны в зависимости от социально-демографических характеристик. Так, 

для девушек больше, чем для юношей приоритетны такие ценности, как 

семья, дети, здоровье, внешняя привлекательность, любовь и отношения;  для 

юношей более важными оказались такие ценности, как общение и друзья, 

карьера, статус и общественное признание, а также возможности для 

самореализации. Для респондентов в возрасте от 18 до 23 лет более важно, 

чем для старшей молодежной группы, семья, родители, дети, здоровье, 

любовь и отношения, а также общение, друзья, самореализация, нормы 

морали и нравственности. Для более старшей группы молодежи имеют 

большее значение ценности успеха, карьеры, признания, профессионализма, 

воли и энергии. Для представителей украинской национальности, а также 

крымских татар чаще, чем для респондентов, указавших другие 

национальности важны родители, а русские молодые люди больше других 

ценят возможности общения и друзей [4, с. 77]. 

Общественно-политический потенциал. Материалы многолетних 

социологических исследований показывают, что крымская молодежь 

традиционно проявляет относительно большой интерес к политике: в 2015-

2016 гг. доля таких молодых людей составила 37,5 %, что является 

достаточно высоким показателем, хотя и имеет тенденцию к снижению (45 

% - в 1991-1993 гг.) [6, с. 26]. Эти результаты подтверждаются и 

исследованиями Т. К. Ростовской: молодежь Крыма принимает достаточно 

активное участие в общественно-политической жизни своего региона (62,6 % 

респондентов). Это часто обусловлено потребностью в решении актуальных 

молодежных проблем: безработица (36 %); инфляция (41,3 %) и др. [5, с. 129]. 

При этом студенческая молодежь вузов Крыма чаще проявляла повышенный 

интерес к политике. Значительного пика интерес к политике среди крымской 

молодежи достиг в 2013 г. (период протестов на «майдане» в Киеве) и 2014 

г. Высокий уровень политизации крымской молодежи проявился на 

референдуме 16.03.2014 за воссоединение Крыма с Россией: доля молодежи 

в возрасте до 30 лет составила 90 %. Подобные высокие показатели 

отмечались и при участии крымской молодежи в выборах в последующие 

годы. Также следует подчеркнуть, что в республике Крым действовали 

различные молодежные политические объединения, движения, организации, 

в которых участвовало около 3-4 % от всей численности крымской молодежи 

[6, с. 28, 29]. Исследования Т. К. Ростовской свидетельствуют, что уровень 

локального патриотизма среди крымской молодежи выше, чем уровень 

государственного патриотизма. Вместе с тем чуть менее половины 

опрошенных (45,3 %) считают себя патриотами и готовы жертвовать 
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личными интересами ради интересов России [5, с. 129].  

Образовательный потенциал. По данным статистики около четверти 

молодых людей республики Крым получают образование, три четверти из 

которых обучаются в вузах. Наибольшей популярностью пользуются 

экономические и управленческие специальности. По данным отчета 

«Research and Branding Group» в Республике Крым 60 % крымской молодежи 

сами выбирали место учебы и специальность, 17,3 % молодежи отметили, что 

выбор сделали их родственники. 12,4 % молодежи указали, что выбор 

специальности был обусловлен необходимостью («не было другого 

выбора»). Среди основных мотивов выбора профессии: интерес к ней, 

престижность и возможности будущего трудоустройства. Говоря о качестве 

образования, 44 % молодежи в целом оценивают его как высокое. Его оценки 

выше молодыми людьми с незаконченным высшим и высшим образованием. 

По мнению трети молодежи (34,9 %) качество образования соответствует 

требованиям работодателей. Около половины молодых крымчан (48,6 %) 

уверены в соответствии их профессии требованиям рынка труда [4, с. 23-30].  

Социально-экономический потенциал.  Достаточно высокая 

концентрация занятой молодежи в присутствует в Центральном 

административном регионе республики Крым, и прежде всего в его центре – 

городском округе Симферополь (116,4 тыс чел. молодежи в 2015 г.). Второе 

место занимает Восточной регион (Керчь, Феодосия) - (72,4 тыс чел) [3, с. 14-

15]. Лидирующие позиции в общей доле крымской молодежи и на рынке 

труда занимает возрастная группа 25-29 лет (43 %), а молодежи в возрасте от 

20 до 24 лет в общем количестве занимает 34 %. Начиная с 2010 г. 

наблюдается снижение среди молодежи от 25 до 29 лет уровня безработицы 

[8, с. 38].  

Можно ли утверждать, что поколение «Z» - карьеристы? Эксперты 

утверждают, что взросление этой молодежи пришлось на период больших 

предложений. При этом эти молодые люди, как и «Y», в отличие от ярких 

карьеристов «X», больше ценят соответствие работы их самореализации, 

интерес к работе и удовольствие от нее [2]. 

По результатам исследований Т. В. Хриенко, проводимых с 1991 г. 

среди студенческой молодежи, было установлено, что, несмотря на ежегодно 

увеличивающиеся негативные оценки экономических реформ, все чаще 

проявляется их конструктивное участие в экономической жизни страны [7].  

Крымская молодежь в основном занята в таких секторах экономики, 

как финансы, торговля, государственное управление, сфера услуг (рестораны 

и отели) [8]. По данным отчета «Research and Branding Group» в Республике 

Крым наиболее важными факторами при выборе желаемой сферы 

деятельности являются (в порядке убывания): высокая оплата труда (58, % 

опрошенных), возможности и перспективы для самореализации (43,6 %), 

возможность работы по специальности (29,8 %), социальные гарантии (20,4 

%) [4, с. 46]. Кроме того, среди факторов, которые, по мнению респондентов 

оказывают влияние на решение о приеме на работу, выделяются следующие: 

уровень практического опыта (68,6 % респондентов), уровень знаний (53,3 
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%), полезные связи и знакомства (38,7 %). Чаще всего важность нужных 

связей и знакомств отмечают молодые люди от 24 до 29 лет с высшим 

образованием, проживающие в сельской местности [4, с. 48]. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать ряд важных 

выводов. Базовые ценностные приоритеты крымской молодежи, 

образовательные ценностные ориентации молодежи Крыма практически 

идентичны с российской молодежью. Они, также, как и российская молодежь 

ценят работу с высокой оплатой труда, интересную, с возможностями 

самореализации. Красной нитью по всем общероссийским исследованиям 

среди молодежи проходит важность полезных связей и знакомств при 

трудоустройстве. Крымская молодежь в этом не исключение. По сравнению 

с российской молодежью у крымской молодежи присутствует высокий 

уровень политического потенциала, что, возможно, обусловлено 

политическими и территориальными переменами.  
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Аннотация: С этого года у плательщиков ЕСХН появилась 

обязанность уплачивать налог на имущество по основным средствам, не 
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До 01.01.2018 в п. 3 ст. 346.1 НК РФ было установлено, что 

организации, являющиеся плательщиками ЕСХН, полностью 

освобождаются, в частности, от уплаты налога на имущество. Было также 

указано, что и индивидуальные предприниматели - плательщики ЕСХН 

освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц, правда, с 

уточнением, что только в части того имущества, которое используется в 

предпринимательской деятельности [2]. Данное уточнение для 

предпринимателей, конечно, было вызвано двойственным статусом ИП, 

одновременно являющихся предпринимателями и обычными физическими 

лицами. Для организаций такой статус невозможен. Если они коммерческие 

(а уплата ЕСХН обязательно подразумевает получение прибыли в сфере 

сельского хозяйства), то коммерческими они являются в целом [4, С. 91]. 

Тем не менее с обозначенной даты и им придется распределять 

имущество в зависимости от того, используется ли оно в деятельности, по 

которой уплачивается ЕСХН. Федеральным законом от 27.11.2017 №335-ФЗ 

внесено изменение в п. 3 ст. 346.1 НК РФ [2]. Согласно поправкам для 

плательщиков ЕСХН освобождение от уплаты налога будет касаться только 

того имущества, которое используется при производстве 

сельскохозяйственной продукции, первичной и последующей 

(промышленной) переработке и реализации этой продукции, а также при 

оказании услуг сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

Ранее организации - плательщики ЕСХН были освобождены от 

уплаты налога на имущество. Но с 2018 г. такое освобождение действует 

лишь в отношении имущества, которое используется: 
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- при производстве сельскохозяйственной продукции; 

- при первичной и последующей (промышленной) переработке этой 

продукции; 

- при ее реализации; 

- при оказании услуг сельхозпроизводителями [1]. 

Стоит учитывать, что от уплаты налога на имущество освобождаются 

исключительно организации, являющиеся сельскохозяйственными 

товаропроизводителями по правилам НК РФ. Причем имущество, 

освобождаемое от налогообложения, должно использоваться в указанных 

выше операциях [5, С. 21]. При этом надо учитывать, что к 

сельскохозяйственной продукции относятся: 

- продукция растениеводства сельского и лесного хозяйства; 

- продукция животноводства (в том числе полученная в результате 

выращивания и доращивания рыб и других водных биологических ресурсов). 

Конкретный Перечень видов продукции, относимой к 

сельскохозяйственной, утвержден Постановлением Правительства РФ от 

25.07.2006 №458 [3]. Также Правительством установлены и правила, по 

которым продукцию можно классифицировать как продукцию первичной 

переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного 

производства. 

К имуществу, используемому при производстве сельхозпродукции (ее 

переработке и т.д.), относится: 

- имущество, непосредственно используемое для указанных целей. 

Например, сельскохозяйственная техника, цеха по переработке 

сельскохозяйственной продукции и тому подобное; 

- имущество, обеспечивающее процесс производства и/или 

реализации. К нему относятся, к примеру, административные здания или 

помещения, гаражи для сельскохозяйственной техники и тому подобное. 

Условием предоставления освобождения от налога является 

использование имущества непосредственно самим сельскохозяйственным 

производителем, перешедшим на уплату ЕСХН. Получение им дохода от 

иных видов деятельности напрямую не связано с освобождением [6, С. 40]. 

Однако в отношении имущества, которое сельхозпроизводитель сдает 

другому лицу в аренду, это освобождение не применяется. Следовательно, с 

таких основных средств придется платить налог на имущество. 

Деление единого объекта пропорционально выручке или другим 

показателям Налоговым Кодексом не предусмотрено. Поэтому если 

имущество полностью или частично используется производителем в 

сельскохозяйственной деятельности, то на указанное имущество 

распространяется положение п. 3 ст. 346.1 НК РФ. То есть оно полностью 

освобождается от налога на имущество [1]. 

Налоговая льгота применяется в части имущества, используемого при 

производстве сельскохозяйственной продукции, первичной и последующей 

(промышленной) переработке и реализации этой продукции, а также при 

оказании услуг сельскохозяйственными товаропроизводителями. 
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Следовательно, обязательным условием является подтверждение факта 

использования имущества в указанных целях в течение налогового периода 

по ЕСХН. При этом, учитывая сезонный характер отрасли, использование 

имущества может длиться не весь налоговый период [6, С. 41]. 

Основные средства, которые освобождены от налогообложения по п. 

3 ст. 346.1 НК РФ, плательщику ЕСХН указывать в декларации не нужно. В 

декларации по налогу на имущество такие сельскохозяйственные 

производители должны указывать только налогооблагаемое имущество [1]. 

В случаях, если у плательщика ЕСХН нет имущества, которое 

облагается налогом, то он не должен представлять нулевую декларацию по 

налогу на имущество (нулевой расчет). Ведь по тем налогам, по которым 

налогоплательщики освобождены от обязанности по их уплате в связи с 

применением специальных налоговых режимов, не требуется представлять 

налоговые декларации (расчеты) в части: 

- деятельности, по которой применяется спецрежим; 

- имущества, используемого в такой деятельности. 

Вывод: 

От уплаты налога на имущество организаций освобождаются 

организации, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями в 

соответствии с пунктом 2 статьи 346.2 Кодекса, в отношении имущества, 

находящегося на балансе и используемого при производстве 

сельскохозяйственной продукции, первичной и последующей 

(промышленной) переработке и реализации этой продукции, а также при 

оказании услуг сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

Кроме того, по мнению ФНС, к имуществу, освобождаемому от 

налогообложения, относится имущество, находящееся на балансе 

сельскохозяйственного товаропроизводителя, используемое им для 

обеспечения вышеуказанной деятельности (в том числе административное 

здание). 

Что касается основных средств (движимого и недвижимого 

имущества), используемых для иных видов предпринимательской 

деятельности, то их стоимость включается в налоговую базу по налогу на 

имущество организаций в порядке, предусмотренном главой 30 «Налог на 

имущество организаций» Налогового Кодекса, если иное не установлено 

главами, касающимися специальных налоговых режимов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности внешней 

политики России и сущность внешнеэкономической деятельности 

государства. Также анализируются стратегия импортозамещения и 

причины замедления российской внешней торговли. Актуальность 

исследования заключается в том, что в современных условиях дальнейшее 
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вовлечение Российской Федерации в качестве полноправного участника 

международных экономических отношений, предопределяется 

эффективностью проводимой внешнеэкономической политики. В статье 

использованы эмпирические методы исследования и теоретические методы 

исследования. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, внешняя 

торговля, внешняя политика, импортозамещение, импорт, экспорт, 

международная торговля. 

 

In recent years, the world economy has seen significant changes. Among 

them are the collapse of the socialist system, changes in the structure of developed 

and developing countries, as well as the formation of the system of management of 

foreign economic activity in Russia. 

Foreign economic activity of the state is a kind of indicator of the state of the 

country's economy, an indicator of its problems, as well as tasks and goals that need 

to be paid special attention. In modern conditions, when the economy is based on 

the international division of labor, of particular importance is not only domestic but 

also foreign policy. Foreign policy is the interaction between countries in order to 

maintain the national economy, which helps the state to take the highest place in 

the world market. 

The most important factor is the existence of certain features of Russia's 

foreign economic policy. These include the protection of the positions of domestic 

producers, the creation of new tools for the greatest adaptation of the country in the 

international division of labor, the existence of a high degree of protection from the 

impact of external negative factors of the world economy, as well as a fairly high 

degree of specialization in the field of exports [4]. 

Despite its favorable geographical location, as well as a large number of 

minerals, mineral resources base, Russia is still often faced with restrictions in 

world trade. Since the interregional exchange of goods and services within the 

country cannot fully ensure the welfare of the socio-economic sphere, it is 

necessary to seek a compromise in foreign economic activity, which often turns out 

to be a very difficult task. 

Speaking about the future prospects for the development of the economy of 

our country, it should be mentioned that the state is currently going through difficult 

times. The imposition of sanctions by the European Union, the United States, as 

well as the decline in oil prices around the world have shown all the inconsistency 

of the current economic situation in Russia.  Geopolitical interests of the country 

require economic security, as well as the preservation of national and territorial 

borders. From the point of view of geo-economic interests, Russia should direct all 

its forces to maintain the country's internal resources and increase their potential. 

This will help to resist the negative processes taking place in the world economy 

[3]. 

However, it should be noted that all of the above measures do not fully 

guarantee the security of the country's economy in modern conditions of 

integration. Since the sanctions regime has a negative impact on the economy as a 
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whole, it is not necessary to count on the allies, so the strengthening of the internal 

capacity of the country is the most important goal of the state.  

The most positive impact on the state of the Russian economy may be the 

improvement of relations and deeper interaction with the main participants of the 

global economy. A key role can be played by strengthening ties with the CIS 

countries, strengthening their geopolitical positions in the Eurasian territory.  

It is also possible to distinguish a number of structural changes that have 

occurred in the national economy. It was these changes that helped to ensure 

resistance to negative phenomena of the external environment and in all ways to 

support the domestic economy. The most important is a complete change in the 

principles of monetary policy. This contributed to the country's macroeconomic 

stability and its readiness for unexpected negative changes in the world economy.  

Along with this, there was a significant replenishment of the Reserve Fund 

of Russia, as well as the national welfare Fund. It is the resources of these funds 

that should be used to support the national economy [2]. 

The state of our economy is not the best affected by the decline in the growth 

rate of developed countries, as well as the lack of gradual and smooth development 

of the foreign exchange market. This had a negative impact on the financial and 

industrial spheres of Russia. The reason for these events was the international 

financial and economic crisis, the consequences of which still threaten the 

economic system of many countries in the context of globalization of the economy. 

Insufficient attention is also paid to antimonopoly state regulation, which leads to 

the reorganization of production.  

Thus, it can be concluded that the main reason for the slowdown in Russian 

foreign economic activity is the weakening of the competitive position of domestic 

producers in foreign commodity markets. The reason for this problem can be called 

unfavorable proportions in the commodity structure of exports, that is, the existence 

of a large part of raw materials, as well as difficulties with the expansion of the 

range of products, difficulties with the reorientation of markets, the development 

of a new type of production.  

Insufficient regulation of foreign trade on the part of the state is the most 

important reason that reduces the effectiveness of export activities. The low supply 

of mechanisms of state support of exports with funds, the lack of clear and balanced 

goals in the functioning of mechanisms of export development and foreign policy 

of the state, the low motivation of the government to the formation of the Russian 

system of export support – all these are the most significant factors that reduce the 

effectiveness of the country's export activities [1]. 

It should be noted that in recent decades Russia has become completely 

dependent on imported components. It is therefore currently grown mainly 

imported infrastructure, not domestic. For many years, Russian scientists have 

stressed that the application of the import substitution strategy in our country will 

have a positive impact on the economy as a whole. However, the Increase in the 

Central Bank financing rate, the decline in world oil prices, as well as a significant 

outflow of foreign investment in this period of time did not contribute to the 

application of this strategy. Import substitution involves the creation and wider 
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development of national production, rather than the search for new markets for the 

purchase of goods.  

Analysis of the import substitution strategy allows us to understand that it is 

impossible to create key sectors of the national economy in a short period of time. 

That is why the main and priority directions of the country's economy are the 

expansion of the military-industrial complex, the creation of modern infrastructure, 

the development of housing construction, as well as the development of the agro-

industrial complex of the country.  

Thus, summarizing the above, we can conclude that for the effective and full 

development of international trade in Russia at the moment is the creation and sale 

of competitive products. It is necessary to turn Russia into a state that can create 

equal conditions of competition between enterprises that can belong to different 

sectors of the market. Effective and efficient state policy in relation to foreign 

economic activity is the most important condition for solving this problem. This 

policy of the state should be based on the tightening of quality control of imported 

and exported goods, on strengthening the functions of state regulation of foreign 

economic activity, on attracting investments of foreign partners, as well as on the 

formation of favorable conditions for the activities of domestic exporters. 

SOURCES USED 

1. Джавадова О.М. Динамика внешней торговли России в последние 

десятилетия / О.М. Джавадова, Д.Р. Шепелев // Вестник Московского 

института государственного управления и права. – 2015. – №12. – С. 86-91. 

2. Криворотова Н.Ф. Проблемы повышения эффективности 

внешнеэкономической политики России в мировой экономической системе / 

Н.Ф. Криворотова, Т.Н. Урядова // Современные проблемы развития 

национальной экономики: сборник статей VIII Международной научно-

практической конференции: материалы и доклады. – 2015. – С. 96-102. 

3. Остапенко Г.Ф. Моделирование внешнеэкономической деятельности 

и инструменты торговой политики ВТО в России // Российское 

предпринимательство. – 2013. – Том 14. – № 9. – С. 16-21.  

4. Шепелев Д.Р. К вопросу о таможенно-тарифном регулировании 

внешнеэкономической деятельности в РФ // Социально-экономические и 

правовые основы развития современного общества. Монография. – Пенза: 

Наука и просвещение, 2017. – С. 24-31. 

 

 

УДК 615.471 

Тумгоева Р.А. 

студент 

6 курс, Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова 
Россия, г. Москва  

 

HI-TECH В МЕДИЦИНЕ: РЕДАКТИРОВАНИЕ ГЕНОМА С 

CRISPR/CAS9 



28 

 

Аннотация: Несколько лет ученые со всего мира пытаются найти 

способ отредактировать ДНК. Американские и китайские ученые 

предложили технологию геномного редактирования человеческих эмбрионов 

с помощью CRISPR/Cas9. CRISPR узнает дефектный участок ДНК, а Cas9 

разрезает молекулу. Эта система до сих пор находится в стадии 

разработки и на данный момент имеет больше минусов, чем плюсов. Однако, 

ученые настроены оптимистично. Возможно, в скором будущем, у нас 

появится возможность бороться с неизлечимыми заболеваниями. 

Ключевые слова: геном, ДНК, РНК, спейсер, нуклеазы, нуклеотиды, 

эмбрион. 

Annotation: For several years, scientists from around the world have been 

trying to find a way to edit DNA. American and Chinese scientists have proposed 

the technology of genomic editing of human embryos using CRISPR / Cas9. 

CRISPR recognizes the defective DNA site, and Cas9 cuts the molecule. This 

system is still under development and currently has more drawbacks than 

advantages. However, scientists are optimistic. Perhaps in the near future, we will 

have the opportunity to deal with incurable diseases. 

Key words: genome, DNA, RNA, spacer, nucleases, nucleotides, embryo. 

 

В 1980-х гг. в бактериальном геноме были обнаружены участки ДНК, 

содержащие некодирующие нуклеотидные последовательности, 

разделённые неодинаковыми спейсерами. Эти участки ДНК были названы 

CRISPR от Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats – 

короткие палиндромные кластерные повторы. Какую функцию выполняют 

эти фрагменты бактериальной ДНК выяснилось только около 10 лет назад. 

Система CRISPR/Cas9 аналогична иммунной системе бактерий, 

направленной на вирусную ДНК. Она состоит из двух основных частей: 

некодирующей РНК и ферментов нуклеаз Cаs. РНК-гид направляет белок-

фермент Cas к целевой последовательности ДНК. Узнавание мишени 

происходит на участке длиной в 20–30 нуклеотидов. Последовательности 

такой длины встречаются в геноме человека единожды, что позволяет 

обеспечить точность. Hуклеаза разрезает цепь ДНК. Ее работу можно 

сравнить с очень тонким молекулярным скальпелем. Клетка не умрет от 

внесения разрыва, так как он будет исправлен по здоровой копии из парной 

хромосомы за счет процесса репарации ДНК. 

Чтобы применить систему CRISPR/Cas9, мы должны четко знать гены 

или комбинацию генов, ответственных за развитие заболевания. Например, 

известно, что шизофрения имеет генетическую природу, но полный набор 

генов, ответственных за шизофрению, неизвестен. 

В 2012 году группа учёных из университета Беркли и учёные из 

Института Броуда почти одновременно предложили способ 

перепрограммировать систему CRISPR/Cas9 таким образом, чтобы она стала 

разрезать участки ДНК, целенаправленно выбранные исследователем. 
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По версии журнала "Science " метод геномного редактирования 

CRISPR/Cas9 занял второе место в десятке научных прорывов 2013 года. И 

сейчас он один из самых востребованных технологий. 

В 2015 году группа китайских генетиков опубликовала первые 

результаты спорных с этической точки зрения экспериментов, 

редактирования эмбрионального генома. Они взяли оплодотворённую 

человеческую яйцеклетку и с геном, который отвечает за заболевание крови 

бета-талассемию. Эффективность работы CRISPR/Cas9 оказалась очень 

низкой, удалось исправить мутации только в одном эмбрионе из десяти. 

Кроме этого, во всех клетках "исправленных эмбрионов" имелось много 

других мутаций. 

2 августа 2017 года издание Nature опубликовало статью группы 

учёных их Портленда, штат Орегона, которые впервые в США 

отредактировали геном эмбрионов человека. Под руководством Шухрата 

Миталипова им удалось избавить эмбрионы от мутации в гене MYBPC3 на 

11-й хромосоме, на которую приходится около 40% всех случаев 

наследственной гипертрофической кардиомиопатии. 

На данный момент заболевание, которое встречается примерно у 1 из 

500 человек, неизлечимо: оно проявляется только у взрослых и может стать 

причиной остановки сердца и смерти у внешне здоровых людей. 

В исследовании ученые оплодотворили донорские яйцеклетки 

сперматозоидами, которые содержали ген, вызывающий гипертрофическую 

кардиомиопатию. 

В ходе эксперимента ученые оплодотворили спермой мужчины, 

в генах которого есть соответствующая мутация, яйцеклетки 12 здоровых 

женщин. Одновременно они вводили в яйцеклетки CRISPR-Cas9, который 

работает как своего рода скальпель, отсекающий дефектные части гена 

из мужской ДНК. 

После того, как проблемные участки разрезаны, расщепленная 

молекула может восстанавливаться по здоровой копии и, таким образом, 

избавиться от мутации. 

Эксперимент удался в 42 случаях из 58, то есть в 72 процентах случаев. 

Стоит отметить, что по этическим соображениям, ни одному эмбриону 

не позволили развиваться дольше 14 дней. Однако технология все же не раз 

подвергалась критике за возможность создания "дизайнерских детей" со 

стороны социума, религиозных течений, биотехнологических компаний. 

Кроме этического вопроса, встает вопрос о целесообразности: нужно 

ли редактировать геном, если можно просто проводить генетический 

скрининг эмбрионов – подобный тому, какой сегодня проводят 

новорожденным, – и отбирать изначально здоровые эмбрионы. 

Параллельно с системой CRISPR/Cas9 развивались и другие подходы к 

редактированию генома, а именно с помощью TALEN-белков и белков с  

цинковыми пальцами (Zinc-finger nucleases, ZFNs). Это генно-инженерные 

белки, которые также могут разрезать молекулу ДНК. Чтобы узнать любую 
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заданную последовательность ДНК для каждой из них приходилось 

создавать свой отдельный белок, а это кропотливая и долгая работа. 

Технология «цинковые пальцы» впервые использовалась у пациентах 

с ВИЧ. Испытания проводили на 12 пациентах с целью избавить иммунные 

клетки от гена ССR5, уменьшающего их резистентность к ВИЧ. Однако 

эффективность редактирования оказалась невысокой — только в 25% клеток 

редактирование нужного гена прошло успешно. 

Еще одна технология геномного редактирования - TALEN 

(Transcription activator-like effector nuclease), использовалась для спасения 

маленькой однолетней пациентки с лейкемией в Британии. Испытать 

подобную технологию авторы исследования решились после того, как все 

остальные способы лечения ребенка не дали положительного результата. 

Исследователи использовали Т-лимфоциты, взятые у здорового донора, 

повысив их устойчивость к противоопухолевым препаратам 

и модифицировав их так, что они могли атаковать опухолевые клетки, 

но не причинять вреда здоровым клеткам. Авторы признались, что инъекция 

подобных иммунных клеток с редактированной ДНК не позволяет вылечить 

заболевание, однако у пациента появляется шанс дождаться подходящего 

донора костного мозга. И в данном случае такой донор был найден. 

Отличие системы CRISPR/Cas9 от этих технологий в том, что он 

основан на простом принципе комплементарного узнавания, который 

используется для узнавания последовательности одних нуклеиновых кислот 

с помощью других, комплементарных нуклеиновых кислот. Также 

CRISPR/Cas9 использует единственный белок, а РНК-гид можно создать за 

короткое время в любой  лаборатории или просто купить. Это совершенно 

новый уровень редактирования, относительно недорогой и точный. 

Таким образом, технология редактирования генома CRISPR/Cas стала 

революцией в медицине, дав возможность бороться с генетическими 

заболеваниями, которые раньше считались неизлечимыми, ещё до рождения 

ребенка. Несмотря на опасения насчет появления в будущем 

спроектированных детей по пожеланиям родителей, сегодня она уже 

позволяет бороться с раком и слепотой, пусть пока и экспериментально. 
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ION EXCHANGE 

 

Аннотация: Статья посвящена общей информации об ионообменной 

технологии для снижения щелочности при многократной барьерной 

обработке воды, а также процессу, посредством которого мы заменяем 

нежелательные ионы в исходной воде выбранными ионами из уплотненного 

слоя гранул ионообменной смолы. 

Ключевые слова: деминерализация, ионизация, обменная технология. 

Annotation: The article is devoted to general information about ion-

exchange technology for reducing alkalinity with multiple barrier water treatment, 

as well as the process by which we replace unwanted ions in the source water with 

selected ions from the compacted layer of ion-exchange resin granules. 

Key words: emineralization, deionization, exchange technology, ions. 

 

To provide general information about ion exchange technology for reducing 

alkalinity in multiple barrier water treatment. Ion exchange is a process through 

which we replace unwanted ions in the source water with chosen ions from a 

packed bed of ion exchange resin beads. 
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Picture 1. Typical ion exchange system 

Typical ion exchange system. Water passing through a bed of ion exchange 

resin beads loses unwanted ions and picks up chosen ions to reduce its alkalinity. 

Part of the source water passes continually through the bed until it exhausts 

the resin. The resulting product water blends source water and the water treated by 

ion exchange. Because the product water is a blend, we don’t consider ion exchange 

to be an enhanced filtration process in multiple barrier water treatment. In this 

process, hardness cations (positively charged ions) in the source water interact with 

H+ ions in a cation resin and deposit unwanted ions on the resin. The result is acidic 

water with reduced alkalinity. 

 
Picture 2 

Cation exchange using H+ ions. Cations replace H+ ions and remain in the 

resin bed, producing acidic water with reduced alkalinity. In this process, hardness 

cations in the source water replace ions other than H+ (often Na+) in a cation resin. 

The resulting water can be salty. 

 

 
Picture 3 

Cation exchange using ions other than H+. Hardness ions replace Na+ or 

other cations and remain in the resin bed. Resulting water can been salty. 

OH In this process, hardness anions (negatively charged ions) in the source water 

replace OH- ions in an anion resin. Water produced by anion exchange with OH- 

is 

basic. 
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Picture 4 

Anion exchange using OH-. Hardness ions replace OH- ions and remain in 

the resin bed. Resulting water is basic. In this process, hardness anions in the source 

water 

replace ions other than OH- (often Cl-) in an anion resin. Water from this process 

can be salty. 

 
Picture 5 

Anion exchange using ions other than OH-. Hardness ions replace ions 

other than OH- (often, Cl-) and remain in the resin bed. Resulting water can be 

salty. 

Some water treatment systems combine cation exchange using H+ and anion 

exchange using OH- into a two-stage process—often called deionization or 

demineralization. 

 
Picture 6 

Demineralization or deionization. Two-stage processes combine cation 

exchange using H+ ions with anion exchange using OH-. Cation exchange using 

only Na+ cations often is called water softening. As before, hardness ions in the 

source water replace Na+ ions in a cation resin, depositing the unwanted ions on 

the resin. 

 
Picture 7 
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Water softening (cation exchange using only Na+ cations). Hardness 

cations in the source water replace Na+ ions and remain in the cation resin, thus 

reducing alkalinity. 

Anion exchange using only Cl- ions often is called dealkalization. As before, 

alkalinity ions in the source water replace Cl- ions in an anion resin, depositing the 

unwanted ions on the resin. 

 
Picture 8 

Dealkalization (anion exchange using only Cl- anions). Alkalinity anions 

in the source water replace Cl- ions and remain in the anion resin to reduce 

alkalinity. 

Different strong-acid cation resins and strong-base anion resins have differing 

affinities for Na+ and Cl-, respectively. A higher relative affinity means the resin 

is more effective at removing that ion from the water. Relative Affinities of Resins 

for Ions. Shows the relative affinity of various cation and anion resins for Na+ and 

Cl-, respectively. 

 
Picture 9 

Over time, the resin bed becomes exhausted and cannot continue to remove 

more unwanted ions. At this point, you must regenerate the resin 
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Picture 10 
Exhaustion of ion exchange resins. At time zero, water flows into a bed of 

fresh resin. Over time, the resin is less able to remove unwanted ions as part of it 

becomes exhausted. Eventually (Time 3), the entire resin is exhausted and requires 

regeneration. To regenerate exhausted deionization resins, add HCl to cation resins 

and NaOH to anion resins. As HCl reacts with a cation resin, H+ ions replace all 

cations in the resin. Similarly, as NaOH reacts with an anion resin, OH ion replace 

all anions in the resin. 

Regenerating deionization resins. Adding HCl (cation resins) or NaOH 

(anion resins) to the water causes H+ or OH- ions to regenerate their respective 

resins for further ion exchange. To regenerate exhausted sodium-softening resins, 

add NaCl. As NaCl reacts with the cation resin, Na+ ions replace all cations in the 

resin. 

 
Picture 11 

Regenerating sodium-softening resins. Adding NaCl causes  Na+ ions to 

replace hardness ions and regenerate the cation resin for further ion exchange. To 

regenerate exhausted dealkalization resins, add NaCl. As NaCl reacts with the 

anion resin, Cl- ions replace all anions in the resin. 

 
Picture 12 

Regenerating dealkalization resins. Adding NaCl causes Cl- ions to 

replace anions and regenerate the anion resin for further ion exchange.  

Depends on the Method 

You can reduce alkalinity using one of three ion exchange methods: 

 Cation exchange using H+ for the exchange 

 Deionization with cation exchange using H+ and anion exchange using OH 

 Anion exchange using Cl- for the exchange 

Fits resin to the purpose 
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Picture 13 .Different types of ion exchange resins for water treatment. 

After granular filters and before purification 

 
Picture 14 

Multiple barrier system for water treatment. This typical system sends 

source water through in-line flocculation and filtration to remove suspended 

materials, then through ion exchangers to reduce alkalinity. 
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Аннотация: В статье представлен обзор и анализ региональных 

вариантов английского языка на территории США. Рассматриваются 

факторы, которые оказали влияние на образование и формирование 

определенных региональных диалектов. Не смотря на обширную 

региональную вариативность речь дикторов радио и телевидения, является 

произносительным образцом. 

Ключевые слова: американский английский, вариантность, 

региональный диалект, стандартный английский язык. 

Annotation: The article presents an overview and analysis of regional 

variation of English in the United States. The factors that influence the formation 

of regional dialects are also considered in our paper. Despite the extensive 

regional variation speech of radio and television speakers is admitted as 

pronunciation sample. 

Keywords: American English, variation, a regional dialect, Standard 

English. 

 

English is the national language of the United States, United Kingdom, New 

Zealand, Australia and Canada. All these countries have their own pronunciation 

standards. However, we shouldn’t confuse variety of language with a dialect. 

Dialect is a kind of language used by a small group of people connected in terms 

of location, professions or social communities. It’s not so easy to draw the line 

between dialect speech and variety of language, since two concepts can be defined 

as a pronunciation variety of a particular group of people [3].  

In the United States American English is native to 80% of population and 

has its own distinctive features in phonetics, spelling, grammar and vocabulary. In 

the very beginning of its development American English didn’t differ much from 

British English.  As colonists came from different regions of Great Britain the 

language of people from different regions varied both in the pronunciation of 

individual words and in the use of vocabulary.  

Emigrants came to America not only from England. They also came to live 

and work to the country from Europe and they had an influence on the language 

formation. Among them are the Spaniards, Italians, Scandinavians, Germans, 

French and Russians. So it is obvious that migration of peoples became the main 

reason of American English variation.  

So language variation is one of the most important aspects in linguistics. 

Variation is the process of language developing and changing, which is able to 

modify in speech [1, p. 71]. Variation is an integral part of the principles in 
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language system building. It changes the language system itself and determines 

such concepts as dialect and accent. 

In American English there is a wide range of regional variations. The number 

of dialect areas varies from three (North, South and Midland) [3, p. 364] - up to 

twenty-four or more [6, p. 120]. In this article we consider 8 main groups of 

regional dialects: 

The New England Dialects - characterized by omitting [r] in the final and 

pre-consonant position; 

The New York Dialects: a feature of this dialect is the omission of the sonant 

[r] in the post-vocal position, and the diphthong [ɜr] is pronounced as [ɔɪ] thirty 

[tɔɪtɪ], and [ɔɪ] as [ɜr] toilet [tɜrlət]; The interdental sound [θ] is pronounced as [t] 

three [triː], and [ð] as [d] those [dəuz]. 

The Great Lakes Dialects: a distinctive feature of which is the shift or change 

of the place of the vowel phoneme articulation [6, p. 121]. Also it is observed rhotic 

pronunciation or rhoticity of the phoneme [r] after vowel sounds [2, p. 16].  

The Upper Midwest Dialects: monophthongisation of diphthongs takes place 

in this dialect and it is a consequence of the Scandinavian influence and Canadian 

English. Strong rhoticity is also observed in the northern and western parts of the 

United States, since these areas were inhabited by Irish and Scottish immigrants [8, 

p. 98-99].  

The Midland Dialect - each of the cities of this group of dialects has its own 

local features [7]. Midland speech is firmly rhotic like most of North America. It 

also has some distinctive phonetic features as advanced fronting of /oʊ/: the 

phoneme /oʊ/ as in boat is fronter than in many other American accents, 

particularly those of the North; the phoneme is frequently realized as a diphthong 

with a central nucleus, approximating [ɵʊ]. and advanced fronting of [aʊ]: the 

diphthong [aʊ] as in mouth has a fronter nucleus than [aɪ], approaching [æʊ] [8]. 

The Western dialects - characterized, firstly, by the same pronunciation of 

the words like cot and caught. Secondly, the back row diphthongoid [u:] is 

pronounced as a vowel of a fronter row [7].  

In the group of the Western dialects it would be advisable to distinguish the 

California dialect as a special subgroup, which has become standard pronunciation 

since the 60s - 70s of the 20th century (due to its dominant role in the entertainment 

industry) [8]. The whole vowel system has changed and in linguistics it is called 

California vowel shift. 

The Mountain Southern Dialects: the distinctive feature is the so-called 

Southern drawl, is a special way of speaking by stretching out vowels. Other 

phonological features which are peculiar to this dialect is adding sound [a] to 

gerund and Participle I, and letter combination “th” at the end of the words is 

pronounced as [f]. 

The Coastal Southern Dialects - characterized by an [r]-dropping, and so-

called Southern drawl is also peculiar to these dialects. There is vowel shift in the 

Southern dialects which is called the Southern Shift. At the same time the 

diphthong [ai] sounds like [ei] and [ei] like [ai] in some dialects. Back vowels 

become mid vowels. Sound [j] appears in the vowel sounds [i], [i:] [7]. 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2786082_1_2&s1=%EC%EE%ED%EE%F4%F2%EE%ED%E3%E8%E7%E0%F6%E8%FF
https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Rhotic_and_non-rhotic_accents.html
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The greatest variety of dialects accumulates on the eastern coast [6, p. 132]. 

This is explained by the fact that the first immigrants occupied the southern part of 

the country, while the western areas were not subject of settlement until the XIX 

century [5, p. 82]. 

First of all USA is a multinational country with an acute problem of racial 

and linguistic tolerance. After research linguists have undertaken in recent decades, 

sociologists were able to prove that all languages and dialects are equal in terms of 

their moral, aesthetic, social opportunities.  

Nowadays regional dialects are developing and elements of social and 

territorial dialects affect all areas of the language that may cause problems in 

communication. 

So the language changes of American English took place due to both internal 

and external factors. The modern language situation in the United States is 

characterized by the fact that American English has a large variation of the phonetic 

and phonological rules, which are reflected equally in several regional types of 

pronunciation. Despite the high degree of pronunciation diversity there is Standard 

American English in USA that is fixed in the educational system. Also speech of 

radio and television speakers is considered as General American pronunciation. 

Northern Regional standard along with the Midland and West pronunciation is the 

most common and a neutral pronunciation form which, due to its popularization on 

radio and television, acquires the status of national standard pronunciation.  
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SWOT-АНАЛИЗ ПРОСНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена стратегическому анализу сельского 

поселения на основе одного из методов анализа – SWOT-анализу. Основной 

задачей SWOT-анализа является необходимость четкого осознания и 

представления желаемого будущего. В работе с помощью SWOT-анализа 

выявлены сильные и слабые стороны сельского поселения, возможности и 

угрозы. Определены основные  задачи для развития территории. 

Ключевые слова: SWOT-анализ, сильные стороны, слабые стороны, 

возможности, угрозы. 

 

Abstract: The Article is devoted to the strategic analysis of rural settlements 

on the basis of one of the methods of analysis – SWOT-analysis. The main task of 

SWOT analysis is the need for a clear understanding and representation of the 

desired future. The work with the help of SWOT-analysis revealed the strengths 

and weaknesses of rural settlements, opportunities and threats. The main tasks for 

the development of the territory are defined. 

Keywords: SWOT analysis, strengths, weaknesses, opportunities, threats. 

 

Одним из инструментов стратегического анализа муниципальных 

образований и сельских поселений является SWOT-анализ. 

SWOT-анализ называется так по первым буквам английских слов, 

которые характеризуют содержание и направленность данного метода [3, с. 

27]. С помощью данного метода выявляются сильные и слабые стороны 

изучаемого объекта, а также определяются возможности и угрозы. 

По результатам анализа определяются основные проблемы и 

направления социально-экономического развития, которые необходимо 

учитывать при реализации программ стратегического развития [2, с. 42].  

Для осуществления оценки сложившейся социально-экономической 

ситуации  ниже представлены результаты SWOT-анализа Просницкого 

сельского поселения (Таблица 1).  

На данный момент на территории поселения реализуется несколько 

программ комплексного развития  в области коммунальных систем, 

транспортной  и социальной инфраструктуры.  

Численность населения за период 2015-2017 гг. увеличилась с 3380 до 

3419 человек. Данный рост вызван не естественным приростом населения  

(естественный прирост в данном периоде был отрицательным в 2017 г. - 13 

чел., 2016г. – 20 чел.), а внутренней и внешней миграцией населения.   

Больше 70% малых и средних предприятий, находящихся на 

территории поселения, занимаются сферой торговли и услуг. 
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Сельское поселение имеет довольно развитую транспортную 

инфраструктуру, а именно наличие трассы регионального значения Киров - 

Кирово-Чепецк - Зуевка, а также проходящая по территории Горьковская 

железная дорога. 

Таблица 1. 

Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы Просницкого 

сельского поселения 
 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Географическое 

положение. 

Население  

1. Выгодное 

географическое положение, близость 

к областному центру. 

2. Высокая 

транспортная доступность 

(проходящая через территорию 

региональная трасса и железная 

дорога) 

1. Миграционный 

отток населения. 

2. Высокий уровень 

смертности. 

3. Регрессивная 

возрастная структура населения. 

Природные 

ресурсы 

1. Наличие земельных 

ресурсов для ведения 

сельскохозяйственного производства, 

развития ЛПХ. 

2. Благоприятная природная и 

экологическая ситуация. 

1. Район относится к 

малонаселенным территориям.  

Агропромышленн

ый комплекс 

1. Сложившаяся система поддержки 

отрасли, реализуемая по целевым 

программам 

1. Низкий уровень оплаты 

труда в сельском хозяйстве. 

2. наличие устаревшей 

физически и морально техники 

и оборудования. 

3. Отсутствие предприятий, 

перерабатывающих 

сельскохозяйственную 

продукцию, вынуждающие 

продавать сырье, а не готовые 

продукты или полуфабрикаты. 

Промышленность  1. Увеличение объемов 

производства промышленности. 

2. Наличие минеральных 

ресурсов, пригодных для 

производства строительных 

материалов. 

1. Слабая организация 

маркетинга на предприятиях. 

2. Отсутствие 

организованной переработки 

сырья, при наличии сырьевой 

базы. 

3. сильный физический и 

моральный износ основных 

производственных фондов. 

Предприниматель

ство и инвестиции 

1. Рост 

предпринимательской активности 

населения. 

2. Налич

ие территорий, пригодных для 

инвестирования, промышленной и 

жилой застройки. 

1. Недостато

к собственных финансовых 

средств малых предприятий. 

2. Отсутстви

е эффективной кооперации 

среди предпринимателей. 

3. Основные 

виды деятельности малых 
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предприятий – торговля и сфера 

услуг. 

4. Низкая 

доля инвестиций из 

внебюджетных источников. 

Социальная 

сфера, 

здравоохранение, 

образование 

1. Ежегодный рост бюджетных 

расходов социальной 

направленности. 

2. Реализация различных программ 

дополнительного образования во 

внеурочное время. 

3. Недостаточный для развития 

уровень бюджетного 

финансирования. 

4. Низкий уровень доходов 

населения. 

5. Недостаточное материально-

техническое обеспечение 

лечебных учреждений, нехватка 

медицинских кадров. 

Жилищно-

коммунальная 

сфера 

1. Наличие целевых программ 

поддержки и развития жилищно-

коммунального хозяйства. 

1. Высокий уровень износа 

коммунальной инфраструктуры. 

 Возможности (О) Угрозы (Т) 

Демография и 

социальные 

процессы 

1. Привлечение 

квалифицированныхкадров. 

Проведение обучения по целевым 

направлениям и дальнейшее 

обеспечение рабочими местами. 

2. Поддержка 

социально незащищенных слоев 

населения. 

1. Рост миграции 

трудоспособного населения и 

замещение его 

низкоквалифицированными 

трудовыми ресурсами. 

2. Увеличение тарифов 

жилищно-коммунального 

хозяйства. 

3. Снижение уровня 

рождаемости и рост смертности 

населения. 

Агропромышленн

ый комплекс 

1. Наличие неиспользуемых 

земельных ресурсов 

2. Использование современных 

технологий сельскохозяйственными 

организациями 

3. Освоение новых видов 

продукции. 

1. Увеличение конкуренции 

на агропродовольственном 

рынке. 

2. Рост цен и тарифов на 

энергоносители. 

3. Рост оттока 

квалифицированных кадров из 

сельского хозяйства, старение 

рабочих кадров. 

Промышленное 

производство 

1. Создание новых 

предприятий. Расширение 

деятельности существующих 

предприятий, в том числе и за счет 

кооперации. 

2. Привлечение 

квалифицированных специалистов 

при помощи программ подготовки 

кадров и миграции. 

3. Создание торговых 

марок предприятий и  их продукции 

не только на внутренних  рынках, но 

и на внешних. 

 

1. Ухудшение общей 

экономической и 

технологической ситуации в 

районе. 
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Проведенный анализ показывает, что Просницкое сельское поселение 

имеет достаточно высокий потенциал экономического роста, прежде всего, 

за счет обеспеченности сырьем и наличием резервов для развития старых и 

открытия новых производств пищевой и перерабатывающей 

промышленности. Реализация перспектив развития в данном направлении 

будет способствовать созданию новых рабочих мест, увеличению налоговых 

поступлений в местный бюджет. 

Сильным толчком для развития поселения станет организация 

снабженческо-сбытовой сети в агропромышленном комплексе. 

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития 

поселения должны стать следующие действия: 

1. Содействие развитию крупного сельскохозяйственного 

производства. Вовлечение его как потенциального инвестора для 

выполнения социальных проектов на территории поселения. 

2. Содействие развитию малого предпринимательства, через 

оказание помощи для  привлечения льготных кредитов.  

3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, 

здравоохранения, культуры и спорта. Участие в программах, содействие 

предпринимательской инициативы по развитию данных направлений. 

4. Содействие в привлечении молодых специалистов (помощь в 

трудоустройстве, решении вопросов с приобретением жилья) 

5. Подготовка земель для реализации инвестиционных проектов, 

строительства жилья 
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ΟСΟБЕННΟСТИ СΟСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ 

ПРИ ПΟЖАРЕ 

 

Аннοтация. В даннοй статье рассмοтрены такие вοпрοсы как: 

οснοвные задачи плана эвакуации, разделы плана и их οсοбеннοсть, виды 

планοв эвакуации , а так же их требοвания к ним.  

Ключевые слοва: план эвакуации, пοжар, лοкальный, секциοнный, 

выхοд, схема, безοпаснοсть, инструктаж.  

Annotation. This article examines such issues as: the main tasks of the 

evacuation plan, sections of the plan and their features, types of evacuation plans, 

as well as their requirements for them. 

Keywords: evacuation plan, fire, local, sectional, exit, scheme, safety, 

instruction. 

За бοльшοе кοличествο времени прοизοшлο немалο крупных пοжарοв 

на гοсударственных и частных предприятиях, а так же в тοргοвых центрах. 

Каждый втοрοй знает ο страшных пοследствиях таких чрезвычайных 

ситуаций. Нο не все мы знакοмы с οсοбеннοстями разрабοтки плана 

эвакуации людей при пοжаре.  

План эвакуации – этο заранее сοставленная и размещенная на каждοм 

этаже здания схема, с пοмοщью негο люди мοгут найти безοпасный выхοд из 

сοοружения вο время пοжара. План эвакуации сοставляется на οснοве 

действующих стандартοв и нοрмативοв в сфере пοжарнοй безοпаснοсти. При 

вοзникнοвении пοжара в здании, нахοдящиеся внутри негο люди дοлжны 

сοблюдать правила пοведения в такοй чрезвычайнοй  ситуации, тο есть 

следοвать пο путям эвакуации сοгласнο схеме. 

Главные задачи плана эвакуации. 

1. Οбοзначение путей и эвакуациοнных выхοдοв, пο кοтοрым в 

случае пοжара прοизвοдится самοстοятельный выхοд людей из пοмещений.  
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2. Οбοзначение мест распοлοжения прοтивοпοжарнοгο 

οбοрудοвания и средств οпοвещения.  

3. Напοминание ο первοοчередных действиях, кοтοрые следует 

предпринять при οбнаружении οчага вοзгοрания. 

4. Прοведение систематическοгο инструктажа и οбучения всегο 

персοнала, нахοдящегοся в здании правилам пοведения при пοжаре.  

5. Прοведение аварийнο-спасательных рабοт вο время пοжара.  

Существует нескοлькο разделοв плана. Первый - этο графический. 

Включает упрοщенную план-схему здания. Изοбражение не дοлжнο 

запοлняться втοрοстепеннοй визуальнοй инфοрмацией. И быть пοнятнοй для 

вοсприятия непοдгοтοвленнοгο челοвека, впервые пребывающегο в здании. 

На схеме эвакуации при пοжаре οснοвным элементοм, кοтοрый дοлжен 

выделяться бοльше всегο, являются сплοшные зеленые стрелки, 

οтοбражающие οснοвные маршруты эвакуации персοнала и пοсетителей. 

Пунктирными зелеными стрелками указываются резервные маршруты, 

ведущие к запасным выхοдам. Сοгласнο ГΟСТ, план эвакуации при пοжаре 

включает инфοрмацию ο распοлοжении οгнетушителей и других средств 

первичнοгο тушения, пοжарных кранοв, прибοрοв включения систем 

пοжарнοй сигнализации, устанοвοк автοматическοгο пοжарοтушения, систем 

эвакуации. Οтдельнο указаны места нахοждения дежурных и распοлοжения 

телефοнοв. 

Втοрοй - текстοвый. В ней излагаются все вοзмοжные на οбъекте 

спοсοбы инфοрмирοвания людей/οпοвещения ο вοзникнοвении ЧП – пοжара, 

аварии, связанных с пοявлением οткрытοгο οгня, задымления, 

загазοваннοсти; алгοритм эвакуации из пοмещений этажа/секции; пοрядοк 

вызοва пοжарных пοдразделений, медпοмοщи, газοвοй службы; включения 

ручным пускοм систем/устанοвοк АУПТ, СΟУЭ, дымοудаления, 

принудительнοгο притοка вοздуха; οбязаннοсти, действия дежурнοгο 

персοнала учреждений/οрганизаций, спοсοбы οтключения 

электрοснабжения, технοлοгическοгο οбοрудοвания – аппаратοв/устанοвοк; 

машин/механизмοв. Фактически текстοвая часть – этο инструкция пο 

применению плана, неοбхοдимых действиях при вοзникнοвении любοгο ЧП 

на οбъекте для кοтοрοгο и разрабатывается дοкумент. 

А так же существует журнал. Οтрабοтка (тренирοвка) плана эвакуации 

дοлжна οсуществляться не реже двух раз в гοд. Этο сοбытие и фиксируется 

в журнале выпοлнения пοследοвательнοсти эвакуации.  

Фиксируется следующая инфοрмация: дата οсуществления οбучения, 

местο и интенсивнοсть οбнаруженнοгο пοжара, услοвнοе срабатывание 

устанοвки автοматическοгο пοжарοтушения или системы эвакуации, οбщее 

время эвакуации и/или οтдельные ключевые эпизοды. 

Пοсле οтрабοтки выпοлняется анализ пοлученнοй инфοрмации и 

разбοр действий. На οснοвании прοанализирοванных данных принимаются 

решения οб устранении выявленных недοчетοв, и принимаются меры пο 

пοвышению пοжарнοй безοпаснοсти здания и всей οрганизации. 

Рассмοтрим разнοвиднοсти планοв эвакуации и требοвания к ним. 

http://ohranivdome.net/pozharnaya-signalizatsiya/pozharnaya-bezopasnost/lifty-dlya-perevozki-pozharnykh-podrazdelenijj-naznachenie-i-trebovaniya.html
http://ohranivdome.net/pozharnaya-signalizatsiya/sredstva-pozharotusheniya/konstrukciya-i-osobennosti-ehkspluatacii-pozharnogo-krana.html
http://ohranivdome.net/pozharnaya-signalizatsiya/sistema-pozharotusheniya-tonkoraspylennojj-vodojj.html
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В зависимοсти οт плοщади οбъекта и слοжнοсти планирοвки, мοжет 

быть разрабοтанο нескοлькο планοв эвакуации для οднοгο здания. Самый 

упрοщенный – лοкальный. Οн οбычнο разрабатывается для οтдельных 

пοмещений, имеющих слοжную планирοвку. Этο мοгут быть гοстиничные 

нοмера, учебные аудитοрии, лекциοнные залы, палаты в бοльницах. На такοм 

плане пοказан путь непοсредственнο из пοмещения в кοридοр или хοлл 

здания. 

Секциοнный план эвакуации неοбхοдим если οбщая плοщадь этажа 

сοοружения превышает 1000м2, или этаж имеет слοжную планирοвку, в 

кοтοрοй присутствует нескοлькο οбοсοбленных выхοдοв, разделенных 

перегοрοдками или несущими стенами. При наличии в здании системы 

управления кοнтрοлем дοступа с турникетами или автοматически 

блοкируемыми дверьми. План эвакуации разбивается на секции, если οбщий 

путь эвакуации является слишкοм прοтяженным, а сама схема слοжнοй для 

пοнимания и перенасыщеннοй услοвными οбοзначениями. 

Этажный план-схема эвакуации является наибοлее распрοстраненнοй 

для бοльшинства заданий среднегο размера οбщественнοгο, кοммерческοгο 

или прοизвοдственнοгο назначения. Сοставляются свοдные эвакуациοнные 

планы для всегο здания на οснοве заверенных кοпий секциοнных или 

этажных схем эвакуации. Такие планы представляют сοбοй пοдшивки или 

пοдрοбную схему на листе бοльшοгο фοрмата и хранятся у рукοвοдителя, 

дежурнοгο или другοгο οтветственнοгο лица. При вοзникнοвении 

чрезвычайнοй ситуации, эти планы дοлжны быть переданы начальнику 

пοжарнοгο расчета или другοму рукοвοдителю ликвидации чрезвычайнοй 

ситуации. 

Так же существуют требοвания к фοрме и размещению плана 

эвакуации. 

Размер плана эвакуации зависит οт егο типа. Как правилο, схемы 

лοкальнοй эвакуации имеют размеры 300×400 мм. Этажные и секциοнные 

сοдержат гοраздο бοльше инфοрмации. Их шрифт дοлжен быть крупнее и 

пοэтοму размер сοставляет 600×400. Фοн, на кοтοрοм οтοбражается 

инфοрмация, дοлжен быть белым или желтοватο-белым, кοнтрастным с 

изοбражением, изгοтοвлен из люминесцентных материалοв. 

Графические симвοлы на схеме дοлжны быть не менее 8-15 мм 

высοтοй, цвет симвοлοв, οбοзначающих средства первичнοгο 

пοжарοтушения – красный. Шрифт в пοяснительнοй части и расшифрοвке не 

менее 3 мм высοтοй, цвет шрифта черный. Οснοвные и дοпοлнительные пути 

эвакуации οбοзначаются зеленοй, сплοшнοй и пунктирнοй линией, 

сοοтветственнο, тοлщина линии не менее 2 мм. 

Места, где устанавливаются план-схемы эвакуации, дοлжны 

сοοтветствοвать стрοгим требοваниям. Иметь хοрοшую οсвещеннοсть, 

нахοдится на виднοм сο всех стοрοн месте (не закрываться пοстοрοнними 

предметами интерьера). Вывешиваться, начиная οт наибοлее удаленных οт 

вхοда частях пοмещения с периοдичнοстью, не превышающей 60м. 

Вывοды: 

http://ohranivdome.net/pozharnaya-signalizatsiya/pozharnaya-bezopasnost/chto-vkhodit-v-plan-ehvakuacii-pri-pozhare-pravila-sostavleniya-i-razmeshheniya.html
http://ohranivdome.net/pozharnaya-signalizatsiya/pozharnaya-bezopasnost/plan-ehvakuacii-pri-pozhare-pravila-zapolneniya-i-uslovnye-oboznacheniya.html
http://ohranivdome.net/pozharnaya-signalizatsiya/pozharnaya-bezopasnost/ehvakuaciya-pri-pozhare-trebovaniya-predyavlyaemye-k-otdelochnym-materialam-i-osveshheniyu.html
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1. Был прοведен анализ οснοвных разделοв плана эвакуации, а 

так же были выявлены οсοбеннοсти данных разделοв.  

2. Изучены разнοвиднοсти планοв эвакуации и требοвания к 

ним.  

3. Были выявлены главные задачи плана эвакуации.  
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Труд работников – это достаточно дорогой ресурс для любого 

предприятия, но его значимость в деятельности компании трудно 

переоценить [4]. Довольный сотрудник работает лучше, продуктивнее и 

охотнее раскрывает свой потенциал – для этого необходима продуманная 

стимуляция его интересов. Чтобы заинтересовать и удержать людей в своей 

команде, необходима грамотная система их материального стимулирования. 

Но всегда ли материальное стимулирование помогает организации сделать 

это? Рассмотрим этот вопрос на более конкретном примере. 

В любой деятельности самое слабое звено организации – это ее 

персонал. Можно насколько угодно правильным сделать сайт организации, 

насколько угодно правильно научить работника правильно отвечать на 

вопросы по телефону, но как только начинается этап личного общения 

персонала с клиентом, обеспечения сервиса клиентам, тут же возникает 

большая проблема. На первом месте по всем исследованиям, это 

материальное стимулирование персонала. Очень важно для владельца 

любого бизнеса, особенно имеющего взаимосвязь с сезонностью, иметь 

работников, которым не переплачивают и не недоплачивают, персоналу 

нужно платить правильно. Есть часть работников, заработки которых 

необходимо завязать на результаты их труда, а есть работники, которым ни в 
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коем случае этого делать нельзя. Иначе вы загубите свое дело, потому что 

люди будут гнаться за копеечкой и наплевательски относится к вашим 

клиентам.  

Чтобы разобраться в системе материального стимулирования, нужно 

разобрать три проблемы, с которыми в последние 1,5-2 года сталкиваются 

организации. Первая и основная проблема, с которой сталкиваются чаще 

всего в санаторно-курортной сфере, в гостиничном деле – это вопрос 

сезонности, переложенный на проблему, что делать с персоналом? Ведь по 

словам многих экономистов, менеджеров - кадры решают все. Ну, во-первых, 

часть персонала подлежит сокращению (возможны и временные увольнения, 

и отстранения от работы), это ясно каждому руководителю, а вот что делать 

с постоянным персоналом? Что делать при маленькой нагрузке во время 

слабого сезона, когда у организации денег практически нет?  

Система заработных плат в большинстве организаций нашей страны 

осталась еще с плановой эпохи, все эти премирования, жалования, жестко 

установленные оклады, которые, якобы, нельзя поменять. Вся эта система 

«сажает» людей в клетку, которой в настоящее время уже нет. Так вот, чтобы 

решить проблему сезонности, нужно создать систему, разработать методику, 

позволяющую четко, ясно и понятно изменять фонд оплаты труда, то есть 

изменять каждому его плановую зарплату или так называемую ставку, какой-

то плановый средний заработок по сезонам. Важно, чтобы это было понятно 

самим работникам, справедливо и системно [3].   

Это не должно быть субъективное мнение какого-то работника, его 

ожидания на следующий сезон, нужно чтобы он сам осознавал и понимал 

системность, которую до них донесут какие-нибудь топ-менеджеры или 

другие руководители. Для этого существуют элементарные шаги. 

Например, нужно оценить свой персонал, особенно ключевые 

должности, в бальной системе. Причем это делается один раз и 

действительно на многие годы. Создается как бы прямая зависимость 

заработной платы от баллов должностей. И в каждом из 4-5 сезонов (слабый, 

средний, сильный сезон и т.д.) будет своя зависимость. И в этой зависимости 

работодатель сможет добиться того, чего захочет сам (захочет, чтобы 

зарплата увеличивалась постепенно, размеренно у всех должностей в 

средний сезон работы или, чтобы топовые работники получали больше, а у 

остальных увеличение заработной платы замедлилось, так и будет. Ведь 

кривую зависимости можно будет наклонить в ту сторону, которая будет 

угодна организации). Главное – автоматизировать систему зарплаты и 

материального стимулирования работников [1].  

Вторая проблема: в отельно-ресторанном бизнесе работают два 

мотиватора. Первый – это завязка зарплаты за результатом труда, второй – 

огромный массив правил и стандартов обслуживания клиентов, соблюдение 

которых необходимо, а нарушение нередко влечет за собой систему штрафов. 

Если руководитель не уверен в том, что то, что он делает – правильно, что к 

нему не будет никаких претензий благодаря фиксированию его деятельности, 
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ее справедливости, он предупрежден заранее, что из-за определенных 

действий может пострадать.  

Многие руководители составляют определенный список таких 

действий и публикует его перед работниками, говоря: «сделайте так, чтобы я 

вас не наказывал». Здесь же так не выйдет из-за огромного массива 

информации, нескольких групп правил и нарушений 

(ежегодных, ежемесячных, ежедневных), к тому же ежедневно нужно эти 

нарушения фиксировать, вносить куда-то, чтобы все это пошло сразу в 

заработную плату, а не исключалось из нее. Более того, нужно сделать так, 

чтобы каждый по итогам месяца получил документ, в котором показана вся 

фиксация его нарушений (где, что и когда нарушил). Тогда у персонала не 

возникнет лишних вопросов, к тому же, ознакомившись и расписавшись 

никакие юристы не способны будут обжаловать снижение заработной платы, 

так как система штрафования будет полностью задокументирована. Только 

вот в этой системе штрафов есть проблемы. Во-первых, многие работники, 

выполняющие контрольные функции попросту этого не делают и многого не 

замечают, все увиденные нарушения несут субъективный характер и к тому 

же, весь этот массив информации без автоматизации обработать невозможно. 

Конечно так легче, но вот к чему это приводит: есть добросовестные и 

недобросовестные работники. В прошлом говорили: «Если ты не 

наказываешь виновного, ты наказываешь невинного». То есть не сложно 

догадаться, что добросовестные работники тоже начинают понижать 

качество своей работы. А потом работодатели недоумевают: «Что же 

происходит с нашей корпоративной культурой?». Поэтому в любой 

организации необходима именно автоматизированная система 

предупреждений и штрафов, естественно существующей в определенных 

рамках, чтобы работники были защищены от своеволия работодателей. 

Третья проблема – весьма необычна, одинаковые врачи, инженеры и 

т.п. получают совершенно разную заработную плату. Чтобы решить данную 

проблему, можно дифференцировать зарплату с учетом профиля и 

значимости услуг, оказываемых в конкретной организации. Ведь сейчас 

массажист может получать намного больше, чем, к примеру, пульмонолог- 

врач, деятельность которого заключается в лечении заболеваний 

дыхательной системы. Поэтому можно ранжировать уровни услуг 

работников определенных сфер и в соответствии с их рангами установить 

некий план заработных плат. Это довольно необычный вариант решения, но, 

по нашему мнению, он стоит внимания [2].  

Существует так же система, помогающая автоматизировать решения 

таких проблем как управление персоналом, структурирование и выводы 

бизнеса на автоматический уровень. Ни для кого не секрет, что некоторые 

директора и управляющие относятся к своим сотрудникам с излишней 

теплотой, позволяют общаться «на Ты», фамильярничать, словно они 

находятся на дружеской встрече. Отсюда появляются многие проблемы, 

потому что если вы дружите с сотрудниками, то они будут очень плохими 

подчиненными, работу будут выполнять отвратительно и ничего сделать с 
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этим вы не сможете. Дружбы в компании быть не должно. Так же, когда в 

коллективе образовывается очень хорошая, крепкая и дружная семья, то эта 

семья обязательно начнет дружить против руководителя. 

Многие сотрудники думают: «вот, если бы я был боссом, я бы сделал 

комнату отдыха для сотрудников, я бы поднял им заработные платы, и они 

работали бы лучше т.д.», но, когда неопытный руководитель, прочитавший 

много книжек и работающий с бизнес тренером в очередной раз поднимает 

заработную плату, персонал организации начинает работать гораздо хуже. 

Это хоть и удивительная, странная, но закономерность. 

Профессионал – это человек, который выполняет свою работу 

одинаково качественно независимо от того, сколько ему за это платят, это 

человек, который будет работать хорошо бесплатно, за маленькие и за очень 

большие деньги. Но в современном обществе получила большое 

распространение некая «отмазка неудачника»: пусть сам работает за такие 

копейки, а я не стану. Все живут в ожидании лучшей жизни, мысленно 

проговаривая: «я найду нормальную работу, где мне будут достаточно 

платить, и я буду качественно выполнять свои обязанности», но, если человек 

не привык работать, максимально вкладываться, сколько бы ему не платили, 

он не сможет это делать, ведь работник не знает, что такое работать хорошо. 

Это тоже самое, если человеку, далекому от музыки дать поиграть на скрипке 

[5].  

Из всего выше описанного, можно прийти к простому и логичному 

выводу. Не стоит думать, что только лишь материальное стимулирование 

работников поможет решить проблемы организации.  
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В настоящее время автомобильная индустрия предполагает широкое 

использование электронных систем управления различными процессами 

автомобиля. Электронные системы обеспечивают быструю передачу 

сигналов, точное исполнение заданных программ, контроль работы узлов и 

агрегатов, запись и хранение данных о неисправностях. Современный 

автомобиль уже не мыслим без модуля управления двигателем (ECM – engine 

control module), который принимает и обрабатывает информацию от 

многочисленных датчиков и электронных блоков управления (ЭБУ), 

управляющих одним или несколькими электрическими системами или 

подсистемами. Количество ЭБУ может варьироваться, но некоторые 

автомобили насчитывают до 80 ЭБУ, выполняющих различные задачи (ЭБУ 

транспондера, ЭБУ иммобилайзера, ЭБУ подушек безопасности и др.). 

Иными словами, современный автомобиль имеет сложную электронную 

сеть, состоящую из датчиков и ЭБУ, основным из которых является ECM. 

Для проведения экспертного исследования ЭБУ применяется 

специализированное оборудование, прежде всего, автомобильные 

диагностические сканеры. Автомобильными сканерами называют 
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диагностические приборы для проверки электронного оборудования 

автомобиля. Сканерами данные приборы называют потому, что они 

функционируют не от отдельных источников, а подсоединяются к 

электронному блоку управления автомобиля (ЭБУ) и считывают данные 

непосредственно из системы. Электронное оснащение современных 

зарубежных авто сложно, количество различных ЭБУ бывает весьма 

значительно, и без диагностического сканера обнаружение и даже 

исправление неполадок проблематично, а порой и невозможно.  

Автомобильные диагностические сканеры предназначены для 

считывания информации с ЭБУ. Сканер для диагностики автомобилей 

способен выполнять множество функций: 

- считывание и стирание ошибок (в памяти ЭБУ ошибки сохраняются 

системой самодиагностики); 

- чтение параметров (функция позволяет специалисту увидеть на 

экране прибора расчётные значения и основные сигналы датчиков, которые 

для удобства восприятия отображаются в пересчитанных величинах); 

- активация (функция применяется для проверки исполнительных 

элементов и позволяет определить работоспособность того или иного 

механизма визуально); 

- адаптация (функция автосканера, применяемая после проведения 

ремонтных работ или полной замены исполнительных элементов); 

- кодирование и инициализация (функция работает только в дилерских 

сканерах; кодироваться могут как отдельные элементы, так и сам 

электронный блок управления); 

- программирование (применяется в случае замены ЭБУ, который 

является универсальным для всей линейки автомобилей того или иного 

производителя; некоторые характеристики могут отличаться); 

- инженерное меню (функция автосканера недоступна ни дилерским 

центрам, ни владельцам транспортных средств, предназначена для 

инженерного коллектива того или иного завода и позволяет менять базу 

программного обеспечения ЭБУ автомобиля). 

Сканер позволяет узнать паспортные характеристики электронного 

блока, исправить ошибки, при необходимости перепрограммировать ЭБУ, 

произвести активацию узлов, которыми управляет ЭБУ и так далее – список 

возможностей довольно широк. 

Выпускаются сканеры как в виде отдельных (самостоятельных) 

гаджетов, так и в виде ПК-комплексов, включающих в себя специальное 

программное обеспечение и комплект адаптеров, непосредственно 

подключаемых к ЭБУ. 

По функциональным характеристикам оба вида устройств практически 

не отличаются, разница состоит в удобстве эксплуатации. Каждый вид 

сканеров имеет собственные преимущества. Первые - мобильны, вторые 

имеют понятный интерфейс, базирующийся на привычных операционных 

системах.  

Автомобильные сканеры подразделяются на три категории:  
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1) Мономарочные (дилерские) сканеры, имеющие полный набор 

необходимых функций для работы с конкретной маркой автомобилей; 

2) Мультимарочные профессиональные сканеры, предназначенные для 

работы с большинством автомобилей (но, как правило, с одними – лучше, с 

другими – хуже); 

3) Любительские сканеры, позволяющие считать и сбросить ошибки в 

памяти ЭБУ.  

Мультимарочные сканеры – универсальные устройства, работающие с 

автомобилями любых производителей, и это естественно их главное 

достоинство. Такие сканеры, как правило, имеют в комплекте сразу 

несколько адаптеров (под различные разъёмы), а их программное 

обеспечение поддерживает несколько протоколов. Это связано с тем, что 

разные производители авто используют разные системы обмена 

информацией. 

Профессиональные мультимарочные сканеры, как правило, 

обеспечивают полноценный доступ ко всем функциям дилерского уровня: 

кодированию и конфигурированию электронных блоков, адаптациям и 

системным тестам, программирование чипа иммобилайзера, задавание 

параметров конфигурации блоков управления. Существуют как и приборы, 

подключаемые к компьютеру/смартфону, так и полностью самостоятельные 

устройства. 

В состав некоторых сканеров, помимо универсального 

диагностического интерфейса, входят осциллограф и цифровой мультиметр 

для проведения инструментальной диагностики электрических цепей, а так 

же сигнал-генератор для имитации работы различных датчиков: 

резистивных, частотных, источников напряжения. 

Так же в поставляемом с приборами программном обеспечении, может 

содержаться полезная справочная информация, к примеру, каталоги 

электрических схем, описания стандартных процедур направленной 

диагностики (перечень проверок по конкретному коду неисправности), 

регулировочные данные. Так же в справочной информации может 

содержаться база данных с местами расположения и типами диагностических 

разъёмов на автомобилях, для старых автомобилей, где подключение сканера 

не предусмотрена, описана диагностика считыванием блинк-кодов. 

Основные достоинства профессиональных мультимарочных 

диагностических сканеров: 

 полная поддержка многих видов автомобилей практически на 

дилерском уровне; 

 исчерпывающий функционал для всех видов диагностики; 

 удобная справочная система; 

 возможность использования для инструментальной диагностики. 

Основные недостатки приборов: 

 очень высокая стоимость приобретения и поддержки. 
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Таким образом, для исследования различных моделей автомобилей в 

экспертных учреждениях целесообразно применять мультимарочные 

сканеры, поскольку они позволяют исследовать модели автомобилей 

различных производителей. 
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Аннотация: Произведен анализ современной зарубежной и 

отечественной литературы об аденомиозе. Он включает сведения о 

заболевании, его этиопатогенезе, диагностике и возможностях как 

прогностического фактора рака эндометрия. Данная патология часто 

встречается среди пациенток 31-50 лет (16,5%). Аденомиоз может 

наблюдаться совместно с раком эндометрия или до него, кроме того, 

обнаружены их общие механизмы развития. В связи с этими причинами 

активно исследуется вопрос об аденомиозе и прогнозе рака эндометрия. 
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Annotation: The analysis of modern foreign and domestic literature about 

adenomyosis. It includes information about the disease, its etiopathogenesis, 

diagnosis and possibilities as a prognostic factor for endometrial cancer. This 

pathology is often found among patients aged 31-50 years (16.5%). Adenomyosis 

can be observed together with endometrial cancer or before it, in addition, their 

common developmental mechanisms are found. For these reasons, the issue of 



56 

adenomyosis and the prognosis of endometrial cancer is being actively 

investigated. 

Key words: adenomyosis, endometrial cancer, adenocarcinoma, 

hyperestrogenism, endometrium, myometrium, hysterectomy. 

Аденомиоз -  патологический процесс доброкачественного характера, 

при котором эндометрий диффузно разрастается в миометрий. 

Микроскопически представляет собой эктопические очаги эндометрия, 

окруженные гипертрофированными участками мышечной ткани, 

образующиеся в период регенерации и эпителизации за счет нарушения 

границы эндометрий - миометрий с вовлечением различных генетических, 

иммунологических и гормональных факторов [10]. По данным зарубежных 

исследований частота встречаемости аденомиоза среди гистерэктомий 

составляет 16,5%, в основном страдают женщины в возрасте от 31 до 50 лет 

[7]. В последнее время актуальными являются предположения о 

возможностях аденомиоза как прогностического фактора рака эндометрия. 

Диагностика аденомиоза достаточно разнообразна и многогранна, 

может осуществляться различными методами. Однако наиболее доступным 

сейчас является ультразвуковое исследование. К ультразвуковым критериям 

диагноза относятся: увеличение передне-заднего размера матки; 

ассиметричное утолщение одной из стенок; базальный слой неравномерной 

толщины и зазубренность; повышение эхогенности в зоне переднего и 

понижение в области дальнего фронта образования; наличие в миометрии 

участков повышенной эхогенности и/или анэхогенных включений и 

жидкостных полостей; выявление близко расположенных повышенной и 

пониженной эхогенности полос, ориентированных перпендикулярно к 

плоскости сканирования. По данным исследований точность диагностики 

возрастает с увеличением степени заболевания [1]. 

Также к методам диагностики аденомиоза относится гистероскопия с 

диагностическим выскабливанием полости матки. Патогномоничными 

критериями в данном случае являются: увеличенная полость матки, 

деформация узлами, не имеющими четких границ, желтоватого цвета с 

поверхностными «эндометриоидными глазками», «феномен 

волнообразования». На информативность метода влияют вариант течения 

заболевания, сопутствующая патология матки, также на ошибки могут 

влиять кровоточащие сосуды [1, 4]. 

В настоящее время наиболее признанной в распознавании аденомиоза 

является МРТ (диагностическая ценность >90%). Зарубежные исследования 

подтверждают высокую чувствительность и точность данного метода. 

Недавние достижения в диагностических методах визуализации, такие как 

трансвагинальная сонография и гистеросальпингография повысили точность 

идентификации заболевания [1, 2]. 

Часто встречающееся сосуществование аденомиоза с такими 

патологиями, как эндометриоз, полип эндометрия, гиперплазия эндометрия, 

лейомиома, карцинома эндометрия свидетельствует о наличии общего 

этиопатогенетического звена – гиперэстрогенизм [10]. 
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По сравнению с нормальной тканью в эндометрии и миометрии 

аденомиотических очагов демонстрируют более сильную и диффузную 

иммунореактивность Е2-рецептора. Кроме того, исследования на животных 

отмечают более высокую концентрацию Е2. Также ученые обнаружили 

большую концентрацию эстрогена в менструальной крови пациенток с 

аденомиозом. Leyendecker и др. предположили, что за счет увеличенного 

физиологического повреждения и восстановления тканей матки, повышается 

производство эстрогенов, и возникают эндометриоз и аденомиоз [10]. 

В последнее время ученые рассматривают аденомиоз как предиктор 

рака эндометрия, который по статистике является наиболее 

распространенным злокачественным новообразованием женской 

репродуктивной системы. Необходимо отметить, что чаще встречается 

эндометриоидный  гистологический подтип РЭ. Он характеризуется более 

низкой агрессивностью и более высокой продолжительной безрецидивной 

выживаемостью после адекватного первичного и адъювантного лечения по 

сравнению с другими гистологическими типами РЭ, именно поэтому очень 

большое значение в данном случае имеет терапия заболевания. По данным 

исследований эндометриоидный РЭ диагностируется в 16-34% 

произведенных гистерэктомий. Кроме того, сообщили, что в 30,23% случаев 

гистерэктомий, выполненных для аномального маточного кровотечения, был 

диагностирован аденомиоз, тогда как лейомиома – 28,19%. При этом 

большинство женщин с симптомами аденомиоза находятся в четвертом или 

пятом десятилетии жизни [6]. 

Seza Tetikkurt и др. исследовали связь заболеваемости 

аденокарциномой с аденомиозом, которая составила 10%. Данный 

показатель ниже упоминавшихся в предыдущих исследованиях. В их трудах 

продемонстрировано более частой поражение женщин, находящихся в 

возрастной категории более 55 лет [10]. 

Также, ученые описывают высокую активность ароматазы в 

аденомиотической ткани человека и, как следствие, вышеуказанный высокий 

биосинтез эстрогенов. Seza Tetikkurt и др. обнаружели, что патологии, такие 

как полипы, эндометриоз или гиперплазия, связаны с гиперэстрогеномией 

примерно у одной трети пациентов. В свою очередь аденомиоз сосуществует 

с полипами, гиперплазией и аденокарциномой 40,4% всех пациенток [10].  

Однако, несмотря на большое число исследований, 

свидетельствующих в пользу прогностических возможностей аденомиоза 

относительно эндометриоидного РЭ, данный факт является предметом 

активных споров. Gizzo и соавт. предположили обратную корреляцию между 

инвазией миометрия и аденомиозом, которая может быть связана с 

измененнием механизма адгезии между очагами аденомиоза и раковыми 

клетками или более низкой агрессивностью рака [8-10].  

Кроме того, аденокарцинома может включать очаги аденомиоза. По 

данным некоторых исследований аденокарцинома составляет 16% при 

аденомиозе. При злокачественной трансформации аденомиоза в 

большинстве случаев одновременно выявляются разные стадии атипичных 
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или гиперпластических процессов, что указывает на аналогичный путь 

канцерогенеза при аденомиозе, как при эстроген-чувствительном РЭ I типа 

[3, 7].  

Таким образом, аденомиоз является весьма распространенным 

заболеванием, встречающимся в основном у пациенток в возрасте 31-50 лет. 

Его своевременная диагностика крайне важна и определяет дальнейшее 

развитие патологического процесса. Необходимо отметить, что одно из 

основных этиопатогенетических  звеньев аденомиоза – гиперэстрогенизм, 

которое, по всей видимости, является общим с рядом других часто 

сопутствующих заболеваний женской репродуктивной системы, в том числе 

и раком эндометрия. Большое число исследований свидетельствует в пользу 

прогностических возможностей аденомиоза относительно 

эндометриоидного рака эндометрия, но, несмотря на это, данный факт 

остается спорным вопросом и нуждается в дальнейших исследованиях. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА ПОРЧУ ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РФ 

 

         Аннотация: В Российской Федерации особую роль и место в жизни 

каждого гражданина, достигшего 14 – летнего возраста, среди 

многочисленных документов является паспорт.  Он важен по своему 

значению в силу того, что это основной документ, удостоверяющий 

личность. Исходя из этого, рассмотрим главный вопрос: наказывается ли 

каким - либо образом порча паспорта?  

Annotation:  In the Russian Federation, a special role and place in the life 

of every citizen who has reached the age of 14, among the many documents is a 

passport.  It is important in its significance due to the fact that it is the basic 

document proving the identity. Based on this, consider the main question: is the 

damage to the passport punished in any way? 

        Ключевые слова: гражданин, паспорт. 

         Keywords: citizen, passport. 

Паспорт гражданина Российской Федерации является основным 

документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации 

на территории Российской Федерации. Почему же он является основным 

документом?  

Во-первых, он содержит все главные сведения о человеке, такие как 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место рождения. Во - вторых, 

в паспорте есть информация о регистрации места жительства гражданина, о 

браке и о несовершеннолетних детях. Также если сам гражданин того 

пожелает, соответствующими учреждениями здравоохранения в паспорте 

производятся отметки о его группе крови и резус - факторе. В паспорте 

указываются данные об органе внутренних дел, который выдал паспорт, дата 

выдачи паспорта, код паспортного визового подразделения органа 

внутренних дел, личная подпись гражданина и подпись начальника 

паспортного визового подразделения ОВД. Но, наверное, не всем известно, 

откуда берёт свои корни паспорт.  
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Современная паспортная система появилась в конце 1932 года из-за 

необходимости административного учета в ходе индустриализации, 

регулирования и контроля перемещения населения страны в промышленные 

районы из сел и обратно. Кроме этого, введение паспортной системы 

обуславливалось необходимостью защиты социалистических новостроек, 

крупных политических и промышленных центров от преступных элементов. 

С этого времени все граждане по достижению шестнадцатилетнего возраста, 

проживающие в городах на постоянной основе, поселках городского типа, 

рабочих поселках, совхозах, новостройках, были обязаны иметь паспорта. 

Паспорта выдавались с пропиской по месту жительства. Так же в паспортах 

ставились отметки о месте работы гражданина и его социальном положении. 

Фотокарточки в паспортах появились в 1937 г. Паспорта не выдавали только 

военным и колхозникам, которых учитывали по поселенным спискам. Всем 

жителям страны паспорта стали выдавать только с 1970 г. В то же время из 

паспорта убрали коды, означавшие, что человек был в плену или сидел в 

лагерях.  

В наше время, так же каждый гражданин Российской Федерации, но 

теперь не с 16 - летнего возраста, а начиная с 14 лет, обязан получить паспорт. 

Для получения такого документа следует обратиться в ОВД по месту 

жительства, по месту пребывания или по месту обращения граждан, сдав все 

необходимые документы (заявление, свидетельство о рождении и две личные 

фотографии 35 x 45 мм) [1], после чего проходит проверка документов и 

назначается дата получения паспорта. Помимо достижения 14 - летнего 

возраста, получение нового паспорта может осуществляться по некоторым 

другим причинам, к которым относятся:  

- изменение личных данных;  

- изменение внешности;  

- изменение пола;  

- обнаружение неточности или ошибки в информации, которая содержится в 

ранее выданном документе;  

- паспорт стал непригодным для дальнейшего использования. При 

необходимости или желании гражданина возможна выдача ему временного 

удостоверения, которое действует не больше двух месяцев. Такой документ 

приравнивается к основному паспорту, с помощью которого человек в 

обычном режиме и обычным способом может совершать операции, в 

которых он требуется.  

Более подробное внимание следует уделить порче паспорта. В КоАП 

об этом написано не много, а именно: умышленные уничтожение или порча 

документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо 

небрежное хранение документа, удостоверяющего личность гражданина 

(паспорта), повлекшее утрату документа, удостоверяющего личность 

гражданина (паспорта), - влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей (ст. 19.16 

КоАП РФ). [2]  
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Под умышленным уничтожением или порчей понимается ситуация, 

когда человек целенаправленно и осознанно подвергает паспорт каким - либо 

повреждениям, после чего использование документа невозможно. Допустим, 

при вырывании страницы в паспорте, он уже считается испорченным. 

Небрежное хранение заключается в том, что человек не целенаправленно, а 

случайным образом, по своей невнимательности, подвергает паспорт 

определённому воздействию, либо же его потери. Главная проблема состоит 

в том, что очень трудно доказать, что порча документа произошла не 

умышленно.  

Ни один нормативно - правовой акт чётко не указывает основания, при 

котором паспорт становится испорченным. Но, тем не менее, можно 

выделить основные факторы, которые приводят к порче документа, 

удостоверяющего личность. К ним относятся:  

- Механические повреждения. Это значит, что паспорт сильно испорчен, то 

есть в нём отсутствует часть какой - либо важной информации, например, 

путём лишения страниц. Так же, если паспорт сильно намочен или 

подожжён. Эти обстоятельства приводят к порче документа.  

- Сильный износ. Он заключается в том, что в паспорте плохо видны данные 

о личности, штампы и печати имеют непригодное состояние или по 

фотографии невозможно определить человека. Такие обстоятельства также 

приведут к необходимости в замене паспорта.  

          Применяется ли штраф за порчу паспорта? Поскольку для граждан РФ 

существует обязанность беречь паспорт и не подвергать его порчи, то при 

несоблюдении данной обязанности человек будет привлечён к 

административной ответственности, и на него буду возложены денежные 

санкции, то есть штраф, в размере, указанном в КоАП - 100 - 300 рублей. 

После порчи паспорта следует обратиться в органы внутренних дел для его 

восстановления, на это у гражданина есть 30 дней. Если же речь идет об 

утрате паспорта, то гражданин обязан незамедлительно заявить в 

территориальный орган Министерства внутренних дел Российской 

Федерации [1].  

Возможно, в скором времени будет альтернатива бумажному 

документу, которая представляет собой введение электронных паспортов 

граждан РФ. Почти каждый человек держал в руках банковские карточки. 

Вот примерно так же будет выглядеть электронный паспорт нового образца. 

Вся информация будет храниться внутри такой карточки. [3] Так же 

изменятся сроки смены паспорта, если сейчас паспорт требуется менять три 

раза в жизни (в 14 лет, в 20 и в 45), то паспорт нового образца нужно будет 

менять каждые 10 лет. [4]. По заявлениям руководства РФ планировался 

старт выдачи электронных удостоверений личности с 1 января 2017 года. Для 

того чтобы адаптировать такую систему, предполагалось ввести срок до 2025 

года. В период 2017 – 2025 гг. в России должны были существовать 

одновременно два вида паспортов: обычный бумажный и пластиковый с 

электронным чипом. Но начало функционирования электронных паспортов в 

РФ было отложено до начала марта 2018 года. Ожидаемая дата полной 
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замены паспортов у населения – 2020 год. (Правительство РФ постановляет: 

отложить мероприятия по введению на территории Российской Федерации 

удостоверения личности гражданина Российской Федерации, оформляемого 

в виде пластиковой карты с электронным носителем информации, в качестве 

основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации, на период после 15 марта 2018 г) [5].  

Таким образом, можно сделать вывод, что паспорт – это важный 

документ, удостоверяющий нашу личность, поэтому мы обязаны его 

хранить, беречь, не допускать его износа, порчи, что приводит к 

необходимости в его замене на новый, уплачивая при этом штраф. А 

электронные паспорта нового образца будут заменой бумажных паспортов и 

будут хорошей альтернативой, по крайней мере, вероятность порчи 

паспортов будет меньше, так как их будет труднее подвергнуть некоторым 

повреждениям, например, намоканию или вырыванию страниц. Однако здесь 

может возникнуть другая проблема, связанная с утерей такого документа.  
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В современных условиях возникает необходимость в подготовке 

выпускников школ с активной жизненной позицией. В этой связи 

актуальность приобретает активное обучение.  

Многие ученые изучали термин «активное обучение», и каждый 

вкладывал свой смысл в данное понятие. Так, например, А. Вербицкий 

трактует это понятие, как переход от преимущественно регламентирующих 

алгоритмизированных, программированных форм и методов организации 

дидактического процесса к развивающим, проблемным, исследовательским, 

поисковым, обеспечивающим рождение познавательных мотивов и 

интересов, условий для творчества в обучении [2; 96] 

В современной начальной школе целью использования активных 

методов и форм  обучения является активизация личности ребенка в учебном 

процессе. Перед учителем начальных классов встает множество вопросов, 

связанных с такой организацией обучения. Активное обучение мы связываем 

с развитием у ребенка интереса к изучаемым программным предметам.  
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Активные методы и формы обучения направлены преимущественно на 

самостоятельное получение знания путем активной мыслительной и 

практической деятельности. К активным методам обучения можно отнести 

«мозговой штурм», проблемные ситуации, «круглый стол», дискуссия, метод 

проектов, деловые игры и другие. К активным формам мы относим мастер-

классы. 

Неоспоримым преимуществом активного обучения является 

формирование у обучающихся следующих умений: 

- мыслить неординарно, по-своему видеть проблемную ситуацию; 

- обосновывать свои позиции, свои жизненные ценности; 

- слушать окружающих людей;  

- сотрудничать, вступать в партнерское общение; 

- толерантно относиться к своим оппонентам; 

 - быть доброжелательным к окружающим. 

Учителя довольно часто используют активные методы и формы 

обучения, которые обладают значительными ресурсами в достижении 

личностных и метапредметных образовательных результатов. Среди таких 

форм, на мой взгляд, особую значимость приобретают мастер-классы. Так, 

по мнению А.П. Панфиловой проведение мастер – класса позволяет «усилить 

потенциальные возможности участников через развитие их уважения к 

мастеру»  [1; 84]. 

Цель организации мастер-класса мы видим в освоении и отработке 

практических навыков по различным методикам и технологиям обучения и 

воспитания. 

Так знакомству младших школьников с культурой и традициями 

народов мира способствует организация серии мастер-классов. Безусловно, 

их проведение потребует разработки специальной программы. 

Содержательная модель нашей программы предполагает наличие следующих 

структурных блоков: 

- «Культура и традиции моей малой родины». 

- «Культура и традиции моей страны». 

- «Культура и традиции стран СНГ». 

- «Культура и традиции стран Западной Европы». 

- «Культура и традиции народов Америки». 

- «Культура и традиции народов Африки». 

- «Культура и традиции народов Австралии». 

- «Культура и традиции народов Ближнего Востока». 

- «Культура и традиции народов Китая». 

- «Культура и традиции Японии». 

В первый блок «Культура и традиции моей малой родины» войдут 

мастер-классы краеведческой направленности. Например, мастер-классы 

«Романовская игрушка», «Кружева Елецкие» и др. Для проведения мастер – 

классов по согласованию с администрацией школы мы будем привлекать 

специалистов Центра романовской игрушки, предприятий г. Ельца, 

занимающихся плетением кружева. Возможны выездные мастер-классы. Во 
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второй блок «Культура и традиции моей страны» войдут мастер-классы, 

проводимые в музеях областей, граничащих с Липецкой областью. 

Например, выездной мастер-класс в Музее тульского пряника. 

В третий блок «Культура и традиции стран СНГ» войдут мастер- 

классы по созданию элементов национальных костюмов стран, входящих в 

данное содружество. В программе будут представлены блоки: «Культура и 

традиции стран Западной Европы» «Культура и традиции народов Америки» 

«Культура и традиции народов Африки», «Культура и традиции народов 

Австралии», «Культура и традиции народов Ближнего Востока», «Культура 

и традиции народов Китая», «Культура и традиции Японии». В указанные 

блоки войдут мастер-классы по созданию символов – оберегов народов, 

населяющих рассматриваемые страны, континенты и территории. Так для 

проведения мастер – классов по блоку «Культура и традиции народов Китая» 

могут быть приглашены студенты из Китая, обучающиеся в ЕГУ им. И.А. 

Бунина по культурному обмену. 

В каждом блоке обязательно будет мастер-класс с участием родителей 

детей. 

Полагаем, что представленная содержательная модель программы мастер-

классов для младших школьников может быть реализована с учетом 

определенных выше особенностей. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что использование 

активных форм и методов помогает успешно реализовать учебный процесс. Их 

использование открывает перспективы в активном обучении школьников, в том 

числе и младших школьников. 
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Главной ценностью современного правового государства являются 

права и  свободы  человека  и  гражданина,  законодательно  закрепленные  в  

главе  2 Конституции  Российской  Федерации. В частности, в ст. 36 

закрепляется право частной собственности на землю. Однако, законодателем 

оговаривается, что реализованное право собственности на землю не должно 

нарушать права и законные интересы иных лиц и наносить вред окружающей 

среде.  

В настоящее время проблема самовольного строительства как никогда 

остро стоит перед государством, поскольку данное явление становится 

распространенным.   

Определимся, что понимать под термином «самовольная постройка», 

так как здесь достаточно широкий разброс представлений. 

Некоторые авторы полагают, что «самовольную постройку можно 

рассматривать как социальное и правовое явление, возникающее на грани 

частных и публичных интересов [1, с. 25]». С позиции данной точки зрения, 

самовольная постройка «с одной стороны, представляет законный 

частноправовой интерес владельца земельного участка, с другой стороны – 

правоотношения, которые императивно регулируются органами публичной 

власти [2, с. 106]». 

Для того, чтобы более полно раскрыть содержание данного явления 

необходимо рассмотреть историю развития института самовольной 

постройки.  
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Важно отметить, что развитие данного института имеет исторические 

корни. Римское право закрепляло положение о том, что «самовольная 

постройка является собственностью лица, которому принадлежит земельный 

участок, поскольку все имущество, находящееся на поверхности земли 

следует земельному участку [3, с. 12]». 

Сводом законов Российской империи определялось, что в случае 

принадлежности земли и строительного материала различным лицам, 

постройка влечет за собой возникновение права собственности у 

собственника земельного участка как главной вещи. 

В советский период некоторые правовые аспекты самовольного 

строительства были регламентированы Постановлением СНК РСФСР от 22 

мая 1940 г. № 390 «О мерах борьбы с самовольным строительством в городах, 

рабочих, курортных и дачных поселках» [4]. Данный нормативный правовой 

акт закрепил положение, согласно которому, в случае возведения 

самовольной постройки, лицо обязано прекратить строительство и в течение 

месяца своими силами и средствами снести возведенные строения. 

В дальнейшем нормы о самовольной постройке были отражены в ст.  

109 Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. [5] Однако, действие нормы 

касалось лишь жилых построек, которые были возведены гражданами.  

Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации [6] (далее 

– ГК РФ) в своей первоначальной редакции определяла самовольную 

постройку как жилой дом, другое строение, сооружение или иное 

недвижимое имущество, которое создано  на земельном участке, не 

отведенном для этих целей,  в порядке, установленном законом или иными 

правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых 

разрешений или с существенным нарушением градостроительных норм и 

правил. 

Постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации и 

Пленума Высшего Верховного суда Российской Федерации от 29.04.2010 г. 

№10/22 [7] разъясняется, что в качестве иного строения может выступать и 

объект незавершенного строительства. 

В настоящее время в российском законодательстве понятие 

самовольной постройки закреплено в ст. 222 ГК РФ.  

Законодателем устанавливается перечень объектов, которые могут 

быть признаны самовольной постройкой, в том числе, здание, сооружение 

или другое строение. В соответствии с рассматриваемой нормой, данные 

объекты признаются таковой в случаях, если: 

1. возведены или созданы на земельном участке, не 

предоставленном в установленном порядке; 

2. не соответствует разрешенному использованию земельного 

участка; 

3. не было получено необходимое согласование, разрешение; 

4. нарушаются градостроительные и строительные нормы и 

правила; 
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С недавнего времени, законодатель вводит условие, согласно 

которому, вышеперечисленные случаи должны быть установлены на дату 

начала возведения или создания самовольной постройки и являться 

действующими на дату выявления самовольной постройки. 

Новая редакция ст. 222 ГК РФ устанавливает, что не всегда в указанных 

случаях объект строительства признается самовольной постройкой, в 

частности, если собственник данного объекта не знал и не мог знать о 

действии указанных ограничений в отношении принадлежащего ему 

земельного участка.  

Важно отметить, что в определении самовольной постройки (в 

действующей редакции ст. 222 ГК РФ) отсутствует упоминание о том, что 

самовольной постройкой является лишь недвижимое имущество. Однако, по 

сложившейся в настоящее время судебной практике суды не признают 

самовольной постройкой объекты, которые не являются недвижимым 

имуществом. 

Указанные правовые аспекты в сфере обеспечения рационального 

использования и охраны земли, обязанности по соблюдению таких 

требований, возложенные законодательством на собственников земельных 

участков, породили необходимость установления корреспондирующей с 

этим ответственности таких собственников, в частности, гражданско-

правовой. 

Например, одним из правовых последствий возведения самовольной 

постройки является изъятие земельного участка. Так, в ст. 285 ГК РФ 

установлено, что в определенных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, возможно изъятие у 

собственника земельного участка, в частности: 

1) если участок используется не по целевому назначению; 

2) если его использование приводит к существенному снижению 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 

3) если его использование причиняет вред окружающей среде. 

В настоящее время в новой редакции ст. 285 ГК РФ законодатель 

устанавливает еще один критерий, согласно которому возможно изъятие 

земельного участка у собственника, а именно, если на участке возведена или 

создана самовольная постройка и лицами, указанными в п. 2 ст. 222 ГК РФ, 

не выполнены предусмотренные законом обязанности по ее сносу или 

приведению в соответствие с установленными требованиями.  

 Важно отметить, что в Земельный Кодекс Российской Федерации [8] 

(далее – ЗК РФ) с недавнего времени была введена ст. 54.1. Данная норма 

регламентирует правовой порядок отчуждения земельного участка.  

Резюмируя вышесказанное можно сделать следующие выводы. 1. 

Правовая категория «самовольная постройка» раскрывается в норме 

гражданского законодательства. 2. Институт самовольной постройки имеет 

двойственную природу. 3. Вопросы регламентации возведения самовольной 

постройки имеют глубокие исторические корни. 4. Одним из правовых 

последствий возведения самовольной постройки является изъятие 
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земельного участка. 5. Порядок отчуждения земельного участка 

регламентируется нормой ЗК РФ. 
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Инвентаризация денежных средств – неотъемлемый процесс, в ходе 

которого происходит проверка подлинности учета операций, выявляется 

погрешности и предоставляется возможность контроля за ценностями в 

кассе. На сегодняшний день установлены два вида проверки: плановая и 

внеплановая.1 

Как правило, плановая опись имущества в отношении наличности, 

находящихся в кассе, ведется в согласовании с условиями правовых актов. 

Тогда как внеплановая проверка проводится в период, когда этого не ждет 

материально ответственное лицо, что даст возможность проконтролировать 

честность и профессионализм лица, отвечающего за работу с кассой. 

В целом, схема проведения инвентаризация кассы выглядит 

следующим образом (рис.1):2 

  

                                                           
1 Кокарчева П.М., Боровец Д.А. «Инвентаризация кассовых операций: порядок проведения и отражения ее результатов» - [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: www.iupr.ru 
2 В.Ю. Герасимова, Е.А. Боброва «Инвентаризация и отражение ее результатов в бухгалтерском учете» - [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: orelgiet.ru 



71 

Рисунок 1 

Инвентаризация кассы 

 
Прежде чем приступать к инвентаризации следует создать надлежащее 

распоряжение. Закон позволяет использовать свободную форму приказа или 

применять унифицированную форму № ИНВ-22. 

Обычно для выполнения проверки формируется постоянная комиссия, 

структура которой утверждает управление. В ее состав вступают: 

• члены АУП; 

• сотрудники экономических и финансовых отраслей; 

• ревизоры отделения внутреннего аудита или эксперты независимых 

организаций.3 

Важно иметь ввиду, что отсутствие любого из членов комиссии может 

стать причиной непризнания действительности результатов контроля. 

Инвентаризация денег в кассе выполняется следующим образом. Перед 

ее началом все без исключения кассовые процедуры прерываются, кассу 

закрывают, а комиссии передаются документы по заключительным 

операциям, которые не вошли в кассовый отчет. Кассир либо работник, 

осуществляющий прямые обязанности, предоставляет расписку о сдаче всех 

непроверенных в учете бумаг в бухгалтерию либо комиссии. 

Далее наступает непосредственно опись имущества кассы, состоящая 

из 2-ух стадий: 

• инвентаризации наличных денежных средств; 

• инвентаризация валютных документов. 

На первой стадии происходит пересчет наличности, который обычно 

ведется сплошным образом под присмотром участвующих в проверки членов 

комиссии. На данном этапе установленное по факту наличие средств 

сличается с частями денег по бухгалтерским документам и контрольно-

кассовой техники. 

Если работа компании непосредственно связана с применением 

контрольно-кассовой машины, то в этом случае проверка начинается с 

контроля наличия денег в операционных кассах. Неотъемлемой в данном 

случае считается контроль документов, подтверждающих правомерность 

эксплуатации любого кассового аппарата. 

На 2-ой стадии обследуется наличие денежных документов и 

соотношение их учетным сведениям. К ним принадлежат путевки, талоны на 

питание, горючее, лотерейные билеты, квитанции разных сборов и др. На 

                                                           
3 Иванова Е.Л. «Контроль и ревизия. Конспект, лекции» - [Электронный ресурс] – Режим доступа: shporgaloshka.ucoz.ru 
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любой тип бумаг в кассе обязаны быть заведены регистрационные книги, в 

которых закрепляется приход и расход, вводятся остатки бланка строгой 

отчетности. 

Нужно отметить, что главной целью инвентаризации кассы является 

контроль правил хранения денег, оформления учетной документации 

компании, а также соответствие фактического остатка в кассе остатку в 

кассовой книге. 

В кассе компании, кроме доступных денег и денежных документов, 

могут содержаться бланки строгой отчетности. Число, процедура и период 

выполнения проверки кассы и денег, которые хранятся в разных счетах в 

банке, определяет управляющий компании; данные сведения закрепляются в 

учетной политике компании. Кроме ежегодной инвентаризации контроль 

кассы можно осуществлять каждый месяц и поквартально.  Ответственность 

за сохранность документов, валютных денег, находящихся в кассе, 

возлагается на кассира. Инвентаризация наличности в кассе ведется 

инвентаризационной комиссией в составе кассира, основного бухгалтера и 

представителя администрации. 

Подсчитывая фактическое наличие денежных знаков, учитываются как 

наличные средства, так и разнообразные денежные документы, ценные 

бумаги. Кассир в присутствии членов комиссии пересчитывает денежные 

средства, при этом каждую купюру в отдельности. 

  Опись имущества ценных бумаг происходит по видам бумаг, их 

названиям, категориям, при этом предусматриваются начальные и конечные 

номера бланков, их номинальная цена и серия.  

Результаты инвентаризации, оформляются по форме ИНВ-15 4, куда 

записываются все без исключения сведения, полученные описной комиссией. 

Акт оформляется в 2-ух экземплярах: один переходит кассиру, 2-ой - в 

бухгалтерию. 

Если ревизией были выявлены нехватка ценностей в кассе, либо 

избыток, то на оборотной стороне акта приводится разъяснение материально-

ответственного лица о причинах появления расхождений, указывается их 

сумма и решение, принятое руководством компании. В случае если кассир 

объявлен виновником, с него взыскивают недостачу в объеме доставленного 

предприятию вреда. Но вероятны и другие условия, к примеру, касса была 

взломана и все денежные ресурсы украдены. В таком случае если не удалось 

определить личность правонарушителя, недоимку спишут на прочие затраты 

компании. 

Проводки по учету результатов инвентаризации кассы отражены в 

таблице 1. 

  

                                                           
4 В.В. Бородина «Инвентаризация в бухгалтерском учете» е: Учебно-практическое пособие. М.: ОАО «Издательский дом “Городец”», 

2016. — 320 с. 
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Таблица 1 

Учет результатов инвентаризации кассы 

 
В некоторых случаях на практике может произойти прямо 

противоположная ситуация. Если, к примеру, изучая выписку, главбух 

находит поступление «посторонних» сумм на счет компании, то ему следует 

проинформировать об этом банк и осуществить запись в бухгалтерском 

учете, задействовав активно-пассивный счет 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами». Подчеркнем, что в случае ошибочно записанной 

суммы как в дебет, так и в кредит счета, его собственник должен 

проинформировать об этом кредитную компании. В случае если в 

установленный период от клиента не поступило никаких возражений, то все 

без исключения процедуры являются подтвержденными, в том числе остаток 

денег на счете. 

Таким образом, можно сделать заключение, что любая организация 

заинтересована в проведении инвентаризации, потому что её значимость 

довольно большая – она может помочь проконтролировать точность 

сведений текущего хозяйственного учета денежных и материальных средств, 

с ее помощью можно обнаружить ошибки, допущенные в результате учета, 

принять на учет неучтенные объекты и пр. С её помощью либо 

подтверждаются сведения хозяйственного учета, либо обнаруживаются 

недостатки, допущенные утраты, хищения. 
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Правильное установление суда, который в соответствии с законом 

уполномочен рассматривать тот или иной спор, имеет важное правовое 

значение, поскольку позволяет субъектам правоотношений своевременно 

инициировать процедуру судебной защиты своих прав. Четкое 

разграничение подведомственности между судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами влияет на эффективность деятельности всей судебной 

системы. 

С помощью подведомственности происходит отнесение споров о праве 

к компетенции того или иного уполномоченного органа государственной 

власти. Действие этого механизма обеспечивается путем указания в законе 

http://www.iupr.ru/
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на определенные критерии, в зависимости от которых конкретные дела 

поступают на разрешение названных в законе органов. 

Стоит отметить, что масштабное исследование понятия 

подведомственность было проведено еще в рамках советского права Ю.К. 

Осиповым в его работе «Подведомственность юридических дел». Данное 

научное исследование легло в основу критерий определения признаков 

понятия подведомственность даже на современном этапе5. 

Если обратиться к историческим корням понятия подведомственность, 

то можно отметить, что оно происходит от глагола «ведать» и в гражданском 

процессуальном праве имеет значение предметной компетенции судов, 

арбитражных судов, третейских судов, нотариата, органов по рассмотрению 

трудовых споров, а также иных государственных органов и организаций6. 

Далее стоит проанализировать понятие и юридическую природу 

понятия родовая подсудность. 

Итак, родовая подсудность – это субинститут гражданского 

процессуального права, который на основе характера, предмета и 

субъектного состава гражданского правоотношения дифференцирует 

гражданские дела между судебными органами, как и одного уровня, так и в 

иерархической последовательности. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному можно сделать вывод 

о самостоятельности и независимости друг от друга понятий 

подведомственность и родовая подсудность, а также об их схожести, они 

выполняют похожую функцию – разграничения компетенции. Необходимо 

отметить, что подведомственность более широкое понятие, так как 

разграничивает компетенцию не только между судебными органами. 

В случае если данные понятия независимы, тогда почему возникает 

проблема их соотношения в условиях меняющегося судебного 

законодательства? 

Проблема возникает на стыке гражданской и арбитражной 

юрисдикции. Несмотря на мнение ученых, участвующих в разработке 

Концепции, что сохранение понятия подведомственность объясняется тем, 

что оно лучшим образом характеризуют разграничение предметов ведения 

между различными подсистемами судов. 

В ч. 3 ст. 22 Гражданско-процессуального кодекса РФ7 закреплено, что 

суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают споры, возникающие 

из гражданских, семейных, трудовых и иных правоотношений, за 

исключением экономических споров. 

В Арбитражном процессуальном кодексе  РФ8 закреплено положение, 

согласно которому арбитражным судам подведомственныгражданские и 

иные дела, возникающие в экономической сфере. 

                                                           
5 Грезнева О.Д., Королёва Е.В. Подведомственность и подсудность гражданских дел // В сборнике: Актуальные проблемы современной 
юриспруденции Электронный сборник материалов Международной научно-практической конференции магистрантов, аспирантов, 

студентов и молодых ученых. Институт права и экономики. 2017. С. 391. 
6 Чекина М.А., Бахарева О.А. Подведомственность и подсудность гражданских дел // Молодежный научный форум: общественные и 
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В свою очередь, легальные определения экономического спора и 

экономической деятельности отсутствуют, что создает определенные 

сложности и проблемымежду судами в определенииподведомственности. 

Основными критериями подведомственности экономических споров 

выступают: характер спорного правоотношения; состав участников спора. 

Но, данные критерии не всегда позволяют правильно определить вид 

дела и его подведомственность. 

Например, согласно ст. 4 ФЗ от 29.07.1998 г. № 135 – ФЗ «Об оценочной 

деятельности в РФ»9 оценщик осуществляет оценочную деятельность 

самостоятельно, занимаясь частной практикой, а также на основании 

трудового договора между оценщиком и юридическим лицом. 

Если оценщик осуществляет деятельность в форме частной практики, 

то его деятельность не является предпринимательской, если же он 

осуществляет свою профессиональную деятельность на основании трудового 

договора с юридическим лицом, тогда деятельность юридического лица в 

сфере оказания услуг оценки будет носить предпринимательский характер. 

Исходя, из критериев подведомственности можно сделать вывод, что в 

зависимости от статуса лица, осуществляющего оценку, спор, вытекающий 

из договора о проведении оценки, может быть отнесен как к компетенции 

арбитражного суда, так и суда общей юрисдикции10. 

Приведенные примеры неоднозначных подходов к толкованию судами 

положений процессуального законодательства свидетельствуют об 

определенных сложностях установления органа судебной власти, 

полномочного рассматривать различные категории споров, связанных с иной 

экономической деятельностью. 

Исходя из анализа Федерального закона «Об архитектурной 

деятельности»11 договор на создание архитектурного объекта может 

заключаться как с гражданином (для которого данная деятельность не 

является предпринимательской), так и с юридическим лицом, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность. 

Споры, связанные с исполнением договора, который заключен 

коммерческой организацией с гражданином-архитектором будет 

подведомствен суду общей юрисдикции, а с юридическим лицом, 

занимающимся архитектурной деятельностью – арбитражному суду. 

В Определении ВС РФ от 30 июля 2015 г. по делу N 305-ЭС14-770112 

вышеуказанная позиция находит своё подтверждение: «по смыслу норм 

процессуального законодательства гражданин может участвовать в 

арбитражном процессе в качестве стороны исключительно в случаях, если на 

момент обращения в арбитражный суд он имеет государственную 

регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, либо, если 

                                                           
9 Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» // Рос. газ., № 148-149, 06.08.1998. 
10 Чекина М.А., Бахарева О.А. Подведомственность и подсудность гражданских дел // Молодежный научный форум: общественные и 

экономические науки. 2017. № 6 (46). С. 360. 
11 Федеральный закон от 17.11.1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» // Рос.газ., № 231, 

29.11.1995. 
12 Определение Верховного суда Российской Федерации от 30.07.2015 г. по делу № 305-ЭС14-7701. 
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участие гражданина без статуса индивидуального предпринимателя в 

арбитражном процессе предусмотрено федеральным законом. Субъектный 

состав спора, ответчиком в котором является гражданин, не являющийся 

индивидуальным предпринимателем, не позволяет суду отнести дело к 

подведомственности арбитражных судов». 

Вышеуказанная позиция ВС РФ расходится с действующим 

законодательством, например в п. 7 ч. 6 ст. 27 АПК РФ закреплено, что споры 

о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности подведомственны арбитражным судам 

независимо от субъектного состава спора. В данном случае, критерием 

отнесения дел о защите деловой репутации к подведомственности 

арбитражного суда является характер оспариваемых сведений. 

В Обзоре практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, 

достоинства и деловой репутации от 16.03.2016 г13. данное положение 

находит своё практическое подтверждение. 

Отсутствие на законодательном уровне понятия «экономический 

спор», или «экономическая деятельность» вызывает разногласия в 

толковании данного термина не только среди заинтересованных лиц, 

обращающихся за защитой своих прав, но и среди судей в вопросах 

определения подведомственности экономических споров. 

Наличие пробела в законодательстве ведет к формированию 

противоречивой судебной  практики, увеличивает срок разрешения спора, 

поскольку дело может быть возвращено, ввиду его неподведомственности, 

когда истец уверен в правильности её определения. Также не исключается 

вероятность отмены судебного акта в связи с рассмотрением 

некомпетентным органом, все это негативно сказывается на качестве 

отправления правосудия, и в целом искажает к нему доверие. 

Вышеуказанные проблемы могут разрешить законодательно 

закрепленные дефиниции таких понятий как «экономический спор» и 

«экономическая деятельность», а дальнейшее обобщение судебной практики 

позволит выстроить единообразное применение данных понятий. 

Стоит отметить, в современных реалиях подведомственностью 

разграничивать компетенцию арбитражных судов и судов общей 

юрисдикции не совсем верно. 

Для реализации данной цели точнее будет подходить такая категория 

как родовая подсудность. Несмотря на это в реалиях действующего 

судебного законодательства сохраняется для разграничения компетенции 

арбитражных судов и судов общей юрисдикции используется понятие 

подведомственность. В рамках данного казуса произошло естественное для 

права явление несоответствие законодательства стремительно меняющейся 

правовой действительности. 

Анализируя современную правовую реальность можно сделать вывод 

о том, что законодателю предстоит большая нормотворческая работа. Стоит 

                                                           
13 Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации" (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 16.03.2016) // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 10, 2016. 
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отметить, что на нынешнем этапе уже внесен ряд изменений, касающихся 

данного вопроса. 

Законодатель при разграничении предметов ведения арбитражных 

судов и судов общей юрисдикции использует понятие родовая подсудность. 

Использование законодателем данного понятия в отношении разграничения 

предмета ведения арбитражных судов и судов общей юрисдикции дает почву 

для дискуссии относительно места арбитражных судов внутри судебной 

системы14. 

Данный вопрос также необходимо подвергнуть законодательной 

проработке и экспертизе.   

В завершении стоит отметить, что в данный момент, основываясь на 

действующем законодательстве арбитражные суды, не входят в систему 

судов общей юрисдикции, несмотря на общую высшую инстанцию – 

Верховный Суд РФ. 

Для определения соотношения понятий подведомственности и родовой 

подсудности можно выделить две основные позиции. 

Первая позиция – это позиция современного законодательства, 

согласно которой данные понятия сосуществуют в рамках единого 

нормативного правового акта и взаимодополняют друг друга. Однако при 

разграничении компетенции арбитражных судов и судов общей юрисдикции 

применяется понятие подведомственность. 

Согласно второй позиции, данные понятия также сосуществуют в 

рамках единого нормативного акта и дополняют друг друга, но компетенция 

арбитражных судебных органов и судов общей юрисдикции разграничивает 

понятие родовая подсудность. 

Законодательно закреплена первая позиция, но в скором времени 

правовая действительность будет диктовать вторую. Самое главное 

основание для применения второй позиции соотношения данных понятий – 

объедение механизма судопроизводства арбитражных судов и судов общей 

юрисдикции и регулирование его единым нормативным правовым актом. 
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В связи с ростом производства и внедрения транспортных средств по 

всему миру появилась потребность в страховании автомобилей и 

гражданской ответственности владельцев. На сегодняшний день у страхового 

бизнеса есть достаточно высокие перспективы. Ежегодно возрастает 

количество людей, понимающих достоинства страхования. 

Большое количество компаний, занимающихся автострахованием, не 

имеют достаточного опыта в этом виде страхования и ощущают недостаток 

в квалифицированных сотрудниках. Вместе с тем, существуют компании, 

стремящиеся покорить рынок, которые применяют демпинговые ставки. 

Результат подобного предсказуем – банкротство некоторых из них [1]. 

На сегодняшний день в России насчитывается около 43,5 миллионов 

автомобилей, а население страны на конец 2017 года − 146,9 млн. человек. 

Отсюда следует, что почти у каждого третьего жителя имеется автомобиль. 

По данным Единого государственного реестра субъектов страхового 

дела на 1 января 2018 года было зарегистрировано около 226 страховых 

компаний, 146 из которых занимаются страховкой гражданской 

ответственности владельцев автомобилей. 

Одной из основных проблем автострахования является 

неудовлетворительное состояние российских дорог. За последние два года в 

России было выявлено около 62 тысяч нарушений по дорожному 

строительству и ремонту дорог. По данным статистики каждое пятое ДТП 

происходит по причине плохих дорог. За 2017 год на территории РФ было 

зарегистрировано 169432 ДТП (14 тысяч или 8,2%, произошли из-за 

состояния дорог). 

Страхование – это подходящий способ защитить свое имущество и себя 

от неприятных случайностей [3]. 

Под полисом КАСКО стоит понимать страхование, которое покрывает 

все виды расходов на полное восстановление автомобиля после ДТП, как 

собственности третьих лиц, участвовавших в ДТП, так и арендуемого 

автомобиля, независимо от вины арендатора.  

Страхование КАСКО является самым безопасным вариантом защиты 

владельцев авто от финансовых потерь при ДТП. В страхование КАСКО 

включено покрытие таких рисков как: угон транспортного средства; полная 

утрата автомобиля; стихийные бедствия; риски, связанные с ДТП, 

независимо есть ли вина водителя; противоправные действия 3-их лиц; 

пожары, природные явления и т.п. В случаях ДТП, когда виновника не 

удается установить (допустим, один из участников дорожно-транспортного 

происшествия скрылся, повредив автомобиль), владелец авто получает 

страховку за любые повреждения по КАСКО. 

Страхование КАСКО наделено важными и бесспорными 

достоинствами: страхование расширенного списка всевозможных рисков; 

страховая сумма, в большинстве случаев, равна рыночной цене автомобиля и 

выплачивается, как только происходит страховой случай по КАСКО; 

соглашение КАСКО предусматривает срок действия и точный график 

установленных страховых платежей, которые определяются 
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непосредственно самим клиентом; стоимость полиса КАСКО не должна 

превышать расходы на простейший ремонт; страховка покрывает издержки, 

связанные с перевозкой автомобиля с места происшествия; полис КАСКО 

компенсирует затраты на ремонт транспортного средства [4]. 

Страхование КАСКО, несмотря на преимущества, имеет свои 

недостатки. Например, высокая стоимость страхования, которая обходится 

владельцам транспортных средств в сумму равную от 6 до 12% от стоимости 

авто. Ко всему прочему, на страховом рынке существуют недобросовестные 

страховщики, которые отказываются выплачивать страховые суммы по 

заключенным договорам. 

Среди всех видов страхования авто полис КАСКО является самым 

дорогим. И это легко объясняется тем, что страховщик платит за 

дорогостоящий ремонт в официальных сервисных центрах. Стоимость 

полиса состоит из следующих пунктов: 

1. Марка, год выпуска, модель автомобиля. Настоящие данные 

подлежат сравнению со статистикой правоохранительных органов, которые 

определяют, какая модель чаще всего подвергается угону. 

2. Себестоимость транспортного средства определяется договором 

купли-продажи, или рыночной стоимостью, от которой зависит сумма 

страховых выплат. 

3. Замена страховой компании. Бывает, что страховщик предлагает 

скидку автовладельцу, если он переходит к нему от конкурента. 

4. Вариант возмещения ущерба. Существует два вида возмещения: 

ремонт авто в сервисном центре или выплата денежными средствами. 

5. Наличие противоугонной системы. В случае отсутствия 

противоугонной системы применяется более высокий тариф. 

6. Наличие франшизы. Чем выше франшиза, тем ниже стоимость 

полиса КАСКО. 

7. Страховая сумма. Если она уменьшается с каждым страховым 

случаем, стоимость полиса будет значительно дешевле, чем при постоянной 

стоимости. 

8. Стаж вождения и возраст водителя. Страхование дешевле с высоким 

опытом вождения, так как чем ниже возраст водителя, тем выше вероятность 

попадания в аварию [1]. 

В сложившейся экономической ситуации россияне все чаще 

отказываются от приобретения полисов КАСКО. Это объясняется тем, что 

влияние рынка сбыта автомобилей и уровня доходов населения на динамику 

рынка КАСКО достаточно велико. Данные Банка России свидетельствуют о 

том, что наблюдавшийся в последние годы спад рынка КАСКО, продолжился 

и в 2017 году (таблица 1). 

За 2017 год страховые компании собрали по КАСКО 162,5 млрд руб., 

что на 4,8% ниже прошлого года (170,7 млрд. руб.). В 2017 году на 8,3% 

увеличилось количество заключенных договоров КАСКО (3,9 млн. против 

3,6 млн. договоров годом ранее). Средняя страховая премия по КАСКО 

автомобилей составила 41318 рублей, что на 12,4% меньше, чем в 2016 году. 
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Средняя стоимость полиса сократилась на 2,96%. Средняя выплата по полису 

увеличилась на 7,9% и достигла 80644 руб. Число заявленных потерь по 

КАСКО уменьшилось до 1,069 млн. руб. (1,259 млн. руб. в прошлом 

периоде). К тому же, за отчетный период страховщики 46,7 тыс. раз отказали 

в возмещении. Средняя частота отказов составила 4,27% [2]. 

В 2017 году наблюдалось снижение премии и количества потерь, 

связанных с ростом числа договоров и величины среднего убытка. Это 

говорит о том, что часть франшизных полисов выросла, и это привело к 

уменьшению средней премии и количества потерь [3]. 

Прогресс рынка КАСКО недостаточен. Это обусловлено, прежде всего, 

снижением продаж новых автомобилей в салонах. По мнению других 

экспертов, это связано непосредственно с ростом тарифов. 

Таблица 1 

Список страховщиков КАСКО за 2017 год 
№ Компания Сборы, 

млн.руб. 

Количеств

о 

дог-в 

Сред. 

Премия, 

руб. 

Страхов. 

Сумма, 

млн.руб. 

Сред. 

Тариф 

Сред. 

выплата, 

руб. 

Доля 

отказов 

1 Иногосстрах 26356 439493 78640 654434 4,03% 60547 2,72% 

2 Ресо-гарантия 25613 505200 50699 579453 4,42% 81536 3,05% 

3 Росгосстрах 17365 450303 38564 1334154 1,30% 86124 7,55% 

4 ВСК 16769 335292 50014 441060 3,80% 97770 7,40% 

5 АльфаСтрахование 

 

15264 231044 66069 457743 3,33% 95524 2,37% 

6 Согласие 13600 226400 60073 383004 3,55% 8 370 2,26% 

7 Группа 

Ренессанс 

страхование 

8305 156368 53112 198571 4,18% 75461 1,58% 

8 Согаз 7646 93352 81909 372338 2,05% 79439 1,45% 

9 Эрго 4139 62409 66330 124843 3,32% 118741 13,23% 

10 Энергогарант 3450 32135 107 375 83322 4,14% 107362 5,87% 

В целом по рынку 162495 3932793 41318 5489284 2,96% 80 644 4,27% 

 

В отношении будущих прогнозов эксперты ожидают дальнейшей 

экономии автовладельцев в страховании. По словам директора розничного 

бизнеса компании «Ингосстрах» Виталия Княгиничева, рынок страхования 

КАСКО больше не зависит от продаж новых автомобилей. Объем рынка 

уменьшается из-за перехода на упрощенные и франшизные продукты. По их 

оценкам, в 2018 году по сравнению с прошлым годом рынок продолжит 

сокращаться и достигнет161 млрд. рублей. 

Евгений Попков, начальник отдела исследований рынка СК «МАКС», 

также сказал: «В 2018 году нам вряд ли удастся увидеть выход сегмента 

автокаско в зону роста. Несмотря на положительную динамику продаж 

новых автомобилей и растущем спросе на автокредиты, страховые премии по 

полисам КАСКО, в лучшем случае будут оставаться на том же уровне, что и 

в прошлом году» [5]. 

Для смягчения кризиса и дальнейшего урегулирования ситуации на 

рынке КАСКО Центральный Банк РФ должен разработать, реализовать и 

применить единые стандарты страхования КАСКО. Кроме того, необходим 
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гибкий подход к ценовой политике, не допускающий дополнительных затрат 

на страхование. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Мельничук, В.А. Становление автомобильного страхования в 

России // Социально-экономические и правовые системы стран евразийской 

экономической интеграции: материалы Междунар. науч.-практ. конф. 

(Россия, Омск, 1–2 марта 2018 г.) / М-во образования Ом. обл. [и др.]; 

[редкол.: В.А. Ковалев, М. Г. Родионов, А. В. Уланов]. – Омск: Изд-во 

ОмГТУ, 2018. – С. 241-244. 

2. Буркальцева Д.Д., Демидов В.В., Демидова И.С. Виды 

автострахования ОСАГО, КАСКО // Финансы и страхование: Сборник статей 

научно-практического семинара. – Симферополь: Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского, 2017. – С. 122-124.  

3. Гулиева М.М. Автострахование как важный сегмент страхового 

рынка // Научное обозрение. – 2016. - № 2. – С. 114-119.  

4. Дасаева Л.Р., Юдаева Н.Ю. Автострахование в Российской 

Федерации // Территория инноваций. – 2017. - № 9 (13). – С. 52-55.  

5. Киреева Ю.Г. Автострахование в России // Экономика и социум. 

– 2016. - № 12-1 (31). – С. 1367-1369.  

 

 

УДК 621.391 

Дмитриев А.Г., кандидат технических наук, доцент 

доцент кафедры математики 

Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники 

Россия, г. Череповец 

 

АЛГОРИТМ АППРОКСИМАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

КРИВЫХ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИМ ПОЛИНОМОМ 

 

Аннотация: Предложен алгоритм аппроксимации 

экспериментальных кривых тригонометрическим полиномом. 

Аппроксимирующий тригонометрический полиномом находится 

минимизацией среднеквадратической невязки с использованием кусочно-

линейной интерполяции экспериментальной кривой. 

Ключевые слова: аппроксимация, тригонометрический полином, 

кусочно-линейная интерполяция. 

Abstract: An algorithm for approximating experimental curves by a 

trigonometric polynomial is proposed. The approximating trigonometric 

polynomial is found to minimize the mean square discrepancy using piecewise 

linear interpolation of the experimental curve. 

Key words: approximation, trigonometric polynomial, piecewise linear 

interpolation. 



84 

При решении различных практических задач возникает необходимость 

приближения экспериментальных кривых некоторой аналитической 

функцией. Так в работах [1,2] в качестве такой аналитической функции 

(модели экспериментальной кривой) применяется тригонометрический 

полином, а в работах [3,4,5] заданная экспериментальная кривая описывается 

кусочно-непрерывной функцией, представляющей собой последовательную 

во времени комбинацию более простых функций, обладающих на 

соответствующих  временных  интервалах постоянными свойствами.  

Нахождение оптимального в среднеквадратическом смысле 

тригонометрического полинома в общем случае сводится к решению 

системы нормальных уравнений. Однако если воспользоваться процедурой 

ортогонализации используемой системы функций, то коэффициентами 

тригонометрического полинома являются коэффициенты Фурье [6]. 

В настоящей работе для построения тригонометрического полинома  

  0 1
cos sin ,

n

k k k kk
F t a a w t b w t


                           (1) 

где  1

2
, 1, , ,k N

k
w k N T t t

T


      

предлагается воспользоваться кусочно-линейной интерполяцией. 

Задача ставится следующим образом. Для заданной 

экспериментальной кривой   1, , , Ny t t t t  требуется найти такие значения 

коэффициентов 
0 , , , 1, , ,k ka a b k n  чтобы тригонометрический полином (1) 

обладал в определенном смысле оптимальными аппроксимирующими 

свойствами. 

Предлагаемый алгоритм построения тригонометрического полинома 

состоит из двух этапов. На первом этапе строится интерполяционная 

функция    1, , ,Nf t t t t  значения которой    1 , nf t f t  в узлах интерполяции 

1, , Nt t
 совпадают со значениями экспериментальной кривой    1 ,..., .Ny t y t  На 

каждом отрезке  1 , 2, ,i it t i N 
 интерполяционная функция  f t  задается 

соответствующим отрезком прямой. В результате работы первого этапа 

формируется  следующая кусочно-линейная непрерывная функция  f t : 
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N
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                             (2) 

где  i it   - уравнение прямой, построенной на отрезке  1i it t   по двум 

отсчетам экспериментальной кривой    1 , ,i iy t y t    2, ,i N . 
На втором этапе построенная кусочно-линейная непрерывная функция 

 f t  используется для нахождения тригонометрического полинома. В 
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качестве искомых коэффициентов тригонометрического полинома 

принимаются коэффициенты ряда Фурье для функции   :f t
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  1,2, , .k n                                      (3) 

На рисунках 1-4 представлены результаты работы разработанного 

алгоритма. Моделирование приводилось в математической системе MathCad. 

На рисунке 1 показаны исходная «зашумленная» кривая Y (накладывалась 

независимая нормальная помеха с m=0 и 1.8  )  и интерполяционная 

функция  f t .   

Рисунок 1. 

На рисунках 2,3,4 показаны кривая Y, и ее аппроксимация 

тригонометрическим полиномом с числом гармоник равным 4, 10 и 25 

соответственно. 

 
Рисунок 2. 

 
Рисунок 3. 
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Рисунок 4. 

Полученные результаты моделирования показывают достаточно 

высокую эффективность предложенного алгоритма. Однако вид 

аппроксимирующего полинома существенно зависит от числа используемых 

гармоник: при большом числе гармоник тригонометрический полином 

«аппроксимирует» помеху. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу особенностей реализации 

принципов бережливого производства в алгоритме Джеймса Вумека. 

Выделяются этапы внедрения  бережливого производства по алгоритму 

Джейма Вумека, анализируются отличительные черты алгоритма. 

Ключевые слова: бережливое производство, Джеймс Вумек, принципы 

бережливого производства, алгоритмы внедрения бережливого 

производства. 

Annotation: The article is devoted to the analysis of the features of the 

implementation of the principles of lean production in the algorithm of James 

Womack. The stages of implementation of lean production according to the James 

Womack algorithm are highlighted, the distinctive features of the algorithm are 

analyzed. 

Key words: Lean manufacturing, James Womack, principles of lean 

manufacturing, algorithms for the implementation of lean manufacturing. 

Несмотря на то, что многие компании заявляют об использовании 

инструментов бережливого производства, по-настоящему бережливыми в 

России остаются не так много компаний. Выявить причины сложившейся 

ситуации достаточно тяжело. Некоторые консультанты утверждают о том, 

что нет системности на всех этапах внедрения. Кто-то говорит о том, что 

бережливое производство – это философия и для ее принятия должно пройти 

много лет. Также существует устойчивое мнение, что все усилия по 

внедрению бережливого производства разбиваются о сильную 

централизацию власти на предприятии, или о русский менталитет рабочих. 

На самом деле, давать такую оценку не совсем корректно. Поскольку не 

бывает двух одинаковых проектов по бережливому производству. Таким 

образом, можно утверждать, что ни один из предложенных на сегодняшний 

день алгоритмов не является универсальным для предприятий Российской 

Федерации. 

Для внедрения бережливого производства на предприятия не 

существует единых правил и подходов, все зависит от специфики самой 

компании. Однако некоторые специалисты в области управления пытаются 

выработать своеобразные алгоритмы, последовательности использования 

Lean Production. 

На сегодняшний день самым популярным является алгоритм 

американского исследователя, одного из авторов термина Lean Production - 

Джеймса Вумека. Президент и основатель Lean Enterprise Institute Джеймс 

Вумек [1], создал следующий алгоритм внедрения: 

Шаг 1. Выбрать лидера, пользующегося авторитетом в коллективе. 

Сформировать авторитетную команду внедрения бережливого производства. 

Члены этой команды должны иметь опыт ведения проектов, им должны 

доверять работники компании. Основная цель команды – «зажечь» коллектив 

компании идеей бережливости. 

Шаг 2. Команде по внедрению бережливого производства необходимо 

пройти обучение принципам и использованию инструментов бережливого 
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производства. 

Шаг 3. Выявить или искусственно создать кризис в компании. 

Проблемы есть всегда, на любом предприятии. Необходимо выбрать самую 

острую, а затем побудить коллектив устранять ее. 

Шаг 4. Начинать внедрение бережливого производства необходимо 

постепенно, подталкивая работников к устранению потерь везде, где они их 

замечают. Затем нужно решать более сложные задачи: улучшать 

потребительские свойства, уменьшать время реакции системы, снижать 

себестоимость продукции. 

Шаг 5. Схематично изобразить производственный процесс в виде 

карты потока создания ценности. Если процесс сложный, его можно разбить 

на отдельные подпроцессы. Карта поможет выявить узкие места и 

существующие потери в процессе. 

Шаг 6. В кратчайшие сроки реализовать план мероприятий по итогам 

составленной карты потока и модели будущего состояния. План мероприятий 

и результаты его реализации должны быть доступны всем сотрудникам. 

Шаг 7. Необходимо ориентироваться на краткосрочные результаты, 

решая на начальных этапах простые задачи. 

Шаг 8. Вовлечь сотрудников в процесс непрерывных улучшений с 

помощью Кайдзен. 

Бережливые люди всегда начинают с продукта или услуги. В конце 

концов, потребителя в компании интересует только продукт. Потребителя не 

волнует что-то средневзвешенное из всех продуктов или какая-то смесь 

корневых компетенций или активов. Компании будет необходимо 

сформировать карту создания потока ценности для каждого продукта, чтобы 

выяснить потери в потоках создания ценности. Но сначала необходимо 

определить продукты. 

В некоторых компаниях это чрезвычайно просто, особенно, если 

производиться всего несколько изделий ежедневно. Однако многие имеют 

сотни или тысячи продуктов и, очевидно, что невозможно нарисовать карту 

потока создания ценности для каждого. Поэтому нужен способ, 

упрощающий действительность, путем группировки многих продуктов в 

несколько продуктовых семейств. Лучшим инструментом для этого является 

матрица продуктовых семейств (МПС, Product Family Matrix) [2]. 

Для этого нужно найти общие процессы, которые применяются к 

нескольким продуктам. Эти продукты могут быть сгруппированы в 

семейства. 

Этапы процесса должны быть абсолютно идентичны, потому что 

позднее компания может создать поток таким же образом, которым 

несколько продуктов могут проходить через каждый этап с некоторыми 

незначительными отклонениями (в ячейке), если это необходимо. 

Возможно, прийти к выводу, например, некоторые продукты, которые 

компания считала совершенно различными, могут фактически двигаться 

через одинаковый набор этапов процесса. 

Влияние, которое на производство оказали принципы бережливого 
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производства Джеймса Вумека, неоспоримо. Хотя некоторые специалисты, 

занимающиеся производством, считают, что это в первую очередь 

методология управления запасами, но Джеймс Вумек считает это 

философией управления. Основное внимание в алгоритме Джеймса Вумека 

уделяется созданию большей ценности для клиентов, через оптимальные 

способы совместной работы для сотрудников, поставщиков и клиентов, 

направленной на эффективную и результативную работу для всех 

участников. 
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имеется радиолокационное изображение местности с подстилающей 

поверхностью в виде водной глади (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Радиолокационное изображение подстилающей поверхности 

Целью работы является определение статистической характеристики 

подстилающей поверхности, а именно аппроксимации отраженного сигнала 

от подстилающей поверхности одним из известных законов распределения. 

Это позволит в будущем производить исследования в данной области без 

повторного проведения эксперимента по «снятию» радиолокационного 

портрета местности. 

Для определения, вероятностного закона необходимо сформировать 

статистический ряд полученных результатов и затем рассчитать 

эмпирическую функцию распределения выборки. Эта функция представляет 

статистический аналог функции распределения случайной величины. 

Полученную таким образом ступенчатую функцию называют гистограммой 

выборки. Данная гистограмма служит статистическим аналогом плотности 

вероятности случайного процесса [1]. Построение ее осуществляется при 

помощи пакета прикладных программ Matlab, рисунок 2.  

 
Рисунок 2. Гистограмма выборки 

В связи с тем, что обрабатываемые данные получены 

экспериментальным путем, то при повторных экспериментах будет иметь 

место определенная вариабельность данных значений, обусловленная 

неоднородностью изучаемого объекта, наличием в нем определенной 

детерминированной составляющей и случайной составляющей (шумов и 

т. п.). Следовательно, для определения вероятностного закона распределения 

необходимо произвести аппроксимацию полученных данных, причем 
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прибегать к интерполяции полученных результатов нет смысла, так как 

интерполирующая функция, проходя через каждую точку, будет повторять 

ошибки эксперимента. 

В связи с тем, что результаты исследований представлены в табличном 

виде, необходимо выполнить точечную аппроксимацию. Самый 

распространенный метод по выполнению точечной аппроксимации на 

сегодня является метод наименьших квадратов [2]. В ходе исследования 

определить теоретическим путем необходимую степень полинома для 

аппроксимации данных, оказалось трудно, поэтому данная величина выбрана 

из соображения, что погрешность аппроксимации должна быть минимальна. 

Графики полученных функций представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Графики исходной и аппроксимированной функций 

 

Для подтверждения либо опровержения выводов о том, что эхо-сигнал 

распределен по Рэлеевскому закону, необходимо построить график 

аппроксимированной функции (на графике обозначена цифрой – 1) и 

опираясь на известные графики законов распределения, наиболее схожие по 

форме с аппроксимированной функцией, такие как Рэлея – 2, логнормальный 

– 3, хи-квадрат – 4, F-распределение (Снедекора) – 5, гамма-распределение – 

6, показательно-степенной – 7, распределение Эрланга – 8 и распределение 

Накагами - 9, по выражениям описанными в [3, 4], рисунок 4. 

 

 
Рисунок 4. Законы распределения с аппроксимированной функцией 
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Исходя из полученных данных, видно, что наименьшие отклонения 

аппроксимированного сигнала наблюдаем, при построении графика 

логнормального закона распределения. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что в условиях 

распространения сверхкоротких радиоволн над водной поверхностью, с 

волнением воды около 1-го метра, при отсутствии доминирующего сигнала, 

значения одномерной плотности распределения вероятности амплитуды эхо-

сигнала распределены по логнормальному закону. Полученные результаты 

позволяют проводить дальнейшие исследования в данной области [5, 6] – при 

оценке маскирующих свойств широкополосных радиосигналов в акватории 

морских портов. 
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мэрии города Новосибирска и эффективность его деятельности. Сперва 

приводятся теоретические аспекты управления. Затем проводится анализ 
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Одним из важных структурных подразделением департамента 

финансов и налоговой политики является бюджетное управление мэрии 

города Новосибирска. В его состав входят четыре отдела: бюджетный отдел, 

отдел бюджетной политики и капитальных вложений, отдел доходов и отдел 

учета и отчетности. 

Главной целью бюджетного управление является формирование 

бюджета города, что на данный момент является очень спорной и 

многогранной темой для обсуждения. В этом процессе довольно много 

проблемных сторон, которые мне хотелось бы затронуть.  

Целью данной работы является подробное погружение в организацию 

бюджетного управления города Новосибирска, его задач, функций и прав, а 

также анализ исполнения бюджета за 2017 и 2018 года, для выяснения 

эффективности работы подразделения. 

К задачам статьи относятся: [4, с. 2] 

 Изучение подразделения посредством ознакомления с 

«Положением о бюджетном управлении мэрии города Новосибирска»; 

 Изучение функций каждого отдела по данным официального 

сайта и сайта мэрии города Новосибирска; 

 Исследование эффективности работы бюджетного управления. 

В исследовании использованы следующие методы: системный анализ, 

анализ документов и наблюдение. 

В департамент финансов и налоговой политики мэрии входят четыре 

подразделения, основными задачами которых являются: 

 Разработка основных направлений бюджетной и налоговой 

политики города Новосибирска. 

 Создание проекта бюджета города 

 Управление бюджетными средствами города 

 Организация бюджетного учета и бюджетной отчетности  

 развитие бюджетного процесса и бюджетного учета, 

совершенствование методов бюджетного планирования, финансирования 

и отчетности. 
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Подразделение бюджетного управления принимает участие в 

реализации этих задач. В нем обеспечивается создание проекта бюджета 

города, составление для него прогнозов на долгосрочный период, 

организация учета и отчетностей, а также организация исполнения бюджета 

города по доходам. 

Из задач бюджетного управления вытекают его основные функции, а 

именно: обеспечение подготовки проекта бюджета, установление порядка 

ведения сводных росписей, подготовка к изменениям бюджетных 

ассигнований и составления отчета об исполнении бюджета города. [4, c. 2] 

Рассмотрим по отделам.[1]  В бюджетном отделе происходит 

подготовка решений Совета депутатов, составляется бюджетные росписи и 

формируется сводная информация о бюджете города. 

В отделе бюджетной политики, как не трудно догадаться, 

разрабатываются ее основные направления. Также именно здесь создаются 

прогнозы бюджета и формируется проект «Бюджет для граждан». В этом 

отделе устанавливается структура требований к порядку формирования и 

применения кодов бюджетной классификации по расходам. 

Отдел доходов, в свою очередь, организует работу по составлению 

доходной части бюджета. В его задачи входят разработка инструктивных 

документов, обеспечение взаимодействия отдела с органами федерального 

казначейства и внесение предложений, направленных на увеличение 

доходной части бюджета города. 

Последний, но не по значимости, отдел учета и отчетности занимается 

ведением и исполнением бюджета. Основными задачами являются: 

разработки порядка ведения, формирования и контроля отчетности об 

исполнении бюджета города в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и 

другими правовыми актами. 

Перейдем к основным правам подразделения. [4, c. 4]Бюджетное 

управление может запрашивать и получать от финансовых органов 

документы и информацию, необходимые для решения вопросов, входящих в 

компетенцию управления. Также оно имеет право участвовать в создании и 

работе межведомственных комиссий, научно-технических, экспертных и 

иных советов, по вопросам, входящим в компетенцию управления.  

На данный момент управление возглавляет заместитель начальника 

департамента финансов и налоговой политики Легоньких Ю. [1] Л. Она же 

является начальником бюджетного управления мэрии города Новосибирска. 

В пределах компетенции начальник подписывает документы, от имени 

управления, дает указания и поручения, обязательные для исполнения 

работниками управления. [4, c. 4] 

Глава подразделения также выполняет функции, необходимые для 

обеспечения деятельности управления. Основные из них: 

 руководство деятельностью управления, и план его работы; 

 обеспечение выполнение задач подразделения; 

 обеспечивает соблюдение работниками управления трудовой 

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка; 
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 вносит начальнику департамента предложения по кандидатурам 

для назначения на должность работников управления. 

Разобравшись со структурой подразделения бюджетного управления, 

перейдем к анализу эффективности его работы. Для этого проведем анализ 

исполнения бюджета за девять месяцев 2018 года, по сравнению с тем же 

периодом в 2017 году. 

Любой бюджет, не исключая бюджет города Новосибирска состоит из 

доходной и расходной частей. [5] 

При анализе доходов было выявлено, что консолидированный бюджет 

в 2018 году составил 41 693 068 067,36 рублей. По сравнению с 2017 годом 

рост доходов составил примерно 9,8% или 3 737 770 541,06 рубль. 

Поступление налоговых и неналоговых доходов составило 15 521 624 663,69 

рублей, что больше, чем в предыдущем году на 5,6% (на 828 162 697,16 

рублей).  

Анализ расходной части бюджета показывает, что за девять месяцев эта 

часть в целом выполнена на 67,1%. При плановом значении 43 141 263 806,33 

рублей исполнение составило 28 958 862 934,37 рубля.  Так же стоит 

отметить, что в этом году, по сравнению с прошлым, раздел расходов 

увеличилась на 3 275 225 510,99 рублей. 

В структуре доходной части бюджета в 2018 году наибольший 

удельный вес имеет статья «Налоги и неналоговые доходы», а именно 54,5%. 

Следующая по значимости статья – это «Безвозмездные поступления» (ее 

удельный вес составил 45,6%) В 2017 году ведущие статью доходной часть 

не изменяются.  

Наибольший удельный вес в расходной части в 2018 году имеет статья 

«Расходы на образование» - 57,8%. В прошлом году удельный вес этой статьи 

составил чуть больше – 58,5%. Об остальных статьях говорить не имеет 

смысла, потому что они занимают менее 10% от всего бюджета и в 2018 и в 

2017 годах. 

Несмотря на общее увеличение расходов, в этом году, по сравнению с 

прошлым, произошло сокращение по статье «Общегосударственные 

вопросы» на 85 907 069,61 рублей и по «Правоохранительной деятельности» 

на 42 168 690,92 рублей. 

На основе этих данных составим таблицу и определим: дефицитный 

или профицитный бюджет города Новосибирска? 

Таблица 1  

Определение результата исполнения бюджета на 2017 – 2018 гг. 

Наименование 

дохода бюджета 

Исполнение 

бюджета за 2017 г., 

руб. 

Исполнение 

бюджета за 2018 

г., 

руб. 

Темп 

роста, % 

Доходы 

бюджета 
24 642 005 842,12 

28 477 626 

145,91 
115,6 

Расходы 

бюджета 
26 517 061 030,07 

28 958 

862 934,37 
109,2 
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Результат 

исполнения 

бюджета (дефицит 

"-", профицит "+") 

-1 875 055 187,95 
- 

481 236 788,46 
– 

 

Из таблицы 1 видно, что бюджет города Новосибирска дефицитный, 

но, если смотреть на разницу доходов и расходов, мы видим значительное 

улучшение ситуации (более чем на один миллиард).  

Видно, что подразделение бюджетного управления города 

Новосибирска работает эффективно, но недостаточно, чтобы обеспечить 

профицит бюджета. Мы видим, что в 2017 и 2018 году расходы превышают 

доходы. Это может происходить по нескольким причинам: 

 рост неоплаченного государственного долга (в 2017 году он 

составил 1 352 837 000 рублей, а в 2018 году – 1 427 763 778 рублей) ; 

 неэффективное расходования бюджета, выделение денежных 

средств на те статьи, которые реально не выполняются; 

Исходя из выше изложенного можно предположить, что бюджетная 

система города Новосибирска в ближайшее время сможет улучшить 

ситуацию. Мы наблюдаем существенные сокращение расходных статей и 

рост доходных. Также, приняв во внимание некоторые ранее перечисленные 

проблемы, бюджетное управление сможет повысить свою эффективность. 

Согласно недавней статье на сайте Новосибирского онлайн – журнала 

«NGS.ru» за октябрь 2018 года, федеральный бюджет страны собирается 

выделить области в общей сложности семь миллиардов рублей в виде 

дотаций на выравнивание бюджета. [2] Двенадцатого числа того же месяца 

стало известно, что в ближайшие три года региону будет выделено 

дополнительно семнадцать миллиардов рублей. Это свидетельствует о 

заинтересованности государства в развитии города.  
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Демографическую ситуацию в Чечне сегодня принято считать 

стабильной, характеризующийся естественным приростом населения. Стоит 

отметить, что Чеченская Республика сильно отличается и от Российской 

Федерации в целом, и от подавляющего большинства регионов страны. В 

предыдущей статье «Характеристика демографической ситуации Чеченской 

Республики» было выявлено, что Чеченская Республика считается одной из 

самых трудоспособных регионов Российской Федерации. Объясняется это 

тем, что средний возраст жителя этого региона чуть больше 27 лет, что есть 

прямое следствие высокого уровня рождаемости. Как результат, в Чеченской 

Республике наибольшая среди всех субъектов страны доля детей (моложе 

трудоспособного возраста, т.е. 15 лет) и наименьшая доля людей пожилого 

возраста.  

Данные показатели стали толчком для дальнейшего изучения темы 

демографии Чеченской Республики для автора, а именно анализа 

демографической ситуации Чеченской Республики, в результате которого 

будут рассчитаны коэффициенты демографической нагрузки и 

демографические коэффициенты. Все коэффициенты были рассчитаны по 

данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
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статистики по Чеченской Республике, а также Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации к 01.01.2018 г. 

В таблице 1 приведем исходные данные для расчета коэффициентов, а 

именно структуру численности населения Чеченской Республики. 

Таблица 1. 

Структура численности населения Чеченской Республики по 

возрастным признакам, 01.01.2018 г. [2]  

Численность 

населения-

всего, человек 

в том числе по основным возрастным 

группам 

мужчины и 

женщины 0-

15 

мужчины 16-

59, женщины 

16-54 

мужчины 60 

и более,  

женщины 55 

и более 

Чеченская 

Республика, 

чел. 

1 436 563 490 744 796 744 149 075 

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Чеченской Республике. URL: 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/ru/statistics/po

pulation/ 

 

После чего произведем расчеты коэффициентов демографической 

нагрузки, а именно коэффициентов потенциальной нагрузки, пенсионной 

нагрузки и общей нагрузки. 

Коэффициент потенциальной нагрузки (нагрузка детьми) [1] 

*1000 

Кд= 490 744 / 796 744 = 616, 

т.е. на 1000 человек в трудоспособном возрасте приходится 616 детей. 

Данный коэффициент подтверждает факт того, что в Чеченской 

Республике наибольшая среди всех субъектов страны доля детей (моложе 

трудоспособного возраста, т.е. 15 лет). 

Коэффициент пенсионной нагрузки [1] 

*1000 

Кп= 149 075 / 796 744 = 187 пенсионеров, 

т.е. на 1000 человек трудоспособного возраста приходится 187 

пенсионеров. Данный коэффициент так же подтверждает то, что в Чеченской 

Республике наименьшая нагрузка людьми пенсионного возраста. 

Коэффициент общей нагрузки [1] 

*1000 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/ru/statistics/population/
http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/ru/statistics/population/
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Ко=Кд+Кп= (490 744+149 075) / 796 744 = 803 нетрудоспособных 

людей на 1000 человек трудоспособного возраста. 

Таким образом, 803 нетрудоспособных людей приходится на 1000 

трудоспособного населения, в том числе 616 потенциальной нагрузки, 187 

пенсионной нагрузки. В результате вычисления данного показателя можно 

прийти к такому выводу, что трудоспособное население в Чеченской 

Республике намного преобладает над нетрудоспособным населением. 

Для вычисления следующих общих демографических коэффициентов 

необходимы показатели родившихся, умерших, браков и разводов населения 

Чеченской Республики. 

Таблица 2. 

Исходные данные для расчета общих демографических показателей, 

01.01.2018 г. [2] 

Родившихся 31 993 

Умерших 6 873 

Браки 8217 

Разводы 1202 

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Чеченской Республике. URL: 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/ru/statistics/po

pulation/ 

 

Согласно показателям таблицы 2 рассчитаем общий коэффициент 

рождаемости, общий коэффициент смертности, общий коэффициент 

брачности и общий коэффициент разводимости.  

Общий коэффициент рождаемости - характеризует интенсивность 

деторождения по отношению к населению в целом (всех возрастов) и 

вычисляется как отношение числа родившихся живыми в течение года (N) к 

среднегодовой численности населения РТ̅̅̅̅  [1] 

n = (N/PT)*1000=(31 993/1 436 563)*1000= 22,3 

Удивительно высокий коэффициент рождаемости, что создает 

благоприятные условия для естественного прироста населения. 

Общий коэффициент смертности - представляет собой отношение 

общего числа умерших в течение года (М) к среднегодовой численности 

населения [1]: 

m = (M/PT)*1000=(6 873 / 1 436 563)*1000= 4,8 

Относительно низкий показатель общего коэффициент смертности 

Чеченской Республики также благоприятно влияет на естественный прирост 

населения Чеченской Республики. 

 

Общий коэффициент брачности [1]:  

b=(B/PT)*1000=(8 200 / 1 436 563)*1000= 5,7  

Общий коэффициент брачности Чеченской Республики немного 

меньше, чем общий коэффициент брачности Российской Федерации, где 

данный коэффициент равен 6,7. 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/ru/statistics/population/
http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/ru/statistics/population/
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Общий коэффициент разводимости [1]:  

d=(D/PT)*1000=(1 200 / 1 436 563)*1000= 0,8 

Данный коэффициент интересен удивительно низким показателем, 

если учесть тот факт, что данный коэффициент по Российской Федерации 

составлял 4,1. Ко всему прочему, данные коэффициенты свидетельствуют о 

значительном превосходстве браков над разводами в Чеченской Республике. 

Умозаключая все вышеизложенные расчеты, можно заявлять о том, что 

увеличение общей численности населения достигнуто благодаря 

естественному приросту населения. А естественный прирост населения 

является результатом высокого коэффициента рождаемости. А данный 

коэффициент вызван благодаря высокому общему коэффициенту брачности 

и, конечно же, преобладанием молодого поколения на территории Чеченской 

Республики. 
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Аннотация: В статье рассматривается туризм как отрасль, 
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наиболее перспективных направлений развития региона, способствует 

эффективному использованию богатейшего природного и культурно-

исторического наследия. 

Ключевые слова: туризм, государственная политика, рекреация, 

объем услуг, сервисная служба. 

Annotation: the article deals with tourism as an industry that stimulates the 

local economy, improves well-being and affects the quality and standard of living 

of the population. This is one of the most promising areas of development of the 

region, contributes to the effective use of the rich natural, cultural and historical 

heritage. 

Key words: tourism, public policy, recreation, volume of services, customer 

service. 

 Комитет Республики Северная Осетия-Алания по туризму является 

уполномоченным органом исполнительной власти Республики Северная 

Осетия-Алания, осуществляющим функции по проведению государственной 

политики в сфере туризма. 

Основные функции Комитета: 

 1) разрабатывает для Главы Республики Северная Осетия-Алания и 

Правительства Республики Северная Осетия-Алания нормативные правовые 

акты, определяющие приоритеты развития в установленной сфере 

деятельности; 

2) разрабатывает для Главы Республики Северная Осетия-Алания и 

Правительства Республики Северная Осетия-Алания концепции, стратегии, 

программы развития в установленной сфере деятельности; 

 3) обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан, дает разъяснения по вопросам, отнесенным к 

установленной сфере деятельности; 

4) выступает координатором в совещаниях по вопросам развития 

туризма; 

5) разрабатывает и реализует комплекс мероприятий, направленных на 

привлечение инвестиций в сферу туризма; 

6) выступает в установленном порядке государственным заказчиком по 

федеральным государственным и целевым программам, республиканским 

государственным программам развития туризма; 

7) обеспечивает продвижение республиканского туристского продукта 

на внутреннем и внешнем рынках, в том числе посредством презентационной 

деятельности; 

8) осуществляет организацию и проведение массовых туристских 

мероприятий (альпинизм, горный туризм, водный туризм, спортивный 

туризм, познавательный туризм, событийный туризм и т.д.) совместно с 

заинтересованными органами государственной власти Республики Северная 

Осетия-Алания, органами местного самоуправления, организациями 

туристско-рекреационного комплекса республики, общественными 

объединениями и другими организациями; 
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9) готовит информацию по вопросам туризма для размещения в 

средствах массовой информации; 

10) ведет государственный реестр природных лечебных ресурсов, 

лечебно-оздоровительных местностей, курортов, а также санаторно-

курортных и туристских организаций; 

11) проводит аккредитацию организаций, осуществляющих 

классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и 

иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи; 

12) проводит аттестацию работников организаций в установленной 

сфере деятельности; 

Комитетом РСО-Алания по туризму сформулирован общий концепт 

развития туризма региона, предполагающий развитие девяти - десяти 

перспективных инвестиционных площадок, позволяющих реализовать более 

20-ти видов активной (горные лыжи и сноуборд, альпинизм, горный 

велосипед и велотуризм, автотуризм, и др.) и лечебной (лечение костно-

мышечной, сердечно-сосудистой, бронхиально-легочной, желудочно-

кишечной систем) рекреации.  

При Комитете был создан туристско-информационный центр. 

Информационно-туристический центр (ИТЦ) или пункт — это сервисная 

служба, которая предоставляет информацию о местных туристических 

продуктах, достопримечательностях, исторических ценностях региона, 

мероприятиях, экскурсионных маршрутах, транспорте, шопинге, 

развлечениях и другом. ИТЦ могут также продавать билеты на местный 

общественный транспорт, продавать или бесплатно раздавать туристические 

материалы — карты, буклеты, краеведческую и историческую литературу, и 

др. ИТЦ также могут торговать сувенирами, продукцией местных 

ремесленников, мастеров, художников. В информационно-туристическом 

центре туристы могут получить информацию о достопримечательностях и 

заказать экскурсии, можно взять туристическую карту города и другие 

информационные материалы, получить сведения о достопримечательностях, 

событиях, туристических маршрутах и развлекательных объектах. Там же 

туристы смогут заказать обзорную пешеходную экскурсию по 

историческому центру Владикавказа или взять контакты экскурсоводов, 

данные о гостиницах, заведениях общепита и работе транспорта. 

По данным Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Северная Осетия-Алания видно, что с 2016 по 2017 гг. произошло 

увеличение объема услуг туристических агентств и туроператоров на 9359,6 

тыс. рублей, увеличение объема услуг санаторно- курортных организаций на 

30780,8 тыс. рублей, увеличение объема услуг гостиниц и аналогичных 

средств размещения на 34046,6 тыс. рублей. Почти все услуги имеют 

наибольшие показатели в зимние месяцы, кроме услуг санаторно- курортных 

организаций, которые оказались предпочтительнее в летние месяцы. 

Увеличение объема платных услуг обусловлено не только увеличением 

спроса, но и ростом цен на данные услуги, которые так же варьируются в 

зависимости от сезона. 
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Летом и осенью путешествует поколение среднего возраста 26–35 лет 

пол – женский, в новогодние праздники – молодежь до 25 лет. Чаще всего 

туристы путешествуют на поезде (50 %). Туристы в основном семейные 

люди, чаще всего без детей, с целью поездки «отпуск/отдых/досуг», большая 

часть которых приехала в республику впервые (72 %) на 2–3 дня (60 %) и 

готова вернуться в республику снова (73 %). Семьи с детьми до 16 лет 

путешествуют по РСО-Алания в летний и зимний периоды – 57 % и 65 % 

соответственно. Как правило, турист имеет высшее образование (примерно 

68 % опрошенных), среднее специальное (примерно 14 %). По роду занятий 

в республику в основном приезжают отдыхать менеджеры/специалисты 

(примерно 30 %) и руководители подразделений (примерно 14 %), далее – 

рабочие и государственные служащие. Также необходимо отметить, что в 

общем потоке наблюдается активность у путешествующих пенсионеров. 

Подводя итог, можно отметить следующее: с 2015-2017гг. в РСО-

Алания наблюдается уменьшение объема выездного туристического потока 

и увеличение объема платных услуг в сфере туризма на территории 

республики. Это обусловлено развитием всех видов деятельности, 

включенных в туристско-рекреационный комплекс РСО-Алания, а именно - 

деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания; 

деятельность туристических агентств; деятельность учреждений культурно-

досугового типа. Наблюдается значительное увеличение числа посещений 

кинотеатров, театров, библиотек, музеев, услуг туристических агентств, 

туроператоров и прочих сопутствующих им услуг. Так же наблюдается 

уменьшение количества санаторно-курортных организаций и организаций 

отдыха при увеличении объема платных услуг, оказанных данными 

учреждениями. Это обусловлено увеличением спроса и ростом цен на данные 

услуги. Развитие сферы туризма в РСО-Алания, несмотря на положительную 

тенденцию, развивается не в полном объеме. Наблюдается большой износ 

основных средств, задействованных в сфере туризма. Большинство объектов 

были построены еще при Советском Союзе. Многие проекты не имеют 

возможности реализации из-за отсутствия финансирования.  
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гражданских (муниципальных) служащих за 2015г.-2017г., проведенному на 

базе данных Федеральной службы государственной статистики. Более 
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Отношение среднемесячной начисленной заработной платы 

гражданских служащих органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации к заработной плате гражданских служащих 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 

колеблется от 81,0-88,6% (в 4 субъектах Российской Федерации) до 2,1-2,5 

раза (в 3 субъектах Российской Федерации). 

Информация о среднемесячной начисленной заработной плате 

гражданских и муниципальных служащих государственных органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления с 

исполнительно-распорядительными функциями по субъектам Российской 

Федерации приведена в таблице 1.  
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Таблица 1 

Среднемесячная начисленная заработная плата  

 гражданских и муниципальных служащих за 2015г.-2017г.15 

 
Среднемесячная заработная плата 

 гражданских (муниципальных) служащих 

 

Территориальные  

 органы  

федеральных органов  

исполнительной  

власти (рублей) 

Органы  

исполнительной  

власти субъектов  

Российской 

Федерации(рублей) 

Органы местного  

самоуправления с  

исполнительно-

распорядительными  

функциями(рублей) 

2015

г. 

2016

г. 

2017

г. 

2015

г.–

2017

г. 

20

15г

. 

201

6г. 

201

7г. 

201

5г.–

201

7г. 

201

5г. 

201

6г. 

201

7г. 

20

15г

.–

20

17г

. 

 

Российская 

Федерация 

3593

1 

4174

2 

4229

0 
6359 

54

32

0 

565

20 

587

57 

443

7 

367

24 

373

38 

386

03 

18

79 

Центральный  

 федеральный 

округ 

3531

2 

4109

2 

4188

5 
6573 

58

04

3 

618

33 

662

18 

817

5 

374

96 

367

93 

379

08 

41

2 

Северо-

Западный  

 федеральный 

округ 

3932

9 

4603

8 

4648

1 
7152 

65

18

4 

702

49 

704

78 

529

4 

397

53 

416

82 

432

36 

34

83 

Южный  

 федеральный 

округ 

3078

3 

3640

0 

3675

3 
5970 

48

31

6 

479

36 

490

63 
747 

323

66 

326

62 

328

97 

53

1 

Северо-

Кавказский  

 федеральный 

округ 

2798

6 

3191

6 

3339

3 
5407 

32

31

2 

330

82 

328

48 
536 

245

58 

251

82 

 

 

268

49 

 

22

91 

Приволжский  

 федеральный 

округ 

3071

6 

3619

1 

3667

5 
5959 

42

53

9 

436

55 

452

86 

274

7 

299

09 

303

13 

315

02 

15

93 

Уральский  

 федеральный 

округ 

3896

6 

4495

6 

4545

8 
6492 

75

55

8 

766

27 

813

46 

578

8 

581

80 

595

00 

619

01 

37

21 

Сибирский  

 федеральный 

округ 

3825

3 

4393

1 

4438

8 
6135 

45

86

2 

467

81 

482

88 

242

6 

321

63 

327

17 

338

63 

17

00 

Дальневосточн

ый  

 федеральный 

округ 

5104

1 

5864

1 

5900

2 
7961 

82

85

4 

833

90 

843

55 

150

1 

552

75 

563

97 

579

73 

26

98 

                                                           
15Федеральная служба государственной статистики (Росстат) [Электронный ресурс] — официальный сайт  http://rosstatistika.ru/ (Дата 

обращения 3.05.2018г.) 
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За анализируемый период среднемесячная начисленная заработная 

плата гражданских и муниципальных служащих государственных органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления с 

исполнительно-распорядительными функциями по всем субъектам 

Российской Федерации имеет тенденцию роста.  

В территориальных органах федеральных органов исполнительной 

власти наибольший рост среднемесячной начисленной заработной платы за 

анализируемый период составил 7 961 рублей в Дальневосточном 

федеральном округе. В органах исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по росту среднемесячной начисленной заработной 

платы за анализируемый период лидирует Центральный федеральный округ 

с показателем 8 175 рублей. В органах местного самоуправления с 

исполнительно-распорядительными функциями наибольший рост 

среднемесячной начисленной заработной платы составил 3 721 рублей в 

Уральском федеральном округе. 

Рассмотрим более подробно среднемесячную начисленную 

заработную плату гражданских и муниципальных служащих по Северо-

Кавказскому федеральному округу за 2015г.-2017г. (таблица 2). 

Таблица 2 

Среднемесячная начисленная заработная плата  

 гражданских и муниципальных служащих по Северо-

Кавказскому 

 федеральному округу за 2015г.-2017г.16 

 

Территориальные  

 органы  

федеральных органов  

исполнительной  

власти (рублей) 

Органы  

исполнительной  

власти субъектов  

Российской 

Федерации(рублей) 

Органы местного  

самоуправления с  

исполнительно-

распорядительными  

функциями(рублей) 

2015

г. 

2016

г. 

2017

г. 

2015

г.–

2017

г. 

201

5г. 

201

6г. 

201

7г. 

201

5г.–

201

7г. 

201

5г. 

201

6г. 

201

7г. 

201

5г.

–

201

7г. 

 

Северо-

Кавказский  

 федеральный 

округ всего 

рублей 

2798

6 

3191

6 

3339

3 
5407 

323

12 

330

82 

328

48 
536 

245

58 

251

82 

268

49 

229

1 

Республика 

Дагестан 

2706

7 

3117

6 

3134

8 
4281 

307

35 

334

25 

287

71 

-

196

4 

254

38 

251

30 

250

11 

-

427 

Республика 

Ингушетия 

2642

5 

2816

5 

2968

1 
3256 

247

49 

249

68 

255

71 
822 

194

56 

197

59 

199

44 
488 

                                                           
16Федеральная служба государственной статистики (Росстат) [Электронный ресурс] — официальный сайт  http://rosstatistika.ru/ (Дата 

обращения 3.05.2018г.) 
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Кабардино-

Балкарская  

 Республика 

2681

9 

3042

6 

3159

1 
4772 

323

24 

305

12 

311

26 

-

119

8 

248

50 

258

70 

268

70 

202

0 

Карачаево-

Черкесская  

 Республика 

2514

8 

2927

5 

3009

1 
4943 

262

78 

275

60 

281

84 

190

6 

194

38 

202

77 

197

18 
280 

Республика 

Северная  

 Осетия - 

Алания 

2698

3 

3091

6 

3201

1 
5028 

269

44 

271

49 

283

65 

142

1 

203

32 

215

54 

221

09 

177

7 

Чеченская 

Республика 

3042

8 

3490

3 

3939

7 
8969 

340

77 

339

60 

367

87 

271

0 

168

53 

193

98 

290

99 

122

46 

Ставропольск

ий край 

2960

2 

3366

6 

3512

4 
5522 

427

05 

439

28 

442

72 

156

7 

292

40 

294

03 

299

96 
756 

 

За анализируемый период среднемесячная начисленная заработная 

плата гражданских и муниципальных служащих по Северо-Кавказскому 

федеральному округу за 2015г.-2017г. имела тенденцию повышения. 

Наибольшее повышение коснулось сотрудников территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти и составило 5 407 рублей. 

Наибольший рост среднемесячной заработной платы здесь произошел в 

Чеченской республике - за 3 года среднемесячная заработная плата 

увеличилась на 8 969 рублей. 

В органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

так же наблюдается рост среднемесячной начисленной заработной платы 

гражданских и муниципальных служащих по Северо-Кавказскому 

федеральному округу, но в Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской 

Республике произошло снижение на 1 964 рублей и 1 198 рублей 

соответственно. 

В органах местного самоуправления с исполнительно-

распорядительными функциями среднемесячная заработная плата за 

анализируемый период увеличилась в СКФО на 2 291 рублей. При этом в 

Республике Дагестан этот показатель уменьшился на 427 рублей. 
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2. Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ (Редакция от 28.12.2017) 

3. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: актуальные 

технологии найма, адаптации и аттестации: Учебное пособие / А.Я. Кибанов, 

И.Б. Дуракова. – М.: КноРус, 2015. – 360 с. 

4. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) [Электронный 

ресурс] — официальный сайт http://rosstatistika.ru/ (Дата обращения 

29.04.2018г.)  



108 

УДК  338.242 

Яковлева А.Х.,  

студент магистратуры 

3 курс, «Инженерно-экономический факультет» 

Самарский государственный технический университет  

Россия, г. Самара 

Научный руководитель: Шепелев В.М., 

доктор экономических наук, профессор   

 

АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрено развитие инновационной 
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Самарская область обладает мощным промышленным, 

технологическим, интеллектуальным и человеческим потенциалом. Особое 

внимание уделяется развитию инновационной деятельности.  

Основой региональной экономики являются технологически 

передовые производственные предприятия с высокой добавленной 

стоимостью: автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, 

производство с высокой глубиной переработки в таких сырьевых материалах, 

как химия и металлургия. Внедрение инновационных технологий является 

важнейшим условием их развития, модернизации на основе технического 

оборудования и использования инновационных методов управления. 

Целью региональной инновационной политики является создание 

новых конкурентоспособных предприятий в различных секторах экономики 

- как в традиционных, так и в новых секторах региональной специализации, 

а также в развитии ключевых компетенций Самарской области в области 

научно-технического развития. 

Самарская область относится к регионам России, где создан ряд 

необходимых условий для успешной инновационной деятельности. Регион 

Самара определенно входит в число регионов России - лидеров с точки 

зрения инновационного развития. Высокие позиции Самарской области в 

области инноваций подтверждены оценками независимых экспертов. 

В оценке инновационной деятельности регионов, проведенной 

Национальной ассоциацией инноваций и развития информационных 

технологий в 2017 году, Самарская область занимает 4-е место и, 

следовательно, принадлежит к группе регионов с высокой инновационной 

деятельностью. 
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Основой научного потенциала Самарской области является 

университет, академическая наука, а также научно-исследовательские 

отделы промышленных предприятий. В регионе действуют 62 

исследовательских организации. 

Факторами, ограничивающими развитие инновационной деятельности, 

являются: низкая инновационная деятельность организации, низкая 

инновационная конкурентоспособность региона в международном масштабе. 

В то же время Самарская область наряду с другими инновационными и 

активными регионами России занимает высокие позиции по объему и 

эффективности инновационной деятельности. Однако доля организаций, 

внедряющих технологические инновации, остается недостаточно высокой по 

сравнению с конкурирующими регионами и составляет 5,3%. 

Самарская область обладает большим исследовательским 

потенциалом, деятельность ключевых университетов направлена на развитие 

и коммерциализацию новых технологий. Крупные инновационные компании 

региона направляют значительные средства на технологическую 

модернизацию производственной линии. Для преодоления пробелов в 

инновационном процессе развивается система инструментов и 

инфраструктура, поддерживающая инновации [3]. 

В технологической структуре инновационного потенциала произошли 

позитивные изменения. В рамках затрат на технологические инновации 

наблюдается тенденция к увеличению затрат на исследования и разработку 

новых продуктов, услуг и методов их производства, новых 

производственных процессов. 

Индекс интенсивности исследований и разработок в Самарской 

области, определяемый численностью персонала, участвующего в 

исследованиях и разработках на 10 000 человек, определенно выше 

показателя общей России [1]. 

Увеличение финансовых ресурсов связано с реализацией 

государственных программ, поддерживающих инновационную деятельность 

стратегически важных предприятий. Большинство инновационных и 

активных организаций в регионе сосредоточено на машиностроении, а еще 

два в инновационной деятельности отрасли - пищевая и энергетическая 

отрасли. 

Что касается количества патентных заявок, Самарская область в 

течение нескольких лет была лидером среди регионов Приволжского 

федерального округа. Исследователи Самарской области получили более 

16,5% всех видов использования Приволжского федерального округа и 2,5% 

предложений Российской Федерации. 

Существует развитая инфраструктура, поддерживающая 

предпринимательство в регионе, которая включает в себя городские центры, 

поддерживающие предпринимательство, учреждения финансовой 

поддержки, развитие малых инновационных предприятий и организацию 

информационно-консультационных услуг для предпринимателей. 
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Основными перспективными целя Правительства Самарской области 

является новый формат и функций для поддержки реализации новейших 

разработок в области производства, построения коммуникации между 

участниками инновационной деятельности, активизации передачи научно-

технических разработок в реальном секторе экономики, подготовка 

инновационных компаний Самарской области выйти на рынок частного 

капитала и товарных рынков [2]. 

Целью инновационной политики Самарской области является создание 

благоприятных условий для инноваций с целью привлечения средств 

инвесторов в инновационные проекты - для запуска полного пакета 

инвестиционных фондов на основе государственно-частного партнерства, 

создания фондов венчурного капитала. 

Важным условием модернизации и технологического переоснащения 

экономики Самарской области является развитие научных учреждений и 

университетов. Особую роль в этом играют небольшие инновационные 

предприятия, созданные в университетах, которые являются своего рода 

«мостом» между теоретической наукой и производством [4]. 

С 2012 года Самарская область входит в Ассоциацию инновационных 

регионов России. Эта область открывает дополнительные возможности для 

межрегионального сотрудничества в рамках инновационного развития, в 

частности, обмен опыта в создании благоприятной правовой среды для 

экономического и социального развития инноваций на территории России 

Федерации, развитие и продвижение совместных проектов Ассоциации и 

других функций в общих интересах. 

Большое внимание уделено работе с молодежью в Самарской области. 

При Самарской Губернской Думе и Правительстве Самарской области уже 

несколько лет активно работают молодежные совещательные структуры – 

Общественный молодежный парламент и молодежное Правительство. 

В 2013 году был начат крупный проект по развитию инновационной 

инфраструктуры - проекта по созданию Технополиса «Центр Гагарина» в 

городе. Самара как университетский научно-производственный университет 

на глобальном уровне с одной научно-производственной, образовательной, 

жилой и культурно-жилой зоной. Этот проект будет разработан как наследие 

Чемпионата мира в 2018 году, после чего область Технополиса, прилегающая 

к комплексу строящихся зданий, включая стадион и инфраструктуру, стала 

его частью [5]. 

Инновационные действия будут основываться на интеграции 

накопленных научных исследований и научных школ компетенции и 

потребности ведущих региональных кластеров Самарской области в области 

машиностроения и промышленных станков, космической и авиационной, 

автомобильной, химической и нефтехимической промышленности, 

энергетики и энергии, нанотехнологии, биотехнологии и медицине, IT - 

технологий, транспортных систем и логистики. Проект рассчитан на период 

до 2022 года. 
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Предполагается, что создаваемые отходы и механизм поддержки 

инновационной деятельности в Самарской области позволят в ближайшем 

будущем увидеть результаты инновационных крупных проектов, изменения 

в структуре экономики инновационных отраслей, привлечь федеральные 

средства для внедрения инновационных технологий. 
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Abstract: The article considers the principles of development and 

implementation of regional programs. Forms of preparation and implementation 

of programs, as well as management methods, are described. The participants who 

are involved in the creation and implementation of regional programs are 

considered. Recommendations are given to improve the economic integrity of the 

state. 

Key words: regional program, management tools, program implementation, 

strategy, management apparatus. 

Региональными программами управляют органы исполнительной 

власти региона. Их основные функции - принять новые программы, 

координировать их с приоритетными областями и политикой Правительства 

России, организовать учебные программы по развитию региона, а также 

разделить инвестиции между потребностями программы и другими 

потребностями, действующие в текущем периоде и т. д.  

Областная  власть разрабатывает и создаёт целевые программные 

средства управления (клиенты). Эти средства  отвечают за планирование и 

реализацию программы. Все управляющие организации участвуют в 

региональных программах, без исключения, взаимодействуют друг с другом 

и вносят изменения в течение периода реализации программы. Конечно, 

контроль регулируется муниципальными властями в тот период, когда 

принимается решение о создании программы. 

Кроме того, контролируется качество и своевременная реализация 

программы. В связи с идентификацией, несправедливой работы, 

предусмотрены меры, согласно ответственному перевозчику. 

Участники осуществления  региональных программ:  

 Клиенты государственной программы, 

 главный исполнитель региональной программы, 

 администрация программы и ее разработчики[10]. 

У каждого участника свои обязательные функции в рамках 

региональной программы развития. Создание и реализация всех этапов 

программы координируется специально созданным инструментом 

управления программами. В некоторых типах регионов создаются различные 

административные устройства: специальный региональный совет, комитет 

или комиссия, аппарат  управления  программой  и  т.д.   

Группа управления программой реализует (с клиентом) экономический 

контроль над применением федерального и региональных бюджетов, 

которые были направлены на реализацию программы. Подготавливаются 

ежегодные отчеты об исполнении программ. Исполнителями программ 

являются определенные министерства, отделы и т. д., что зависит от профиля 

программы. Внедрение кумулятивного мониторинга реализации программы 

связывает механизм реализации и координации с финансовыми мерами по 

стимулированию программы; непрерывного мониторинга информации и 

анализа в соответствии со всеми проблемами и целевыми показателями [11]. 

Основными видами региональных инструментов управления являются 

программно-ориентированные инструменты, нормативные инструменты, 
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инструменты прогнозирования, прямое государственное участие 

(государственный заказ), предоставление особого статуса территории. 

Существует ряд инструментов, которые имеют разные значения в 

разных странах. С точки зрения исторического развития выделяют пять 

больших классов политических инструментов: 

 средства, которые используются для предотвращения развертывания новых 

предприятий в переполненных районах; 

 пространственное распределение государственной деятельности в области 

экономического развития; 

 стимулировать предпринимательскую деятельность посредством 

финансовой поддержки; 

 формирование инфраструктуры; 

 «мягкие» меры по стимулированию развития. 

Новые инструменты регионального управления: стратегическое 

планирование; территориальный маркетинг; имидж бренда территории; 

сравнительный анализ регионального управления; программирование 

региона; составление бюджета, ориентированного на конкретные 

результаты; новые принципы финансирования регионального развития; 

развитие территориального капитала и мобилизация местных субъектов для 

решения проблем региона как системы. Рассмотрим некоторые из них [12]. 

Региональные стратегии очень важны с точки зрения видения 

основных направлений развития и потенциально важных проблем в 

долгосрочной перспективе. Однако их значение как документов, 

определяющих экономическое и социальное развитие субъектов Российской 

Федерации, не следует переоценивать: 

1) условия для сильной централизации власти с точки зрения социально-

экономического регулирования делают реальную «судьбу» региональных 

стратегий крайне зависимой от реализации и изменения основных 

федеральных полномочий и регуляторов, например, в сфере финансов, 

банковского дела, внешнеэкономической политики, политики в сфере 

недропользования и пр.; 

2) ограниченное практическое значение региональных стратегий связано 

с высокими субсидиями и нестабильными бюджетами субъектов РФ[13]. 

 
Рисунок 1 - Цикл стратегического планирования для развития региона 

Государственный заказ - это прямое сотрудничество с государством, 

что означает размещение заказов на нужды государства при поставке 

товаров, работ или услуг. Государственный заказ составляется 
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государственными, муниципальными и бюджетными органами. 

Брэндинг территорий - один из видов маркетинговых технологий, 

направленных на создание и управление брендом. Основные маркетинговые 

цели бренда включают в себя: создание, укрепление, позиционирование, 

обновление и изменение стадии разработки, расширения и углубления 

бренда. 

Успешный бренд - важный фактор, влияющий на социальные, 

экономические и культурные процессы и способствующий их развитию. Как 

и компании и продукты, страны, города и регионы также имеют свои 

уникальные характеристики. Брендинг местности измеряет эти 

характеристики, оценивая их сильные и слабые стороны, а также их 

привлекательные характеристики. 

Бенчмаркинг - это процесс сравнения продуктов, услуг или процессов 

организации с продуктами, услугами или процессами другой организации. 

Иногда они сравнивают себя в рамках одной организации. Цель этого 

процесса - найти улучшения в аспектах, на которых проводится сравнение. 

Как правило, бенчмаркинг используется организацией, которая хочет 

улучшить свои операции. 

Прогнозирование социально-экономического развития (далее - СЭР) 

региона - прогноз будущего состояния экономики и социальной сферы, 

неотъемлемая часть регулирования состояния экономики, направленная на 

определение направления развития регионального комплекса и его 

структурные компоненты. Результаты используются региональными 

властями для поддержки целей и задач СЭР, разработки соответствующей 

региональной политики. Прогнозы СЭР является предпосылкой для 

принятия субфедеральными органами власти для различных оптимальных 

управленческих решений, в том числе в области интегрированной 

территории СЭР. Прогноз производится путем сопоставления фактических 

результатов анализируемого периода, ожидаемых и фактических показателей 

за предыдущие годы. 

Бюджетирование, ориентированное на конкретные результаты (БКР) 

государственных финансов Российской Федерации,  является 

методологическим подходом к планированию и исполнению национальных 

и местных бюджетов, осуществляемых с середины 2000-х годов в рамках 

бюджетной реформы,  при которой используются методы распределения 

бюджетных ресурсов в согласовании с целями, задачами и функциями 

государства  с учетом меняющихся приоритетов государственной политики. 

Кроме того, подход заключается в мониторинге эффективности расходных 

бюджетных средств путем оценки достижения количественных и 

качественных показателей эффективности.   

Региональное программирование - важный инструмент прямого 

влияния правительства на рыночную экономику данной территории, 

обеспечивая сочетание принципов саморегулирования и решимости в своем 

развитии. 

Региональный маркетинг - это система, которая привлекает новых 



115 

экономических агентов в регион, способствуя процветанию региона в целом. 

Региональный маркетинг может принимать форму земельного маркетинга, 

жилья, экономического развития, инвестиций, маркетинга туризма и т. д. 

Конкретные региональные маркетинговые меры включают публикацию и 

распространение печатных материалов в регионе, целевые визиты к 

региональным лидерам. регион нового типа бизнеса и т. д. [12]. 

Существуют прямые и косвенные методы региональной политики. В 

первом случае государство активно участвует в инвестициях, направленных 

на улучшение территориальной структуры экономики (создание центров 

роста, промышленных парков, инфраструктур в приоритетных областях и т. 

д.). Во втором случае государство через финансовую систему (фискальная, 

таможенная) стремится создать соответствующий экономический «климат» 

в этих областях или в других странах для стимулирования их ускоренного 

развития и управления миграционными потоками. 

Условия непосредственного участия государства в регулировании 

регионального развития тесно связаны с формами управления: реализация 

программ региональных правительств, финансируемых из государственного 

бюджета, инвестиционных проектов различных структурирующих агентов; 

размещать заказы на поставку продукции для национальных нужд (в том 

числе для поддержки проблемных зон) через систему контрактов. 

Косвенное регулирование методов регионального развития включает в 

себя создание специальных фондов для регионального развития 

(федеральных, провинциальных и других), которые должны аккумулировать 

финансовые ресурсы для решения целого ряда региональных проблем. 

Например, субсидирование компаний в сложных социально-экономических 

условиях - экономических и экологических; Привлечение частных 

инвесторов для достижения целей региональной политики; компенсация 

дополнительных расходов, понесенных коммерческими организациями при 

работе в трудных районах; предоставлять налоговые кредиты «по 

недропользованию».   

 Это связано с истощением природных ресурсов, что особенно важно в 

районах экстремальных условий, льготных ставок фиксированной аренды 

для областей выкупа строительных компаний, которые важны для улучшения 

отраслевой и территориальной структуры экономики; внедрение 

дифференцированной региональной амортизации, позволяющей компаниям, 

расположенным в районах со сложными условиями, финансировать 

ускоренную амортизацию собственного производства; применение высоких 

цен на экологически чистые продукты; введение санкций для компаний, 

загрязняющих окружающую среду, особенно в наиболее неблагополучных 

регионах [14].  

В  целом  инструменты  управления  реализацией  региональных 

программ позволяют выполнить специальные задачи  федеральных, 

региональных и муниципальных программ. 
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Структура метрологической службы, ее задачи, а также обязанности, права и 

ответственность должностных лиц при выполнении функций по 

метрологическому обеспечению структурных подразделений предприятия 

описаны в ПД СМК МРК ГМ-01. 

Ответственными лицами за метрологическое обеспечение ООО «МРК» 

являются главные специалисты: главный метролог, главный электрик, 

главный энергетик, главный механик.  

Для обеспечения централизованного учета метрологического оборудования 

на ООО «МРК» с 2005 года используется программный комплекс ДЕЛЬТА-

СИ – «Автоматизированная система учета метрологического оборудования 

(АСУМО), разработанный ОАО «СПИК СЗМА». АСУМО является 

неотъемлемой составляющей информационной инфраструктуры 

метрологической службы ООО «МРК». 

Каждый сотрудник имеет свое автоматизированное рабочее место (АРМ). 

Рабочие места оснащены компьютерами, которые объединены в локальную 

сеть с выходом в распределенную корпоративную сеть.  

Все автоматизированные рабочие места работают с единой базой данных под 

управлением MS SQL Server 7.0. 13 рабочих модулей АРМ-Метролог уже 

установлены в:  

− группе главного метролога – З ед.;  

− лаборатории линейно-угловых измерений – 7 ед.;  

− группе главного энергетика – 2 ед; 

− ЦРМО-3 – 1 ед. 

Далее на рисунке 1 представлена схема развертывания автоматизированной 

системы учета метрологического оборудования. 

АРМ “ПД”

АРМ - АД АРМ-М АРМ-М АРМ-М
АРМ “ПД” АРМ “ПД”

АРМ “ПД”

ЛВС

1

2

3

1  - Рабочее место администратора данных

- Рабочие места метрологов

2

3  - Рабочие места ответственных за подразделение

 
Рисунок 1 – Схема развертывания АСУМО 

Техническая и информационная оснащенность автоматизированных рабочих 

мест персонала, участвующего в метрологическом обеспечении, 
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представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Характеристика АРМ 
Номер АРМа Характеристика АРМа 

АРМ «Метролога» 

(13 

автоматизированных 

рабочих мест) 

Состав: 

1. Рабочий стол; 

2. Компьютер; 

3. Телефон; 

4. Принтер (общий) 

ПО: 

− Система: Microsoft Windows 7 

− Microsoft Office 2010 

− Пакет обновления совместимости для выпуска 2010 систем 

Microsoft Office 

− Adobe Reader 9.1 

− Браузер Google Chrome 

− Антивирус Касперского 6.0 

− Справочная система «Техэксперт» 

− АСУМО ПК «ДЕЛЬТА-СИ» АРМ «Метролога» 

АРМ 

«Администратора» (3 

автоматизированных 

рабочих места) 

Состав: 

1.         Рабочий стол; 

2. Компьютер; 

3. Телефон; 

4. Принтер (общий) 

ПО: 

− Система: Microsoft Windows 7 

− Microsoft Office 2010 

− Пакет обновления совместимости для выпуска 2010 систем 

Microsoft Office 

− Браузер Google Chrome 

− Антивирус Касперского 6.0 

− Справочная система «Техэксперт» 

− АСУМО ПК «ДЕЛЬТА-СИ» АРМ «Администратора» 

АРМ «Просмотр 

данных» (94 

автоматизированных 

рабочих места) 

Состав: 

1.         Рабочий стол; 

2. Компьютер; 

3. Принтер (общий) 

ПО: 

− Система: Microsoft Windows 7 

− Microsoft Office 2010 

− Пакет обновления совместимости для выпуска 2010 систем 

Microsoft Office 

− Браузер Google Chrome 

− Антивирус Касперского 6.0 

− АСУМО ПК «ДЕЛЬТА-СИ» АРМ «Просмотр данных» 

 

Услуги, предоставляемые составом: автоматизированных рабочих мест (АРМ), 

программным (ПО) и аппаратным обеспечением (АО), представлены в таблице 

2. 
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Таблица 2. 

Характеристика услуг АРМ+ПО+АО 
Пользовател

ь 

Услуги Характеристика 

АРМ 

«Метролога» 

(13 

автоматизир

ованных 

рабочих 

мест) 

1. Создание массива электронных 

паспортов средств измерений (СИ)  

2. Поддержка массива электронных 

паспортов средств измерений (СИ)  

3. Вывод данных о СИ в файл 

формата MS Excel согласно 

заданному шаблону 

4. Просмотр статистики о состоянии 

парка СИ 

5. Внесение данных о ремонтах СИ 

6.  Планирование поверок 

Использование данных услуг 

происходит постоянно, 

непосредственно связано с функциями 

метрологической службы. 

АРМ 

«Администр

атора» (3 

автоматизир

ованных 

рабочих 

места) 

1. Добавление/редактирование/удале

ние данных 

2. Управление правами доступа 

АСУМО 

3. Ведение справочников и 

классификаторов БД. 

4. Назначение прав доступа на 

редактирование электронных 

паспортов средств измерений (СИ) 

и информации о ремонтах СИ 

5. Назначение прав доступа 

операторов к статистической 

информации о парке СИ. 

6. Вывод содержимого предметных 

справочников на печать 

7. Печать содержимого любого 

справочника 

Использование данных услуг 

происходит постоянно, 

непосредственно связано с функциями 

метрологической службы. 

АРМ 

«Просмотр 

данных» (94 

автоматизир

ованных 

рабочих 

места) 

1. Просмотр паспортов СИ  

2. Вывод на печать паспортов СИ 

3. Формирование и вывод на печать 

отчетности. 

Использование данных услуг 

происходит постоянно, 

непосредственно связано с функциями 

метрологической службы. 

Выход в Интернет у сотрудников осуществляется через локальную сеть. 

В большинстве случаев доступ в Интернет системные администраторы 

ограничивают или запрещают, поэтому, когда требуется воспользоваться 

услугами электронной почты (получить/переслать какие-либо документы 

клиенту) или другими сервисами, специалисты сделать не могут.  

Описание информационной инфраструктуры (техническое оснащение и 

программные продукты) метрологической службы: На данный момент 

специалисты ГГМ оснащены современным компьютерным оборудованием и 

техникой. Вся используемая компьютерная техника подключена к сети 

Интернет, также проведена локальная сеть. Операционная система на всех 
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компьютерах – Windows 7. В таблице 3 представлены основные сведения о 

компьютерной технике специалистов ГГМ.  

Таблица 3. 

Комплектация ПК 

№ п/п Тип оборудования 
Наименование Технического оборудования 

компьютера 

1 Процессор Intel(R) Core(TM) i5-8305G @ 3.80GHz 

3 Память (ОЗУ) 4.0 Гб 

4 Тип системы 64-разрядная операционная система 

5 Объём жесткого диска 512 ГБ 

6 Корпус mATX ZALMANZM-T4 

7 ИБП для ПК Ippon Back Power ComfoPRO 400Bт 

Не все ответственные за метрологическое обеспечение в подразделениях 

имеют компьютерную технику. 

АСУМО поставляется в двух вариантах: базовая версия; базовая версия с 

расширением. Базовая версия АСУМО состоит из четырех компонентов:  

− универсального автоматизированного рабочего места метролога 

(УАРММ);  

− автоматизированного рабочего места администратора данных 

(АРМ «Администратора»);  

− Автоматизированного рабочего места всех заинтересованных в 

получении достоверной информации о состоянии МО (АРМ «Просмотр 

данных»).  

В качестве расширения в АСУМО может быть включен специализированный 

компонент: автоматизированное рабочее место специалиста по учету 

манометров (АРМ-УМ).  

Такие атрибуты электронного паспорта, как тип СИ, завод-изготовитель, 

единицы измерения, заполняются значениями из предметных справочников. 

Для создания и пополнения предметных справочников, а также для 

распределения прав доступа к объектам АСУМО служит АРМ 

«Администратора».  

АРМ «Просмотр данных» предназначен для просмотра и вывода на печать 

паспортов СИ и формирования и вывода на печать отчетности.  

Обследование предприятия ООО «МРК» показало, что на данном 

предприятии в целях организации деятельности по выполнению работ и 

оказанию услуг по обеспечению единства измерений создана 

метрологическая служба, которая функционально объединяет структурные 

подразделения и виды работ, направленные на указанный вид деятельности. 

Технико-экономический анализ выявил наличие аппаратного и 

программного обеспечения, направленного на решение следующих задач 

метрологической службы:  

− учет метрологического оборудования; 

− учет манометров; 

− создание и поддержка массива паспортов технических, 

кислородных и электроконтактных манометров;  

− просмотр информации о состоянии МО. 
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Таким образом, централизованный учет метрологического оборудования на 

ООО «МРК» осуществляется с использованием программного комплекса 

ДЕЛЬТА-СИ - «Автоматизированная система учета метрологического 

оборудования (АСУМО), который за годы эксплуатации претерпел ряд 

модификаций в части обновления интерфейса, добавления АРМ «Просмотр 

данных», наращивания функционала, обновления версий. Получение 

дополнительной информации посредством системы измерения (СИ) и 

метрологического обслуживания (МО), а также доступ к этой информации 

большего количества пользователей требует дальнейшего развития ПК 

ДЕЛЬТА-СИ. 
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Каждая организация, функционирующая в условиях рыночных 

отношений и имеющая сложную систему управления, в процессе 

деятельности сталкивается с необходимостью анализа и развития 
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корпоративной культуры. Количество организаций с развитой 

корпоративной культурой расширяется, это обусловлено прежде всего 

потребностями современного введения экономических отношений, такими 

как расширение, диверсификация, выход на международный рынок. 

Игнорирование вопросов развития корпоративной культуры внутри многих 

организаций на рынке РФ, привело к тому что контрагенты потеряли интерес 

к развитию в области построения новых взаимоотношений и конкуренции в 

ходе постоянно меняющимся условиями внешней среды. Проблема изучения 

корпоративной культуры в условиях функционирования экономической 

системы РФ обусловлено вовлечением страны в процессы глобализации, 

выстраиванием международных отношений, выходом на конкурентные 

рынки.  

Организация, функционирующая в постоянно меняющихся условиях 

внешней среды, для сохранения достигнутых позиций на рынке вынуждено 

совершенствовать корпоративную культуру. Совершенствование 

корпоративной культуры состоит из поиска рациональных решений, анализа 

и систематизации управленческого опыта  

Выявление структуры корпоративной культуры и анализ основных ее 

компонентов, динамики проявления в профессиональной среде позволит 

грамотно создавать корпоративную культуру, предотвращать негативные 

явления в деятельности организации.  

Научный интерес к проблеме формирования и развития корпоративной 

культуры организации заставляет обратиться к анализу накопленного 

теоретического материала, а именно к определению понятия «корпоративная 

культура организации» в трудах отечественных и зарубежных авторов 

(таблица 1).  

Таблица 1 –Определение термина «корпоративная культура 

организации»  

Год  Автор  Определение  

Зарубежные авторы 

1952  Э. Жак Культура предприятия - это вошедший в привычку, 

ставший традицией образ мышления и способ 

действия, который в большей или меньшей степени 

разделяют все работники предприятия и который 

должен быть усвоен и хотя бы частично принят 

новичками, чтобы новые члены коллектива стали 

"своими". 

1974 Л. Элдридж, А. 

Кромби 

Под культурой организации следует понимать 

уникальную совокупность норм, ценностей, 

убеждений, образцов поведения и т.п., которые 

определяют способ объединения групп и 

отдельных личностей в организацию для 

достижения поставленных перед ней целей. 
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1981  У. Оучи Организационная культура - символы, церемонии и 

мифы, которые сообщают членам организации 

важные представления о ценностях и убеждениях. 

1985 В. Сате Культура представляет собой набор важных 

установок (часто не формулируемых), разделяемых 

членами того или иного общества. Эти важнейшие 

понятия состоят из норм, ценностей, подходов, 

убеждений. 

1991 Г. Хофстеде В широком смысле организационная культура - 

коллективное программирование мыслей, которое 

отличает членов одной организации от другой. 

2002 Д. Мацумото Организационная культура - динамическая система 

правил, разделяемых членами организации. Такие 

правила включают в себя разнообразные 

психологические конструкты, например, 

отношения, ценности, убеждения, нормы и 

поведение.  

Отечественные авторы 

1993 Р.Л. Кричевски

й 

Корпоративная культура охватывает большую 

часть явлений духовной и материальной жизни 

коллектива: доминирующие в нем моральные 

нормы и ценности, принятый кодекс поведения и 

укоренившиеся ритуалы, манера персонала 

одеваться и установленные стандарты качества, 

выпускаемого продукта и т.д. 

1997  Ю.Г. Одегов, 

П.В. Журавлев 

Культура организации - это совокупность 

типичных для нее ценностей, норм и точек зрения 

или идей, которые сознательно или подсознательно 

формируют образец поведения для сотрудников 

организации. Они входят в традицию, 

подвергаются изменениям и узнаются по символам. 

Культура организации может рассматриваться как 

выражение ценностей, которые воплощены в 

организационной структуре и в кадровой политике. 

2003 Т.О. Соломанид

ина 

Организационная культура - социально-духовное 

поле компании, формирующееся под воздействием 

материальных и нематериальных, явных и 

скрытых, осознаваемых и неосознаваемых 

процессов и явлений, определяющих единство 

философии, идеологии, ценностей, подходов к 

решению проблем и поведения персонала 

компании и позволяющих организации 

продвигаться к успеху. 
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Проведя анализ определений данного понятия, можно сделать вывод, 

что корпоративная культура - система ценностей, формальных и 

неформальных норм и правил жизнедеятельности членов организации.  

Корпоративная культура включает в себя формальные и неформальные 

элементы:  

 видение развития компании – описание будущего состояния 

организации;  

 ценности – комплекс определенных правил, считающихся 

нормой для данной организации;  

 традиция (история)-сложившиеся в организации ритуалы, 

привычки; 

 нормы поведения – правила поведения в определённых 

ситуациях;  

 корпоративный стиль – визуальный образ современной 

организации, благодаря которому его можно идентифицировать на рынке;  

 взаимоотношения – правила и способы коммуникации между 

отдельными участниками организации.   

Корпоративная культура выполняет ряд важнейших функций (таблица 

2).   

Таблица 2 –Функции корпоративной культуры  

Функция  Содержание  

Имиджевая  Создание положительного внешнего образа 

Мотивационная Мотивация сотрудников на достижение 

поставленных целей.  

Идентифицирующая Самоидентификация сотрудников, развитие 

ощущения ценности каждого работника и его 

принадлежности к данной организации. 

Адаптивная  Освоение корпоративной культуры на стадии 

адаптации работника.  

Управленческая  Формирование норм и правил управления 

организацией.  

Регулятивная Применение корпоративной культуры как 

регулятора поведения.   

Приоритетность и значимость функций может меняться в зависимости 

от особенностей организационной культуры, ее целей и задач, этапа 

развития, влияния факторов внешней среды и т.п. Организационная 

корпоративная культура выполняет функции внутренней интеграции и 

внешней адаптации организации, определяет стратегию развития 

организации, цели и средства их достижения, а также критерии 

эффективности в достижении намеченных целей. Корпоративная культура 

обеспечивает более тесную коммуникацию между членами организации.  

В управленческом опыте выделяют множество подходов к типологии 

корпоративных культур, в следствии того, что данное понятие начали изучать 

еще в XX веке, то в нынешних условиях экономических отношений многие 
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потеряли свою актуальность. Тенденция развития интернет – бизнеса стала 

катализатором формирования и развития новых типов организационных 

культур (таблица 3).  

Таблица 3 –Типология корпоративных культур  

Тип 

корпоративной 

культуры  

Отличительные черты  Ценности  

 

Ролевая 

модель  

Основа построения отношений 

внутри коллектива – правила, 

распределение обязанностей.  

Наличие четкой иерархии, 

формализированные 

должностные инструкции, 

наличие обязательного дресс – 

кода, формальные 

коммуникации.  

Надежность, 

практичность, 

рациональность.  

Dream team Достижение поставленных 

целей путем командной работы, 

отсутствие строгих 

должностных инструкций, 

горизонтальная иерархия 

власти, неформальное общение.  

Командный дух, 

ответственность, 

творчество.  

Семья  Наличие теплой, дружеской 

атмосферы внутри коллектива. 

Руководители выступают в 

роли наставников, преданность 

традициям, 

клиентоориентированность. 

Люди. 

Рыночная 

модель 

Наличие четкой иерархии, 

строгое соблюдение норм и 

правил.  

Репутация, лидерство, 

карьеризм, 

конкурентоспособность.  

Фокус на 

результат  

Гибкая корпоративная 

политика, стремление к 

постоянному развитию.  

Результат, 

профессионализм, 

свобода в принятии 

решений.  

Таким образом, тип корпоративной культуры в организации зависит, 

прежде всего, от характера деятельности организации, ее размеров, 

поставленных целей, реализуемых задач.  

Корпоративная культура компании ОА ЦС «Звездочка»  

Краткая справка о компании: 

ОА ЦС «Звездочка» крупнейшее судоремонтное предприятие России с 

развитой структурой производственных филиалов в бассейнах Баренцева, 

Белого, Черного, Азовского и Каспийского морей.  

Основные направления деятельности представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 –Направления деятельности АО «Звездочка» 

Организация лидер в сфере социального партнёрства, завершила ремонт 

АПЛ «Орёл». Работники отмечены Морской коллегией при Правительстве 

РФ. АО ЦС «Звездочка» оснастит гребными винтами всю серию газовозов 

проекта «Ямал», РПКСН «Тула» выведен из эллинга, является уникальным 

поставщиком винтов для арктических судов.  

Идею корпоративной политики можно понять из Кодекса 

корпоративной этики ОА ЦС «Звёздочка», в которой закреплены:  

 миссия; 

 стратегия;  

 основные направления деятельности;  

 ключевые корпоративные ценности и базовые этические 

принципы взаимоотношений сотрудников;  

 правила поведения сотрудников;  

 правила проведения производственных совещаний; 

 корпоративные мероприятия и даты.  

 Корпоративная культура формирует определенный имидж 

организации, отличающий ее от любой другой. Корпоративную 

культуру  нельзя рассматривать как нечто данное, абсолютное: она 

постоянно меняется по мере изменения людей и событий в организации 

Поэтому в АО ЦС «Звездочка» существует несколько методов поддержания 

корпоративной культуры, основные элементами которых выступают:  
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1. Мотивация. Для того чтобы коллектив хорошо работал, 

руководство предприятия старается правильно мотивировать сотрудников. 

Основным средством мотивации в АО ЦС «Звездочка» были и остаются 

материальные блага: размер заработной платы, социальный пакет, в который 

входит обязательное медицинское страхование всех сотрудников 

организации. Это позволяет сотрудников думать, что он ценен, любим и 

полезен организации. 

Работодатель поощряет Работников за высокие производственные 

показатели и применяет следующие виды поощрений: 

 премия за производственные результаты; 

 объявление благодарности; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение Почетной грамотой; 

 занесение на Доску Почета; 

 присвоение звания «Ветеран головной организации»; 

 присвоение звания Лучший молодой рабочий (специалист); 

 выделение семейных путевок. 

При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морального 

и материального стимулирования труда. За особые трудовые заслуги перед 

коллективом и государством Работодатель в установленном порядке 

представляет отдельных Работников к государственным наградам и 

ведомственным знакам отличия в труде. 

2. Обучение и развитие персонала. В организации налажен 

непрерывный процесс получения сотрудниками новых знаний, который 

направлен на усвоение работниками новых навыков и приемов работы. 

Процесс обучения и развития персонала представлен на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 - Обучение и развитие персонала АО ЦС "Звездочка" 
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Также на предприятии организована система наставничества. История 

системы наставничества в ЦС «Звездочка» насчитывает свыше 60 лет. По 

сложившейся за эти годы практике, закрепление опытного наставника за 

молодым работником на период его адаптации на производстве и освоения 

практических нюансов специальности осуществляется в обязательном 

порядке. Развитая система наставничества является важнейшим фактором 

сохранения компетенций персонала, профессионального роста молодых 

работников, передачи опыта и, как следствие, способствует общему 

повышению уровня квалификации рабочих и инженеров предприятия. В 

настоящее время число наставников в ЦС «Звёздочка» превышает 1000 

человек, а система наставничества охватывает практически весь спектр 

специальностей, востребованных на предприятии. Так же следует отметить, 

интегрированную систему подготовки кадров «Завод –Втуз», при которой 

студенты первого курса очной формы обучения трудоустраиваются на 

предприятия судостроительного кластера, в том числе и АО ЦС «Звездочка».  

3. Философия организации включает в себя миссию и 

стратегические цели организации.  Миссия общества нашла свое отражение 

в Кодексе корпоративной этике ОАО ЦС «Звездочка»: «ОАО «Центр 

судоремонта «Звёздочка» - ведущая судоремонтная верфь Российской 

Федерации, являющаяся универсальной площадкой для полного 

технического обслуживания, ремонта и модернизации судов, включая работы 

по утилизации кораблей и судов, а также переработке и утилизации 

радиоактивных отходов, изготовлению технологического оборудования 

нефтегазового комплекса и оффшорных конструкций, обработке твердых 

материалов». . Выработанная на её основе стратегия деятельности служит 

критерием для принятия управленческих решений. Стратегической целью 

Общества является удержание и развитие достигнутых позиций на рынках 

отечественного и зарубежного судостроения и судоремонта, увеличение доли 

присутствия на этих рынках и завоевание новых рынков сбыта сложной 

наукоёмкой и металлоёмкой продукции. 

4. Товарный знак (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 –Товарный знак, знак обслуживания АО ЦС 

«Звездочка»  

Товарный знак, знак обслуживания предприятия зарегистрирован 17.04.2012 

года Федеральной службой по интеллектуальной собственности, выполнен с 
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использованием фирменного шрифта, переведен на английский язык и 

графическим элементом в желто/белой цветовой гамме.   

5. Фирменные цвета (цвета, используемые организацией и 

создающие ее образ): белый, красный, синий. 

6. Атрибуты деловой деятельности фирмы: печать; фирменный 

бланк письма; фирменные бланки различных видов документов; визитные 

карточки (корпоративная и индивидуальная). Формы рекламы: реклама в 

прессе; выставочные стенды, баннеры.  Атрибуты презентаций, PR-

компаний: информационные прайс-листы; буклеты. 

7. Фирменная одежда с символами и цветами компании (только для 

рабочего персонала). 

Проведя анализ корпоративной культуры, можно сделать вывод, что 

АО ЦС «Звездочка» организация с сильной корпоративной культурой, и это 

неудивительно ведь корпоративная культура формируется и развивается на 

протяжении всего времени существования предприятия. Сплоченность 

коллектива и слаженность командной работы – дает преимущества среди 

конкурирующих предприятий, так как очень важно подчеркнуть значимость 

корпоративной культуры в любой организации.  
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В современных условиях интеллектуальная собственность занимает 

одно из главных мест на мировом рынке. Она является индикатором развития 

науки, высокотехнологичной промышленности, качества образования и 

экономики в целом. 

Интеллектуальная собственность (ИС) – представляет собой результат 

интеллектуальной деятельности, а также приравненные к ним средства 

индивидуализации товаров, работ, услуг, предприятий и юридических лиц, 
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которым предоставляется правовая охрана. Объектами интеллектуальной 

собственности являются авторское право и промышленная собственность.   

Исключительными правами на использование интеллектуальной 

собственности располагает только автор и/или обладатель данной 

интеллектуальной собственности, при этом, никакое иное лицо не может 

использовать данную интеллектуальную собственность без разрешения 

автора и/или обладателя собственности. 

Интеллектуальная собственность включает в себя: 

1. авторское право; 

2. патентное право; 

3. средства индивидуализации; 

4. «нетрадиционные» объекты интеллектуальной собственности 

(топологии интегральных микросхем, селекционные достижения, 

коммерческая тайна, секреты производства (ноу-хау) и др.). 

В категорию авторского права входят любые произведения искусства 

или науки, а также компьютерные программы (таковыми считаются игры, 

приложения) и базы данных.  

Промышленная собственность включает 3 вида объектов:  

1. патентная собственность охраняет изобретения, полезные 

модели и промышленные образцы (дизайн), а также селекционные 

достижения и топологии микросхем; 

2. права на средства индивидуализации распространяются на 

фирменные наименования и коммерческие обозначения (названия 

компаний), товарные знаки, названия мест происхождения товаров;  

3. в качестве ноу-хау (секрета производства) может охраняться 

любая коммерчески значимая информация, в отношении которой ее владелец 

соблюдает режим коммерческой тайны. 

Смежные права — это права на исполнение произведений, 

фонограммы, эфирное и кабельное вещание. 

Систематизацией статистики мирового рынка интеллектуальной 

собственности занимается Всемирная Организация Интеллектуальной 

Собственности (ВОИС). Ежегодно организация собирает и объединяет 

статистику, которая показывает активность стран на рынке 

интеллектуальной собственности. На основе этих данных можно 

проанализировать динамику мирового рынка ИС.  

Все заявки рынка ИС можно разделить на: 

1. Патенты и промышленные полезные модели; 

2. Товарные знаки; 

3. Промышленный дизайн 
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В 2017 году среди заявок на патенты и промышленные полезные 

модели странами-лидерами являются: США, Китай, Япония, Германия и 

Республика Корея (График 1). 

 
График 1. Заявки на патенты и промышленные полезные модели 

 

Лидерами заявок в сфере цифровых связей является Китай – 19,7%, 

Республика Корея – 12,3%, а также США – 7,5%, в 2016 году процент заявок 

от США составлял 6,6%. 

Первое место среди заявок на патенты в области электрических машин, 

приборов и энергетики занимает Япония – 11,0%, на втором месте Германия 

– 9,3%, и Республика Корея – 8,4%, на третьей позиции Китай – 6,2%. В 2016 

году лидером в данной области также являлась Япония – 10,9%, затем 

Республика Корея – 9,3%, Германия – 9.2%, и Китай – 6.8%.  

Лидирующие позиции в области компьютерных технологий занимает 

Китай – 15,2%, США – 12,2%, Республика Корея – 7,3%. В 2016 году 

первенство по заявкам принадлежало США – 12,6%, Республика Корея имела 

9,1% заявок, Китаю принадлежало 6,7% заявок, а Япония подала 6,5% заявок. 

В сфере транспорта 9,6% заявок принадлежит Германии, Японии – 

5,4%; в медицинских технологиях 9,7% заявок подали США, и 5,7% – 

Япония; в области механических элементов Германии принадлежит 7,7% 

заявок на патенты. 

Таким образом произошли изменения в области компьютерных 

технологий, остальные отрасли остались фактически неизменными. По 

общему количеству заявок на патенты и промышленные полезные модели в 

2017 году лидерство принадлежит Китаю, а самой востребованной отраслью 

является цифровые связи. 

Среди заявителей на товарные знаки в 2017 году основными странами 

являются: США, Германия, Китай, Франция и Великобритания (График 2). 
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График 2. Заявки на товарные знаки 

 

В области исследований и технологий 28,8% заявок принадлежит 

США, 22,5% – Великобритании, Франции – 20,9%, Германии – 20,6%, и 

Китаю – 14,7%. По сравнению с 2016 годом ситуация в данной сфере 

изменилась, т.к. вместо Великобритании ранее присутствовала Япония с 

24,4% заявок. США имело 20,9%, Франция – 19,3%, Германия – 18,5%, Китай 

– 13,7. 

В сфере транспорта 16,7% заявок на товарные знаки подал Китай; в 

сфере отдыха и образования 14,6% заявок принадлежит Великобритании, 

11,5% – США, и 10,6% Германии. Процент заявок возрос по сравнению с 

2016 годом, тогда США подало 14,8% заявок, Германия – 12,4%; а также 

Францией было подано 14,9%, Японией – 15,4%. 

По 14% заявок в области здравоохранения подали США и Франция. В 

сфере текстиля Великобритании принадлежит 13,8% заявок, Китаю 12,5%, и 

Франции 11,5%; а также 10,2% заявок принадлежит Германии в сфере 

строительства.  

В 2017 году одной из ведущих отраслей по количеству заявок на 

товарные знаки является сфера исследований и технологий, так же, как и в 

2016 году, менее востребованная отрасль здравоохранения. Лидером заявок 

на товарные знаки в 2017 году является США. 

В 2017 году основными странами по заявкам на промышленный дизайн 

являются: Германия, Швейцария, Республика Корея, США и Франция 

(Рисунок 3). 
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График 3. Заявки на промышленный дизайн 

 

В 2016 году на данном рынке лидерами по заявкам были Германия, 

Италия, Республика Корея, США и Великобритания. 

В сфере ИКТ и аудиовизуальных средств в 2017 году первенство 

занимает Республика Корея – 51,3% и США – 23,5%. В 2016 году первенство 

принадлежало США – 19,1%.  

Лидером в области инструментов и машин является Швейцария – 

34,6%, на втором месте Республика Корея – 15,2%. 

Франция занимает первое место по количеству заявок в сфере текстиля 

и аксессуаров – 24,9%, вторая позиция у Швейцарии – 14,2%. В 2016 году 

ситуация была совсем иная: Италия – 38,8%, Германия – 23%, Республика 

Корея – 20,8%, Великобритания – 16,8%, и США – 14,3%. 

В сфере мебели и товаров для дома в 2017 году Германия подала 17% 

заявок, а Республика Корея 7,4%. В 2016 году лидером также является 

Германия – 22,5% заявок, Италия – 18,5%, Великобритания – 17%, и 

Республика Корея – 12,6% заявок.  

В сфере строительства Германия подала 14,8% заявок, Швейцария – 

9,6%. В 2016 году Республика Корея подала 14% заявок, а Италия – 7,1%. В 

области упаковки США принадлежит 15,6% заявок, в 2016 году количество 

заявок составляло 10,5%. В сфере рекламы в 2017 году первенство 

принадлежит Франции – 12,9%, а в 2016 году лидером была Германия – 

11,6% заявок. 

Таким образом, в 2017 году в направлении промышленного дизайна 

произошли большие изменения по сравнению с 2016 годом, в связи со сменой 

группы стран, участвующих в подаче заявок.  

Наиболее востребованной отраслью для подачи заявок в направлении 

промышленного дизайна в 2017 году является сфера ИКТ и аудиовизуальных 

средств, где лидерами являлись Республика Корея и США. В 2016 году была 

более востребована сфера текстиля и аксессуаров, в которой лидирующие 

позиции занимала Италия и Германия. 
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В ходе анализа мирового рынка интеллектуальной собственности 

можно выделить несколько тенденций:  

1. Основными лидерами на данном рынке являются страны Азии, 

Европы и США; 

2. Последние несколько лет активно увеличивается количество 

заявок на рынке интеллектуальной собственности; 

3. Среди подаваемых заявок, преобладают заявки на патенты и 

товарные знаки.  

Рынок интеллектуальной собственности определённо является 

ведущим в условиях современной экономики, так как продукты 

интеллектуальной собственности можно вовлекать в многократный обмен. 

На сегодняшний день объекты интеллектуальной собственности являются не 

только предметом коммерческих сделок, они также сдаются в лизинг, залог, 

вносятся в качестве вклада в уставный капитал, принося при этом 

значительную прибыль.  
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В настоящее время как оптовая, так и розничная торговля, являются 

наиболее прогрессивным видом деятельности, затрагивающим все слои 

населения.  

Оптовая торговля- вид деятельности в сфере торговли, связан с 

закупкой товаров для последующей перепродажи или профессионального 

использования. Оптовое предприятие является посредническим звеном по 

доставке товаров от производителя или другого оптового предприятия в 

розничную торговлю или другим фирмам с целью их последующей 

перепродажи [1]. 

Интенсивное развитие предприятий оптовой торговли в последние 

годы свидетельствует о том, что они занимают все большее место в системе 

торговли. 

 Увеличение объема оптового товарооборота, который обеспечивается 

увеличением размера дохода на душу населения. Можно сказать, что 

активность оптовой торговли повышается вместе с ростом благосостояния 

населения. Происходит увеличение не только объема распределяемых 

материальных благ, но и разнообразия поступающих в продажу товаров. 

Одни и те же виды товаров предлагаются как городским, так и сельским 

покупателям, в результате чего единый рынок охватывает все новые регионы.  

Можно назвать ряд факторов, которые способствуют усилению роли 

оптовой торговли и обеспечивают действенность ее основных функций. К 

этим факторам можно отнести:  

1) рост массового производства на крупных предприятиях, удаленных 

от конечных потребителей готовой продукции;  

2) увеличение числа промежуточных уровней производителей и 

потребителей;  

3) расширение ассортимента потребительских товаров и усиление 

необходимости преобразования производственного ассортимента в 

торговый; 

 4) развитие международных торговых связей;  

5) обострение необходимости приспосабливать товары к нуждам 

промежуточных и конечных потребителей с точки зрения количества, 

качества, упаковки и разновидностей товаров;  

6) повышение требований розничной и мелкооптовой торговли к 

уровню обслуживания  [2]. 

Так, по данным федеральной службы государственной статистики по 

Оренбургской области в 2013 году оборот оптовой торговли составил 

97949,3млн. руб., в 2017 году увеличился и составил 148015 млн. руб. 

(+50065,7 млн. руб.). 

В таблице 1 рассмотрим динамику оборота оптовой торговли 

организации Оренбургской области. Анализируя данные, представленные в 

таблице 1, можно сделать вывод о положительной динамике общего объема 

оборота оптовой торговли в период с 2013 по 2017гг.  

Таблица 1 
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Динамика оборота оптовой торговли организаций Оренбургской 

области 

Показатели 

Годы Изменение 

2017г. к 

2013г., 

(+/-) 

Темп роста в 

среднем за 

2013г.-

2017г.,% 
2013 2014 2015 2016 2017 

Оборот оптовой 

торговли, млн. 

руб. 97949,3 136238 144385,2 147777,9 148015 50065,7 110,9 

Оборот оптовой 

торговли, в % к 

предыдущему 

году (в 

сопоставимых 

ценах) 112,4 134,7 107,7 100,7 92,3 -20,1 Х 

 

Оборот оптовой торговли организаций в 2014 году составил 136238 

млн. руб., или 134,7% в сопоставимых ценах к уровню 2013 года, в 2015 году 

показатель был равен 144385,2 млн. руб., или 107,7% в сопоставимых ценах 

к уровню 2014 года.  

В 2017 году показатель был равен  148015млн. руб., или 92,3% в 

сопоставимых ценах к уровню 2016 года.  

Темп роста оборота оптовой торговли в среднем за 2013-2017г.г. 

составил 110,9%, т.е. произошло увеличение на 10,9%, данное значение 

свидетельствует об относительном увеличении оборота оптовой торговли 

Оренбургской области за анализируемый период. 

На рисунке 1 рассмотрим динамику оборота оптовой торговли 

организаций Оренбургской области. 

 
Рисунок 1. Динамика оборота оптовой торговли организации 

Оренбургской области  

Как  видно из рисунка 1 в 2013 году оборот оптовой торговли 

организаций имел минимальное значение за 2013-2017гг. и составил 97949,3 

млн. рублей.  

За весь анализируемый период показатель развивался равномерно и в 

2017 году составил 148015 млн. рублей. Оптовый оборот предприятий 

Оренбургской области занимает не лидирующее положение среди остальных 

субъектов Приволжского края, его оборот на протяжении всех исследуемых 
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лет увеличился на 35963,3 млн. рублей или на 9,3% и в 2017г. показатель 

составил 120519,3 млн. рублей.  Такая ситуация свидетельствует о 

благоприятной обстановке в оптовой торговле на территории Оренбургской 

области. В 2017 году оборот оптовой торговли в Российской Федерации 

составил максимальное значение 39958,9 млрд. рублей и за весь исследуемый 

период показатель увеличился на 8753,2млрд. рублей или на 6,4%  

С 2013-2017гг. оборот оптовой торговли организаций в Приволжском 

федеральном округе увеличился на  976,6 млрд. рублей или на 7% и в 2017 

году был равен 4095 млрд. рублей. 

В 2016 году в Приволжском федеральном округе за весь 

анализируемый период  показатель имел максимальное значение 4184,1  

млрд. рублей. В Оренбургской области в 2016 году также оборот оптовой 

торговли был максимальным и составил 122009,9 млн. рублей.  

В таблице 2 представлена структура оборота оптовой торговли по 

субъектам Приволжского федерального округа.  

Анализируя данные, представленные в таблице 2, можно сделать вывод 

о том, что  большую долю от общего  оборота оптовой торговли  в 2017 году 

занимает Республика Татарстан (20,3%). Оренбургская область составила 

2,9% от общего оборота оптовой торговли Приволжского федерального 

округа. Наименьшую долю занимают Республики Марий Эл (2,2%) и 

Мордовия (1,8%). 

Таблица 2 

Структура оборота оптовой торговли по субъектам Приволжского 

федерального округа, % 

 Субъекты  
Годы Изменение 

2017г. к 

2013г.,(+/-) 2013 2014 2015 2016 2017 

Приволжский 

федеральный округ 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Х 

Республика 

Башкортостан 
11,7 12,5 12 11,5 9,4 -2,3 

Республика Марий Эл 1,2 1,2 1,7 1,8 2,2 0,9 

Республика Мордовия 0,8 1,1 1,2 1,5 1,8 1 

Республика Татарстан 13,2 16,2 16,6 17,6 20,3 7,2 

Удмуртская Республика  6,5 6,9 6,2 4,9 4,3 -2,1 

Чувашская Республика  2,9 2,8 3 2,9 2,8 -0,1 

Пермский край 17,6 15,6 14,5 13,3 13,8 -3,8 

Кировская область 4,1 3,9 4,1 4,1 4,3 0,2 

Нижегородская область 13,3 12,6 13,2 14,6 13,4 0 

Оренбургская область 2,7 3,1 3,1 2,9 2,9 0,2 

Пензенская область 4,2 3,7 3,7 3,8 4,3 0,1 

Самарская область 13,5 12 11,9 12 11,2 -2,3 

Саратовская область 6,1 5,8 6 6,3 6,7 0,6 

Ульяновская область 2,1 2,6 2,7 2,7 2,5 0,3 

В таблице 3 рассмотрим индексы физического объема оборота 

розничной торговли по субъектам Приволжского федерального округа за 
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2013-2017 гг. В 2017 году Республика Башкортостан имеет наименьший 

индекс физического объема оборота оптовой торговли среди всех субъектов 

Приволжского федерального округа и равен 88,2%. Лидирующую позицию 

занимают: Татарстан (116,9%) и Мордовия Республики (110,9%), Республика 

и Пензенская область (127,7%).  Показатель в Оренбургской области  

составил 110,6%. За весь исследуемый период по всем субъектам 

Приволжского федерального округа индекс физического объема снижался, 

так наибольшее изменение произошло в Удмуртской Республике (-44,9%). 

Таблица 3 

Динамика индексов физического объема оборота оптовой торговли по 

субъектам Приволжского федерального округа, % 

Субъекты 

Годы Изменение 

2017г. к 

2013г.,(+/-) 
2013 2014 2015 2016 2017 

Российская 

Федерация 
104,4 103,6 100,7 103,9 94,5 -9,9 

Приволжский 

федеральный округ 
103,8 109,9 97,9 105,8 103,6 -0,2 

Республика 

Башкортостан 
109,3 108,0 96,5 99,9 88,2 -21,1 

Республика Марий 

Эл 
111,3 109,3 139,4 101,7 98,0 -13,3 

Республика 

Мордовия 
117,7 106,9 98,3 133,7 110,9 -6,8 

Республика 

Татарстан 
93,4 118,7 86,0 113,1 116,9 23,5 

Удмуртская 

Республика  
139,5 120,1 89,8 105,3 94,6 -44,9 

Чувашская 

Республика  
101,8 108,8 108,4 105,0 97,1 -4,7 

Пермский край 112,3 105,0 100,0 99,3 95,8 -16,5 

Кировская область 111,3 104,7 105,6 101,7 106,3 -5 

Нижегородская 

область 
108,6 103,9 106,0 116,0 105,5 -3,1 

Оренбургская 

область 
112,2 125,3 107,7 100,7 110,6 -1,6 

Пензенская область 111,7 102,3 115,2 101,7 127,7 16 

Самарская область 81,9 105,0 99,8 101,7 103,7 21,8 

Саратовская 

область 
105,0 104,5 105,0 100,9 103,4 -1,6 

Ульяновская 

область 
145,4 126,6 91,2 93,9 82,7 -62,7 

Проведя данный анализ можно сделать вывод, что оптовая торговля в 

Оренбургской области имеет положительную тенденцию развития, но   
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существует ряд определенных проблем. Такие как: неплатежеспособность 

покупателей, большие транспортные расходы, высокая арендная плата,  

недостаток финансовых средств,  недобросовестная конкуренция на рынке, 

несовершенство нормативной базы, а также высокий процент ставок 

коммерческих кредитов.  

На сегодняшний день значимость сферы оптового распределения не 

вызывает никаких сомнений. Основными задачами этой сферы деятельности 

являются: максимальное удовлетворение потребительского спроса в товарах 

и услугах, а также в предоставление определенного количества и 

соответствующего качества.  

Число предприятий оптовой торговли растет с каждым годом, прежде 

всего, это связано с растущими запросами потребителей в условиях 

постоянного обновления и расширения ассортимента товаров и услуг. 

Оптовые предприятия вносят значительный вклад в распределение 

национального продукта. Они являются полноправными членами деловой 

общности в каждом регионе страны. Можно сказать, что оптовая торговля – 

это катализатор происходящих изменений в производстве и потреблении в 

условиях постоянно меняющихся потребностей современного рынка. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена тема 

реконструкциистарых промышленных предприятий под жилые здания. 

Автор приводит ряд примеров по реконструкциии модернизации в России и 

за рубежом. Целью исследования является выявления значимости 

преобразования промышленных предприятий. Автором предлагаютсяспосо

бы и методы перепрофилирования промзданий в жилые объекты при 

реконструкции 
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ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL 

PROBLEMS OF RENOVATION OF INDUSTRIAL AREAS OF CITIES 

Abstract: This article deals with the topic of reconstruction of old industrial 

enterprises for residential buildings. The author cites a number of examples of 

reconstruction and modernization in Russia and abroad. The purpose of the study 

is to identify the significance of the transformation of industrial enterprises. The 

author suggests methods and methods for converting industrial buildings into 

residential facilities during reconstruction. 

Keywords: industrial building, residential buildings, reconstruction, 

modernization, the concept of "Loft", the architectural appearance of the building, 

methods and methods of conversion. 

 

Реконструкцию промышленных зданий на сегодняшний день можно 

назвать наиболее интересной и актуальной темой в строительстве.  Причина 

этому в том, что многими зданиями уже потеряна их функциональная 

значимость, они имеют неприглядный архитектурный вид или же являются 
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не пригодными для производства. Однако они могут быть в дальнейшем 

использованы в случае переформатирования их основного назначения.  

Обычно в таких зданиях размещают офисные комплексы, торгово-

развлекательные центры или  же различные бизнес - площадки. 

Соответственно, реконструкция промышленных зданий, не 

используемых по назначению, направлена на:  

- создание комфортной городской среды, изменение качества 

недвижимости; 

 - модернизацию промышленности и коммунального хозяйства в 

соответствии со стратегией социально-экономического развития города;  

- достижение транспортной проницаемости территории;  

- получение доходов в бюджет от вовлечения государственного 

имущества в процесс градостроительной деятельности [1].  

В процессе реновации промышленных территорий городов может 

возникнуть ряд проблем. Среди них – высокая стоимость работ по 

реконструкции. Так, по мысли ряда исследователей [3,5], указанный процесс 

является очень дорогим, в отличие от нового строительства, так как включает 

изменение многих параметров капитального строительства. Еще одной 

проблемой является реконструкция  промышленных зданий, которые 

располагаются в исторической части городов [4].  

На сегодняшний день старые промышленные объекты,  подвергаемые 

реконструкции, получают второй шанс: за счет своего размещения они очень 

привлекательны для использования под элитное жилье, коммерческие 

помещения, инфраструктуру. Но  для реконструкции необходима сложная и 

длительная подготовка проекта, снос старых построек, перенос инженерных 

сетей и др. Причина этому – необходимость сохранения расположенных 

рядом строений и концепции внешнего вида самого здания. 

Рассмотрим факторы, которые влияют  на принятие того или иного 

решения по реконструкции промышленных  зданий и территорий в 

городской среде (рис. 1). Рассмотрим их более подробно. 

В рамках градостроительных факторов можно назвать следующие. 

- неэффективно используется территория, занимаемая промышленными 

предприятиями;  

- реконструируемые предприятия неудобно расположены в 

планировочной структуре города, что выступает как следствие его 

территориального развития; 

- отсутствует необходимая транспортная инфраструктура, 

соответствующая современным требованиям;  

- низки перспективы данной территории в соответствии с генеральным 

планом развития города.  

  



143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Факторы, влияющие  на принятие того или иного решения по 

реконструкции промышленных  зданий и территорий в городской среде 

 Экономико-правовые факторы связаны с:  

- ростом и развитием промышленного предприятия;  

- банкротством предприятия;  

- сменой формы собственности; 

 - высокой ценой, престижем и налогообложением занимаемого 

земельного участка;  

- объединением нескольких мелких промышленных предприятий в одно 

крупное или, наоборот, разделение. 

 Высоким спросом на земельные участки в центральной части города 

под непромышленную застройку создаётся благоприятная конъюнктура для 

продажи деградирующих производств и финансирования строительстве 

современных предприятий на адекватных территориях, которые 

расположены более удобно, и с использованием лишь необходимой площади. 

Это позволяет решить проблему исторически сложившейся низкой 

плотности застройки, что уменьшает избыточные платежи за 

землепользование.  

Социальные факторы связаны с:  

- необходимостью преобразований в рамках новых социальных 

программ, которые направлены на улучшение условий труда и 

созданиевозможностей для качественного отдыха;  

- внедрением культуры производства.  

Если рассматривать экологические факторы, то они предполагают:  

- внедрение экологически безвредного производства,  также могут 

использоваться менее энергоемкие технологии, имеющие замкнутый цикл 

производства;  

-  использование энергосберегающих и ресурсосберегающих материалов 

и сырья для производства продукции.  

В рамках историко-культурных факторов: 

 -  проводится обязательная реконструкция промышленных зданий, 

обладающих статусом исторических, культурных, архитектурных 

памятников (с целью возможного перепрофилирования в объект 
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общественного назначения, например, в музей или культурно-

развлекательный комплекс);  

- изменяется роль и статус промышленных предприятий, находящихся в 

историческом центре города.  

Таким образом, реконструкция промышленных территорий очень 

значима и необходима для жизни города, так как развитие депрессивных 

городских территорий  -  главная проблема промышленной и 

градостроительной политики, решение которой позволит не только улучшить 

внешний облик городов, но и изменит функциональное значение  зданий, 

эксплуатация которых по причине их морального или физического 

устаревания  была не возможной. 
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Аннотация: Учет тканеспецифической экспрессии генов при 

реконструкции и анализе генных сетей является необходимым требованием 

для корректного описания процессов, проходящих в заданной ткани. В 

работе проведен анализ структурных особенностей генной сети внешнего 

пути апоптоза для пяти тканей (лимфатический узел, эндометрий, 

эмбриональная ткань, сетчатка и чёрная субстанция) с помощью системы 

ANDSystem. Учет тканеспецифичности имеет важное значение для решения 

широкого круга задач из области биомедицины в исследованиях отдельно 

взятых тканей.  
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ANALYSIS OF STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF EXTRINSIC 

APOPTOTIC PATHWAY GENE NETWORK TAKING INTO ACCOUNT 

THE TISSUE-SPECIFIC EXPRESSION OF GENES BY ANDSYSTEM 

 

Annotation: Accounting for tissue-specific gene expression during the 

reconstruction and analysis of gene networks is a necessary requirement for a 

correct description of the processes taking place in a given tissue. The paper 

analyzes the structural features of the gene network of extrinsic apoptotic pathway 

in five tissues (lymph node, endometrium, embryonic tissue, retina, and substantia 

nigra) using the ANDSystem software. Accounting for tissue specificity is important 

for solving a wide range of tasks in the field of biomedicine in studies of individual 

tissues. 

Key words: biomedicine, tissue-specific gene expression, gene networks, 

apoptosis, ANDSystem. 

 

Введение. В современной биомедицине для описания сложных 

биологических процессов и фенотипических признаков, включая патологии, 

часто используются ассоциативные генные сети, в узлах которых 

представлены сущности предметной области, а ребрами являются 

взаимоотношения между этими сущностями. В качестве сущностей 

рассматриваются как молекулярно-генетические объекты (гены, белки, 

метаболиты, лекарства, микроРНК), так и биологические процессы, 

заболевания и т.д. Взаимоотношения между объектами определяются 

молекулярными физическими и химическими взаимодействиями (белок-

белок взаимодействия, каталитические реакции), регуляторными (активация, 

подавление и т.д.) и ассоциативными (совстречаемость имен объектов в 

одном предложении или документе) связями. Реконструкция и анализ 

ассоциативных генных сетей способствуют лучшему пониманию 

молекулярно-генетических механизмов функционирования живых систем, 

что необходимо для решения практически всех важных задач современной 

биологии и биомедицины, включая поиск мишеней для создания 

лекарственных препаратов, оценку потенциальной эффективности и 

токсичности новых препаратов в доклинических испытаниях, 

идентификацию биомаркерных молекул для создания эффективных 

диагностических систем, выбор генов-кандидатов для генотипирования и т.д. 

[1, с. 1662]. Учет тканеспецифической экспрессии генов при реконструкции 

ассоциативных генных сетей является необходимым условием для 

полноценного описания процессов, происходящих в клетках данной ткани. 

Апоптоз - это форма запрограммированной гибели клеток. Нарушения 

апоптоза связаны со многими патологиями, включая раковые, 

нейродегенеративные, аутоиммунные, воспалительные и другие заболевания 

[2, с. 1251]. Существует два основных пути апоптоза: внешний 

апоптотический путь, опосредуемый рецепторами клеточной смерти, и 

митохондриальный путь [3, с. 91]. Исследование тканеспецифических 

особенностей апоптоза, в частности, приведено в работе Otsuki, 2004 [4, с. 
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163]. Считается, что наиболее интересным является учет 

тканеспецефичности для внешнего пути апоптоза (extrinsic apoptotic pathway) 

[5, с. 1619; 6, с. 371]. В данной работе был проведен анализ структурных 

особенностей ассоциативной генной внешнего пути апоптоза с учетом 

тканеспецифичной экспрессии генов в пяти тканях (лимфатический узел, 

эндометрий, эмбриональная ткань, сетчатка и чёрная субстанция) с 

использованием возможностей фильтрации системы ANDSystem [7, с. 2]. 

Материалы и методы. Ассоциативная генная сеть внешнего пути 

апоптоза строилась автоматически с использованием ANDSystem. На вход 

ANDSystem подавался набор генов человека биологического процесса Gene 

Ontology “extrinsic apoptotic signaling pathway” (GO:0097191). Список этих 

генов был получен с помощью AmiGO 2 

(http://amigo.geneontology.org/amigo). Для осуществления фильтрации генов 

по их экспрессии в заданной ткани была использована функция «Filter», 

вкладка "Attribute filter” («Expressed in tissue») в программе ANDVisio 

системы ANDSystem. 

Результаты. Ассоциативная генная сеть внешнего пути апоптоза 

(комбинированная сеть) была реконструирована автоматически с помощью 

ANDSystem и включала 220 генов, 221 белок и 3591 взаимодействие между 

ними (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Ассоциативная генная сеть внешнего пути апоптоза. 

 

Для анализа были выбраны пять тканей, включая лимфатический узел, 

эндометрий, эмбриональную ткань, сетчатку и чёрную субстанцию. 

Известно, что в лимфатических узлах, эндометрии и эмбриональной ткани 

апоптоз активно задействуется в норме [4, с. 163]. В тоже время в сетчатке и 

черной субстанции активация апоптоза часто приводит к патологиям [8, с. 

199; 9, с. 15086]. В связи с этим, интересно было провести анализ различий 

структурной организации ассоциативных генных сетей апоптоза именно для 

этих тканей. 
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Для перечисленных тканей были построены ассоциативные генные 

сети внешнего пути апоптоза, которые включали только гены, 

экспрессирующиеся в заданной ткани, и рассчитаны их структурные 

характеристики (таблица 1).  

Таблица 1. 

Структурные характеристики ассоциативных генных сетей внешнего 

пути апоптоза, построенных с учетом тканеспецифичности 
Характеристика Комбини

рованная 

сеть 

Лимфатич

еский узел 

Эндомет

рий 

Эмбрион

альная 

ткань 

Сетчатка Черная 

субстан

ция 

Число вершин 441 403 389 307 175 345 

Коэффициент 

кластеризации 

0,39 0,4 0,41 0,41 0,34 0,4 

Число связанных 

компонент 

22 18 14 18 16 14 

Централизация 

сети 

0,26 0,27 0,22 0,2 0,18 0,21 

Число 

наикратчайших 

путей 

1381738 1149342 1125256 551226 82194 793364 

Характеристическ

ая длина пути 

3,41 3,39 3,48 3,73 3,73 3,51 

Среднее число 

соседей 

13,2 12,91 12,48 9,18 5,54 11,29 

Гетерогенность 

сети 

120,35 112,15 105,42 78,93 45,57 94,85 

Из таблицы 1 можно видеть, что наибольшее число вершин среди 

рассмотренных пяти тканей было у сети лимфатического узла, что всего 

лишь на 38 вершин меньше чем в комбинированной сети. Наименьшая сеть 

оказалась для сетчатки. Интересно отметить, что коэффициент 

кластеризации был максимальный для сети эмбриональной ткани, которая 

оказалось не самой большой сетью. Максимальное значение показателя 

число связанных компонент было для комбинированной сети, которая 

является наибольшей сетью. Однако, хотя сеть сетчатки является 

наименьшей, значение этого показателя для данной сети превышало такие 

значения для сетей эндометрия и черной субстанции. Показатель 

характеристическая длина пути был максимальным для сетей эмбриональная 

ткань и сетчатка, а минимальным для ткани лимфатический узел. Эти сети не 

является ни наибольшей, ни наименьшей сетью. Показатели централизация 

сети, число наикратчайших путей, среднее число соседей и гетерогенность 

сети коррелировали с числом вершин в сети. 

Можно видеть, что значения структурных показателей генных сетей 

меняются достаточно сильно при фильтрации по тканеспецифичной 

экспрессии генов. Учет тканеспецифичности имеет важное значение при 

анализе генных сетей, в частности, при решении задачи поиска наиболее 

значимых центральных генов, и может найти применение в широком круге 

медико-биологических исследований, нацеленных на анализ различных 
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биологических процессов, протекающих в отдельно взятых тканях. 
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странах. Проанализированы нормативные акты, регулирующие 

потребительское кредитование, сделаны выводы, относительно 

возможности заимствования зарубежной практики в российском 

законодательстве. 

Ключевые слова: потребительский кредит, ссуда, заемщик, бюро 

кредитных историй. 

Annotation: This article shows the features of legal regulation of consumer 

lending in Russia and foreign countries. The normative acts regulating consumer 

crediting are analysed, conclusions are drawn, concerning possibility of 

borrowing of foreign practice in the Russian legislation. 

Keywords: consumer credit, loan, borrower, credit Bureau. 

В наши дни масштабы развития потребительских кредитов во всем 

мире, включая и Россию сложно переоценить. Кредит на потребительские 

нужды чаще всего является наиболее прибыльным для банка. 

Первое проявление потребительского кредита было замечено в 

Западной Европе в 18 веке. Странствующие торговцы («талимены») 

предлагали свои товары местным жителям, соглашаясь на частичную 

регулярную оплату, с отсрочкой конечного платежа на определенный срок. 

В зарубежной практике, потребительскими называют ссуды, которые 

предоставляются населению для приобретения потребительских товаров 

длительного пользования. Частные лица пользуются также и другими 

ссудами (на неотложные нужды, строительство и приобретение жилья и т.д.). 

Такая практика слоилась многими десятилетиями и отличается 

разнообразием. Для нее характерно разнообразие кредитных продуктов: 

банковские потребительские ссуды; ссуды торговых организаций; 

потребительские ссуды кредитных учреждений небанковского типа 

(ломбарды, пункты проката, кассы взаимопомощи, кредитные кооперативы, 

строительные общества, пенсионные фонды и т.д.); личные или частные 

потребительские ссуды (предоставляемые частными лицами); 

потребительские суды, предоставляемые заемщикам непосредственно на 

предприятии и в организациях по месту работы. 

Наиболее распространенной формой потребительского кредита в 

Германии выступает предоставление кредита в налично-денежной форме. 

Для  заемщика такая форма является наиболее выгодной, потому, что при 

покупке товара за наличные денежные средства магазин может сделать 

покупателю скидку, в размере до 5% от стоимости товара. Банк же, за 

пользование таким видом кредита, устанавливает фиксированную 

процентную ставку на период действия кредитного договора. Размер 

процентной ставки невысок, а срок максимального пользования 

потребительским кредитом в Германии составляет 6 лет. Сумма 

ежемесячного платежа зависит от размера ссуды, срока кредитного договора, 

процентной ставки. Она автоматически ежемесячно взыскивается с текущего 

счета клиента.  

При решении вопроса о выдачи кредита банки Германии запрашивают 
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справку о заемщике из базы данных Schufa. Schufa — собирает данные обо 

всех кредитах, которые заемщик когда-либо брал, и обо всех задержках 

выплат, если таковые имели место. Таким образом, в ведомстве известны все 

персональные данные, адрес, а также даты открытия счетов в банках, 

получения кредитных карт, оплаты за коммунальные слуги, номера 

договоров и многое другое. Наличие данных организаций способствует 

улучшению механизма регулирования кредитования граждан, так как 

позволяет предположить, в какой мере потребитель является 

платежеспособным. 

Успех развития потребительского кредита в США связан с 

функционированием на рынке специализированных информационных 

агентств: кредитных бюро и кредитно-сыскных бюро. Они организуются 

ассоциациями торговых и финансовых предприятий, хотя не исключены 

случаи создания и независимых бюро. Эти агентства занимаются сбором 

финансовой информации не только о текущих, но и потенциальных клиентах 

предприятий-участников. 

В США потребительские кредиты можно разделить на 3 группы: 

- кредит без рассрочки платежа; 

- кредит с рассрочкой платежа; 

- револьверные (возобновляемые) кредиты; 

Относительно всей суммы потребительского кредита чуть больше 80% 

приходится на кредиты с рассрочкой платежа. Кредит обычно предоставляют 

на срок от 2 до 5 лет. В отличие от возобновляемых кредитов большинство 

ссуд с рассрочкой платежа являются обеспеченными. В США, как и в других 

западных странах, кредиты с рассрочкой платежа могут выдаваться в прямой 

или косвенной формах. Прямой кредитный договор заключается между 

банком и заемщиком. Косвенный банковский кредит включает в себя 

посредника между банком и клиентом - торговое предприятие. При такой 

форме кредита договор заключается между клиентом и магазином, который 

далее получает ссуду в банке. 

Возобновляемые кредиты включают кредиты, предоставляемые 

клиентам по кредитным картам или кредиты в форме овердрафта.  

Кредиты без рассрочки платежа имеют некоторую  особенность - по 

ним погашение задолженности по процентам и ссуде происходит 

единовременно.  

Главными формами кредитов во Франции являются персональные 

кредиты – такой кредит заемщик может расходовать на свое усмотрению. Это 

своего рода возобновляемая ссуда частному лицу на срок от трех месяцев до 

трех лет. Размер такой ссуды определяется от объема годового дохода 

заемщика и составляет не более одной четвертой такого дохода. 

Потребительские ссуды аналогичны по условиям персональным ссудам, но 

ставки процента по ним ниже. Они выдаются на приобретение товаров в 

магазинах и для погашения счетов.  

В Великобритании потребительский кредит может быть предоставлен 

для разных целей: приобретения потребительских товаров; покупки 
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автомобиля; празднования торжеств; проведения ремонтных работ в доме; 

покупки недвижимости; оплаты образования. Кредиты выдаются на суммы 

свыше 500 фунтов стерлингов, но не больше 10 000 фунтов стерлингов. 

Заемщикам предоставляется возможность страховать погашения ссуды на 

случай смерти или болезни, а также безработицы. Максимальный срок 

пользования таким кредитом составляет 5 лет. Также банки за свой счет 

могут покрыть платежи своим клиентам в случае болезни или несчастного 

случая, а при смерти клиента до погашения ссуды последняя будет погашена 

банком полностью. Но при этом размер ежемесячного платежа клиента 

увеличивается на небольшую сумму страховки.  

Современный этап потребительского кредитования в РФ начал свое 

активное развитие в конце 1990-х годов. Первым банком, который вышел на 

рынок с предложением «кредита на месте» стал банк «Русский стандарт». 

Это был совершенно новый виток в получении кредита, его можно было 

получить в течение 30 минут, для этого не требовалось сбора огромного 

количества документов и поручителей. Сумма переплаты по такому кредиту 

составляла около 70-80 процентов в год. Однако, несмотря на это, желающих 

оказалось много, это помогло банкам получить огромные прибыли. 

Отличительной особенностью таких кредитов был их исключительно 

целевой характер. Чуть позже, к началу 2000-х годов, на этот рынок стали 

выходить и другие банки. Но, тем не менее, потребительский кредит в России 

приобрёл очертания банковского продукта лишь к 2004году. А в 2006 году 

население постепенно начало переходить от накопительной к кредитной 

модели потребления. 

В последние годы потребительское кредитование в Российской 

Федерации растет высокими темпами. Связано это, в первую очередь, с 

появлением новых кредитных продуктов и дополнением уже существующих. 

Несмотря на это рынок кредитования физических лиц продолжает 

испытывать ряд проблем, связанных с низкой платежеспособностью и 

финансовой неустойчивостью многих заемщиков, пробелами в 

законодательно-правовом и нормативном поле деятельности кредитных 

организаций, региональными различиями в социально-экономическом и 

политическом положениях и др.  

Говоря об оценке потребительского кредитования в России, опираясь 

на различный мировой опыт, можно сделать вывод о постоянном приросте 

доли среднегодовой задолженности населения по потребительскому кредиту 

к ВВП рассматриваемых стран.  

 Процесс развития и становления рынка потребительского 

кредитования в России сопряжен с множеством проблем. Работу западных 

банков сильно упрощают базы данных кредитных историй за длительный 

период. В России практическая и законодательная работа по созданию 

кредитных историй ведется (например, принят и с 1 июня 2005 года вступил 

в силу Федеральный закон Российской Федерации 30 декабря 2004 года N 

218-ФЗ «О кредитных историях», создаются бюро кредитных историй), но 

объёмов данных в необходимом количестве до сих пор нет. На Западе сбор 
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данных по заемщикам ведется десятилетиями (а в США, Германии, 

Финляндии и др. уже более века). Это позволяет банкам более точно 

оценивать свои риски, тем самым  упрощается выдача кредита, и снижаются 

процентные ставки. Эту проблему на российском рынке способно решить 

только время. Однако даже наличие кредитных историй не изменит 

нестабильности в стране, несовершенства нашей судебной системы и как 

следствие - проблем реализации обеспечения по «плохим» кредитам. 

Значительная часть доходов граждан остается в тени, а значит, не 

учитывается  для получения кредитов. Пока данная проблема не будет 

разрешена, не может быть и речи о цивилизованном потребительском 

кредитовании. Но, несмотря на все эти проблемы, рынок потребительского 

кредита в России активно развивается из-за огромного интереса со стороны 

населения и розничных сетей, которые поняли, что предоставление 

потребительского кредита является для них прекрасным способом для 

увеличения своей прибыли. 

На современном этапе степень развития потребительского 

кредитования во многих странах мира, а теперь и в России сложно 

переоценить. Потребительский кредит относится к наиболее прибыльным 

кредитным продуктам, который может выдавать банк. Но, не смотря на это 

за рубежом институт потребительского кредитования более развит, чем в 

российском законодательстве. Наличие в Германии и США бюро кредитных 

историй предоставляет информацию о заемщике и его платежеспособности. 

Несмотря на наличие в России аналогичного бюро кредитных историй, 

информация о предполагаемом заемщике выдается не в полном объеме, и 

риск неуплаты кредита остается высоким. Российскому законодательству 

можно было бы обратить внимание в данном вопросе на опыт зарубежных 

стран. При этом за рубежом имеется и не благоприятные для заемщика 

стороны кредитования. Например, как штрафные санкции при досрочном 

погашении задолженности, что существенно нарушает права заемщика. В 

данном случае российское законодательство приветствует досрочное 

погашение суммы займа, тем самым улучшает кредитную историю 

потребителя. 
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Коммерческая безопасность – один из требуемых условий 

бесперебойной деятельности предприятия. Исследование 

платежеспособности контрагента, точнее, его возможности вовремя 

исполнять денежные обязательства по договорам, предоставляет 

возможность защитить фирму от материальных потерь и репутационных 

затрат. 

Анализ платежеспособности контрагента необходим в случаях: 

- заключения соглашения о совместной работе с новой фирмой; 

- перспективы долговременного взаимодействия с организацией; 

- подписания договоров с предоплатой либо отсрочкой платежа, а 

также в случае появления малейших сомнений о недобросовестности 

партнера либо повода для сомнений относительно его экономической 

обеспеченности.17 

Экономический анализ должника может выполняться сплошным 

образом, то есть, проводится полномасштабный поиск финансовых сведений 

о «сомнительной» фирме, или выборочно, тогда выбирают более важные и 

значимые экономические показатели, на основе которых можно будет 

установить уровень доверия в отношении контрагента. 

Сперва стоит исследовать учредительные документы: устав, документ 

о госрегистрации, ИНН. К примеру, с их помощью можно получить наиболее 

расширенную информацию о юридическом лице, приобрести выписку с 

Единого государственного реестра.18 
                                                           
17 «Проверка надежности контрагента: рекомендации малым и средним предприятиям Новосибирской области» - [Электронный 
ресурс] – ICK.ru 
18 Александр Мазаев «Анализ финансовой устойчивости контрагента» - [Электронный ресурс] – 

URL: https://www.klerk.ru/boss/articles/473240/ 
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Далее анализируются сведения о руководстве и контролирующих 

лицах. Мошенники, как правило, регистрируют компании на подставные 

лица, похищенные либо утерянные удостоверения, а также на бумаги 

погибших людей. По этой причине контроль реальности паспортных 

сведений первых лиц компании, несомненно, важный этап экономического 

анализа. Приобрести необходимые данные можно обратившись либо к 

правоохранительным органам, либо используя неформальные контакты. 

Необходимо конкретизировать требуемые данные путем 

непосредственных запросов в адрес контрагента. Хотя ни одна фирма не 

должна давать какие-либо сведения посторонним лицам, отказ на 

аналогичные требования станет косвенно указывать на неготовность 

компании к прямому и честному сотрудничеству. 

В случае если фирма-партнер не дало согласие на предоставлении 

данных, ссылаясь на коммерческую тайну, то ему следует объяснить, что к 

коммерческой тайне не принадлежат следующие сведения: 

- об учредительной документации и документах, подтверждающих 

введение записей в реестры; 

- о лицензиях и патентах; 

- о численности и составе сотрудников, их заработной плате, наличии 

задолженности согласно выплатам; 

- о налоговых отчислениях и обязательных платежах; 

- о случаях нарушения законодательства и размерах причиненного 

ущерба и т.д. 

Всю необходимую информацию об экономическом состоянии 

должника, о оперативности и размере выполнения долговых обязательств, а 

также о прецедентах привлечения агентов фирмы к ответственности, можно 

приобрести используя специальные онлайн-сервисы. 

Непременно в рамках темы стоит упомянуть факторы, определяющие 

платежеспособность контрагента. 

К группе внутренних факторов платежеспособности компании относят: 

состав и структуру внеоборотных и оборотных активов, денежные ресурсы и 

их эквиваленты, суммы краткосрочных обязательств, управление 

ликвидностью компании, дебиторская и кредиторская задолженность, 

экономическое планирование. В число внутренних (не финансовых) 

факторов платежеспособности компании выделяют договорную дисциплину, 

уровень техники, технологии и организации изготовления, менеджмент и 

ценовую политику компании, организацию сбыта.19 

Неспособность компании осуществлять свои экономические 

обязательства по платежам, период уплаты которых наступил, 

свидетельствует о её неплатежеспособности. Факторами 

неплатежеспособности могут быть: 

 - ошибки в расчетах плановых объемов изготовления и осуществлении 

продукта, её себестоимости; 

                                                           
19 Алябьева В.А. «Факторы и пути повышения финансовой устойчивости организации» - [Электронный ресурс] – URL: https://www. 

conf.sfu-kras.ru 
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 - сильное расхождение между плановыми задачами изготовления и 

продажи продукции с фактическими; 

 - повышение себестоимости продукции; 

 - в условиях конкурентной борьбы утрата каналов реализации и 

постоянных потребителей, клиентов; 

 - неплатежеспособность самих потребителей и клиентов по различным 

причинам; 

- инфляционные процессы и налоговая политика; 

- значительное отвлечение средств в дебиторскую задолженность и в 

излишние производственные резервы; 

 - низкое вращения оборотного капитала.20 

Подводя итоги можно отметить, что в целях недопущения 

непреодолимых кризисных ситуаций немаловажно выявить факторы и 

направления деструктивного формирования компании и вовремя 

подкорректировать его стратегические цели, задачи и приоритеты. В связи с 

этим увеличивается важность аналитического объяснения управления 

неплатежеспособным предприятием. Следует уточнить, что финансовый 

анализ дает возможность обнаружить фактические признаки 

несостоятельности компании, но не определить обстоятельства разорения. 

Итоги анализа предоставляют вероятность предугадать дальнейший 

жизненный цикл компании.  

Следует иметь в виду, что добросовестность и экономическая 

стабильность дебиторов и партнеров — гарантия преуспевания каждого 

бизнеса. 
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сбалансированы все составные части, звенья и элементы управляющей 

системы. Достичь этого на государственной службе помогают 

квалифицированно разработанные должностные регламенты всех 
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each of its units separately depends largely on how clearly defined, coordinated, 
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this in the public service help professionally developed job descriptions of all 
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Key words: efficiency, balance, public service, salary, number. 

 

При аттестации гражданских служащих учитываются дополнительные 

условия и факторы, связанные с выполнением обязанностей временно 

отсутствующих работников, совмещением должностей, выполнением особо 

важной и срочной работы (правительственных заданий, поручений 

руководства государственного органа и т.д.). В 2017г. в федеральных 

государственных органах аттестацию прошло свыше 1.5 тыс. человек21.  

Всего численность работников, замещавших должности гражданской 

службы в федеральных государственных органах на конец декабря 2017г. 

составила 38,3 тыс. человек или 77,0% от общей численности работников 

этих органов. Штаты должностей гражданской службы были укомплекто-

ваны на 85,9% (в 2016г. – на 85,6%).  

                                                           
21Соколова, И.Б. Управленческая диагностика профессионального уровня в системе аттестации государственных служащих / И.Б. 

Соколова // Дискуссия. – 2013. - № 2 (32). – С. 103-108 
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Таблица 1 

Данные о численности, укомплектованности должностей и  

среднемесячной начисленной заработной плате гражданских служащих  

по ветвям власти за 2015г.- 2017г.22 

 

Всего 

Из них в органах власти 

законодательн

ой 

исполнительн

ой 

судебной и 

прокуратуры 

201

5г. 

201

6г. 

201

7г. 

201

5г. 

201

6г. 

201

7г. 

201

5г. 

201

6г. 

201

7г. 

2015

г. 

2016

г. 

20

17г

. 

Замещали должности  

 гражданской службы 

тыс.человек 

712

,2 

685

,3 

696

,7 
7,8 7,6 7,6 

583

,1 

557

,7 

569

,1 

111,

7 

110,

3 

11

0,4 

Изменение 2015г.–

2017г. 

тыс.человек 

-15,5 -0,2 -14 -1,3 

укомплектованность 

в % 

91,

8 

92,

7 

92,

7 

93,

9 

92,

3 

93,

4 

90,

9 

92,

0 

92,

0 
96,3 95,7 

95,

9 

в том числе:  

в федеральных 

государственных 

органах 

тыс.человек 

504

,9 

479

,5 

491

,5 
- - - 

414

,1 

389

,2 

401

,1 
90,3 89,7 

89,

9 

Изменение 2015г.–

2017г. 

тыс.человек 

-13,4 - -13 -0,4 

укомплектованность 

в % 

90,

5 

91,

8 

91,

9 
- - - 

89,

4 

91,

0 

91,

1 
95,9 95,6 

95,

6 

в государственных 

органах  

субъектов 

Российской 

Федерации 

тыс.человек 

207

,3 

205

,9 

205

,2 
7,7 7,6 7,6 

169

,0 

168

,5 

168

,0 
21,5 20,6 

20,

5 

Изменение 2015г.–

2017г. 

тыс.человек 

-2,1 -0,1 -1 -1 

укомплектованность 

в % 

95,

0 

94,

7 

94,

5 

93,

9 

92,

3 

93,

4 

94,

7 

94,

5 

94,

2 
97,6 96,4 

97,

1 

Замещали должности 

 муниципальной 

службы 

тыс.человек 

314

,5 

306

,5 

302

,3 

8,8

3 

8,2

3 
7,9 300 

292

,33 

287

,9 
- - - 

Изменение 2015г.–

2017г. 

тыс.человек 

-12,2 -0,93 -12,1 - 

укомплектованность 

в % 

95,

9 

95,

9 

95,

9 

92,

1 

92,

8 

93,

0 

92,

1 

96,

0 

96,

0 
- - - 

 

За анализируемый период произошло сокращение численности 

государственных гражданских служащих. Особенно сильно сокращения 

коснулись органов власти исполнительной ветви – на 14 тыс. человек, из них 
                                                           
22Федеральная служба государственной статистики (Росстат) [Электронный ресурс] — официальный сайт  http://rosstatistika.ru/ (Дата 

обращения 25.04.2018г.) 
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в федеральных государственных органах – 13 тыс. человек. Так же 

наблюдалось резкое уменьшение численности замещающих должности 

муниципальной службы – 12,2 тыс. человек. Укомплектованность за 

анализируемый период варьируется от 90% до 97%. 

За тот же период по СКФО наблюдается сокращение численности 

государственных гражданских служащих территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти. Данная тенденция коснулась 

почти всех республик и краев СКФО. Исключение составили РСО-Алания и 

Чеченская республика, увеличение в которых составили 67 человек и 423 

человека соответственно. В органах исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации так же наблюдается сокращение численности 

государственных служащих. Исключением здесь являются Республика 

Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика и Ставропольский край, 

увеличение в которых составило 547 человек, 55 человек и 80 

соответственно. В составе органов местного самоуправления с 

исполнительно-распорядительными функциями наблюдается увеличение 

численности государственных гражданских служащих. Исключение 

составило РСО-Алания с сокращением 66 человек, Чеченская Республика с 

сокращением 127 человек и Ставропольский Край с сокращением в 103 

человека. 

Таблица 2 

Численность работников, замещавших должности гражданских 

и муниципальных служащих в Северо-Кавказском федеральном округе  

за 2015г.- 2017г 

 

Территориальные  

 органы  

федеральных органов  

исполнительной  

власти (человек) 

Органы  

исполнительной  

власти субъектов  

Российской Федерации(человек) 

Органы местного  

самоуправления с  

исполнительно-

распорядительными  

функциями(человек) 

2015г

. 

2016г

. 

2017г

. 

2015г.–

2017г. 
2015г. 2016г. 2017г. 

2015

г.–

2017

г. 

2015

г. 

2016

г. 

2017

г. 

201

5г.–

201

7г. 

 

Северо-

Кавказский  

 федеральный 

округ всего 

человек 

2145

7 

2013

4 

2133

0 
-127 

 

12981 

 

13106 13167 186 
1817

3 

1828

7 

1838

5 

212 

 

Республика 

Дагестан 
5137 4825 4993 -144 2944 2971 3491 547 3753 3796 3917 164 

Республика 

Ингушетия 
1298 1217 1263 -36 1254 1218 1221 -33 546 541 565 19 

Кабардино-

Балкарская  

 Республика 

2082 1940 1986 -96 1232 1215 1200 -32 

 

 

1555 

 

 

1570 1587 32 

Карачаево-

Черкесская  

 Республика 

1642 1485 1572 -70 794 840 849 55 1531 1531 1570 39 
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Республика 

Северная  

 Осетия - Алания 

2331 2198 2223 67 1432 1377 1396 -36 1368 1343 1302 -66 

Чеченская 

Республика 
2156 2043 2579 423 3302 3464 2907 -395 2595 2572 2722 -127 

Ставропольский 

край 
6811 6426 6714 -97 2023 2021 2103 80 6825 6934 6722 -103 

 

Сокращение численности государственных гражданских служащих 

коснулось всех республик и краев. И только на территории Республики 

Дагестан, несмотря на сокращения в Территориальных органах федеральных 

органов исполнительной власти, увеличилось общее количество 

государственных служащих. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ СЕТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПОСТРОЕННЫХ 

НА БАЗЕ ПРОТОКОЛА IP V6 

 

Аннотация: В данной статье был проведен анализ работы сетей 

передачи данных построенных на базе протокола IP v6. В наше время  уже 

частично используется протокол IPv6 более тысячах сетей по всему миру, 

но не получил столь широкого распространения в Интернете, как IPv4. DNS 

серверы многие провайдеров хостинга используют IPv6. До недавнего 

времени в сети Интернет применялся только протокол IP версии 4. 

Ключевые слова: протокол, анализ, сети, маршрутизация, адрес 

Annotation: In this article, an analysis was made of the work of data 

networks built on the basis of the IP v6 protocol. 

Keywords: protocol, analysis, network, routing, address 

IPv6 — новая версия сетевого модуля передачи данных TCP/IP, создано 

решить проблемы за счёт использования длины адреса 128 бит вместо 32 бит, 

которыми IPv4 столкнулась при её использовании в Интернете.  

В наше время Internet очень быстро и много набирает новых 

пользователей. С каждый день их становится все больше и больше. Интернет 

может предложить пользователям много возможностей и услуг. 

Необходимой частью, которая нужна для нормальной работы глобальной 

сети Интернет, являются IP–протоколы и IP–адреса. Пользователю при 

работе в глобальном сети Internet или при более мелкой сети присваивается 

IP–адрес 

Этот адрес является идентификатором пользователя. IP–адрес 

идентифицирует непосредственно сеть, к которой подключён пользователь, 

и сам хост. До недавнего времени в сети Интернет применялся только 

протокол IP версии 4. По версии этого протокола на IP–адрес выделяется 32 

https://ru.wikipedia.org/wiki/DNS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/IPv4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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бита. Но так как число пользователей сети Интернет неумолимо растёт, то 

встаёт вопрос об угрозе нехватки сетевых адресов. В связи с этим был 

разработан прокол IP версии 6. По версии этого протокола на IP–адрес 

пользователя выделяется уже не 32 бита, а 128 бит В основе Ip v6 сетевой 

модель передачи данных TCP/IP.  Это позволяет значительно расширить 

размер адресного пространства. Также у этого протокола есть ещё ряд 

преимуществ по сравнению с протоколом IP версии 4: более эффективная 

маршрутизация, поддержка качества обслуживания (Qos), облегчение 

заголовка, авто конфигурирование адресов и другие. 

По умолчанию сети назначается локальный адрес связи (fe80 :: / 10), а 

затем хост, используя этот адрес, отправляет запрос ICMPv6 группы в сеть - 

приглашение маршрутизатора - для поиска маршрутизатора. Если в сети есть 

маршрутизатор, он будет отвечать на хост с сообщением ICMPv6 - Router 

Advertisement. В дополнение к префиксу IPv6 сети ответ может также 

включать адрес шлюза, адреса DNS-сервера, MTU и т. Д. Затем, если сервер 

DHCPv6 запущен на маршрутизаторе, все происходит так же, как в случае 

обычного DHCP сервер - интерфейсу назначаются адрес, маска, шлюз и DNS-

серверы. Если DHCP-сервер отсутствует, наш хост назначит себе адрес с 

использованием этого префикса и его физического MAC-адреса. Также 

добавляется маршрут по умолчанию к найденному маршрутизатору. 

После того, как адресное пространство в IPv4 закончится, два стека 

протоколов — IPv6 и IPv4 — будут использоваться параллельно, с 

постепенным увеличением доли трафика IPv6, по сравнению с IPv4. Такая 

ситуация станет возможной из-за наличия огромного количества устройств, 

в том числе устаревших, не поддерживающих IPv6 и требующих 

специального преобразования для работы с устройствами, использующими 

только IPv6. 

Типы адресов IPv6: 

Unicast 

Multicast 

Anycast 
Исключением является Broadcast. Это не в IPv6. Все 

широковещательные адреса доступны только через многоадресную 

рассылку. 

Вкратце, мы анализируем типы. 

Unicast - когда хост отправляет пакеты другому хосту. 

Многоадресная рассылка - когда хост отправляет пакеты нескольким 

хостам, для этого есть специально зарезервированные адреса IPv6. 

Anycast трудно отличить от одноадресной, это скорее методология. 

Используется, например, для корневого DNS. Существует определенный 

адрес, отправляющий пакеты, к которым вы можете получить несколько 

адресов, но, в свою очередь. То есть мы сначала получаем один хост, если он 

не отвечает, затем следующий и т. д. 

Одноадресная рассылка разделения по типу адресов. 

 Global Unicast addresses 
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 Link-local addresses 

 Unique Local addresses 

 Special addresses 

 Transition addresses 
Special address – это специально зарезервированные адреса, например, 

для групповых рассылок. 

Link-local адреса. Это адреса, которые автоматически присваиваются 

интерфейсу, если на нем включен ipv6, но эти адреса не маршрутизируются!  

Unique local. Это аналог частных ipv4 адресов, как раньше мы ставили 

приватные адреса типа 10.10.10.10/16. 

 Global – глобальный тип, выдает эти адреса RIPE,RIPE – это 

некоммерческое организация с бюджетным, штатом сотрудником, офисом и 

уставом. 

Заключение 

Как показала практика, IPv6, хоть и медленно, но находит применение 

в современном мире. Несмотря на проблемы, связанные с переходом на 

новую версию интернет-протокола, это важный и значимый шаг для всех 

без исключения.  
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Главной отраслью народного хозяйства является отрасль сельского 

хозяйства. Аграрный сектор экономики производит продукты питания для 

населения, сырье для перерабатывающей промышленности. От развития 

данного сектора зависит благосостояние населения, его жизненный уровень. 

Жизненный уровень включает в себя структуру и размер питания, 

социальные условия жизни, доход на одного жителя страны, а также 

потребление товаров и услуг. Развитие малого бизнеса в аграрном секторе 

экономики в современных условиях обсусолено демографическим ростом 

населения и в связи с этим растущей потребностью в доступных и 

качественных продуктах питания. Решением данной проблемы может 

послужить наращивание объемов производства продукции 

сельхозтоваропроизводителей. В свою очередь при таких обстоятельствах 

должен успешно развиваться агробизнес, который является перспективной 

нишей в отрасли материального производства. Малый аграрный бизнес 
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способен обеспечить не только продовольственную безопасность страны, но 

и социальное благополучие граждан. Под малым сельскохозяйственным 

бизнесом следует понимать сектор аграрной экономики, выступающий в 

роли социально-экономического института, действующего в условиях 

экономической свободы, такому бизнесу присуща повышенная степень 

риска, инициативность и специфичность национальных традиций и норм 

поведения, причем его экономическая деятельность направлена на получение 

прибыли. Рассмотрим и остановимся подробнее на динамике развития малых 

форм предпринимательской деятельности в стране, в частности в 

Краснодарском крае. 

 
Рисунок 1. Динамика количества субъектов/работников только малых 

предприятий 

 

На территории России по данным ФНС на 1 сентября 2017 г. было 

зафиксировано 5,7 млн. действующих субъектов малого и среднего 

предпринимательств из них 2,7 млн. относились к юридическим лицам, 3 

млн. к индивидуальным предпринимателям. Динамика численности 

субъектов малого предпринимательства, а также количества работников за 

2017-2018 гг. представлена на рисунке 1 [2]. 

Плодородные почвы, благоприятные климатические условия края 

создают широкие возможности для развития всех отраслей аграрного сектора 

экономики. Краснодарский край производит около 7 % валовой продукции 

сельского хозяйства в стране. Отметим, что край является привлекательным 

для инвесторов. Доля сельского хозяйства в ВРП составляет 13,4%, уровень 

2005 г. не достигнут, однако наблюдается положительная тенденция роста 

доли этого показателя за последние 4 года (начиная с 2013 г.) на 4,3 п. п. Это 

говорит о том, что сельское хозяйство является перспективной отраслью для 

развития малого бизнеса в крае. На данном этапе развития экономики края, 

заметна тенденция роста ВРП в сферах оптовой и розничной торговли, 

данная отрасль является превалирующей в крае. С 2005 г. ее доля 

увеличилась с 14, 3% в 2005 г. до 17,6% в 2016 г. соответственно. В 2017 г.  
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крестьянско-фермерские хозяйства наибольшую долю занимают в 

производстве растениеводческой продукции (94,6%). Наибольшие темпы 

роста крестьянско-фермерских хозяйств наблюдаются по производству 

шерсти (6,2 п. п. в 2017 г. по отношению к 2013 г.), а также по овощам (5,7 п. 

п.), и по семенам подсолнечника (5,4 п. п.). По отрицательной динамике 

темпов роста выделяются следующие виды сельхозпродукции: яйца (-0,2 п. 

п.) и мед (-0,9 п. п.) [1], [5]. 

Наибольший удельный вес по числу малых предприятий приходится на 

сферу «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» – 39 % 

зарегистрированных организаций. Доля сельского хозяйственных 

организаций малого бизнеса составляет всего 5% от общего числа 

зарегистрированных лиц. Однако темп роста количества предприятий 

сопоставим со всем сегментом и даже немного выше (1,47 п. п. – в сельском 

хозяйстве и 1,37 п. п – в общем числа малых предприятий), то есть этом 

сегменте наблюдается положительная тенденция роста числа малых 

предприятий. Численность работников, занятых в сфере малого бизнеса 

также выросла за последний год на 0,71 п. п., наибольший удельный вес этого 

показателя наблюдается в сфере «Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования» - 35%. Сельское хозяйство по этому показателю 

остается на уровне 7%, наблюдается незначительный рост на 0,7 п. п. 

Наибольший рост наблюдается по показателю оборота субъектов малого и 

среднего бизнеса в млн. руб. (4,68 п. п). Однако отметим тот факт, что 2018 

г. еще не окончен, поэтому более точную тенденцию развития сектора малого 

бизнеса можно будет получить после завершения отчетного периода в 2018 

г. [1], [5]. 

Однако в регионе наметился перекос развития малого 

предпринимательства в сторону торговли, экономика края должна быть 

переориентирована в другие отрасли развития малого и среднего бизнеса. 

Краснодарский край является одним из ключевых регионов по производству 

сельскохозяйственной продукции, поэтому в этой отрасли должен 

участвовать не только крупный бизнес. В данном вопросе есть некоторые 

препятствия для развития и начала малого бизнеса в неторговой сфере, все 

они связаны в основном с административными и контрольно-надзорными 

органами. У предпринимателей нет четкого представления о будущих 

тенденциях в развитии малого бизнеса, например, через 5-10 лет [3], [4].  

Естественно при всех обстоятельствах неопределенности должна быть 

усовершенствована поддержка со стороны краевых властей и государства. 

Уже сейчас фонд микрофинансирования Краснодарского края выдает займы 

под 5% годовых. Объем займов, выданных им за последние три года, 

составил больше 1 млрд. руб., а в ноябре 2017 г. показатель превысил 

рекордные 100 млн. руб. Приоритетными отраслями для развития малого 

бизнеса в крае остаются отрасли сельского хозяйства, к которым относятся 

(садоводство, животноводство, овощеводство и сельхоз переработка) [3]. 
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За последние два года бизнес в регионе находится в состоянии 

устойчивого роста, что вызвано сочетанием сразу нескольких факторов: 

– относительно дешевые деньги, которые получает бизнес получает в 

рамках правительственных программ кредитования сектора малого и 

среднего бизнеса; 

– создание региональной инфраструктуры поддержки, включающей 

налоговые льготы, возможность предоставления кредитов по низким ставкам 

через специальные региональные фонды; 

– предприятия малого и среднего бизнеса юга России одними из первых 

отреагировали на тренд по импортозамещению, особенно предприятия 

агробизнеса; 
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В России динамика основных показателей потребительского 

кредитования в 2014–2015 гг. определялась главным образом ситуацией на 

внешних рынках, замедлением роста российской экономики, а также 

изменением курса рубля [1, 5].  

В 2015 г. отмечались умеренные темпы прироста кредитования: 

совокупный объем кредитов экономике (нефинансовым организациям и 

физическим лицам) возрос на 7,6 % (за 2014 год — на 25,9 %) и составил 44,0 

трлн. рублей.  

 
Рисунок 1. Динамика объем кредитов, выданных физическим лицам 

Объемы потребительского кредитования в России хотя и 

характеризуются ежегодным ростом (рис. 1), но при этом снижается их темп 

роста (табл. 1). Так, анализируя рисунок 1 до 2013 г. наблюдался ежегодный 

темп роста потребительского кредитования в среднем на 20 %, с 2014 г. 

наблюдается снижение темпов роста на уровне 12 % в год.  На конец 2016 г. 

объем потребительского кредитования ниже уровня соответствующего 

периода 2015 г. на 5,7 %.  

Таблица 1 

Динамика уровня величины выданных потребительских кредитов 

банками России по цепной и по базисной системе 

Г.  
Абсолютное 

изменение, млрд.руб. 
Темп прироста, % 
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Объем выданных 

потребительских 

кредитов, млрд.руб. 

цепная базисная цепная базисная 

2012 5438,7  -  -  -  - 

2013 9500 4061,3 4061,3 74,7 174,7 

2014 9957 457 4518,3 4,8 183,1 

2015 11330 1373 5891,3 13,8 208,3 

2016 10684 -646 5245,3 -5,7 196,4 

Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод о том, что за 

анализируемый период объем выданных потребительских кредитов 

увеличился на 5245,3 млрд.руб., причем по цепному абсолютному 

изменению наибольший прирост был в 2013 г. на 4061,3 млрд.руб., а 

сокращение объема в 2016 г. на 646 млрд.руб.  По базисной системе 

наибольшее абсолютное изменение приходится на 2015 г. – 5891,3 млрд.руб. 

Относительно 2012 г. наибольший темп прироста наблюдается в 2015 г., 

объем выданных кредитов увеличился в 2 раза. 

Согласно данным сайта Центрального Банка, можно сделать вывод, что 

не характеризуются улучшением ситуации, условия предоставления 

кредитов, происходят колебания кредитов на фоне скачков ключевой ставки 

Центробанка РФ, с 31 октября 2014 г. она составляла 9,5 %, с 11 декабря 2014 

г. ее прирост составил 1 %, показывая нам 10,5%, с 16 декабря 2014 г. она 

составила 17 %, со 2 февраля 2015 г. сокращение на 3%, с 16 марта 2015 г. – 

14%, с 5 мая 2015 она равнялась 12,5%, с 16 июня 2015 г. она сократилась на 

1 %, составив 11,5 %, с 29 апреля 2016 г. равнялась11,0 %, следствием 

которой было изменение процентных ставок коммерческих банков. 

Рекордные показатели от 25% до 35 % годовых удерживали 

процентные ставки по кредитам. Но с февраля 2015 г. не последовало такого 

же оперативного понижения процентных ставок по кредитам следом за 

понижением ключевой ставки, за весну-лето займы стали доступнее в 

среднем на от 5% до 5,9 %.  

При сравнении, в конце г.  к уровню начала 2015 г.  приблизились 

средние полные ставки по нецелевым потребительским кредитам для 

населения наличными в рублях.  

В 2015–2016 гг. многие банки-лидеры потребительского кредитования 

сократили объемы деятельности в данном виде кредитования (таблица 2). 

Прирост кредитования у Сбербанка обусловлен его лидерской 

позицией на рынке, возможностью не прибегать к значительному 

ужесточению требований по кредитованию и способностью держать ставки 

по кредитам средними - ниже средних на рынке.  

Наибольший упадок среди ТОП-5 банков отмечен у Альфа-банка, что 

логично, т.к. частный банк, преследуя сохранение высокой прибыльности, 

значительно повысил требования к клиентам и уровень процентной ставки 

по кредитам.  
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Ставки по кредитам находились на рекордных значениях в 25–35 % 

годовых. Понижение ключевой ставки с февраля 2015 г. не вызвало 

мгновенной реакции со стороны банков. Во втором квартале 2015 ставки по 

кредитам снизились на 5-6%.  

Только в конце 2015 -начале 2016 г.  средние полные ставки по 

нецелевым потребительским кредитам и ипотеке для населения наличными в 

рублях приблизились к докризисному уровню. Процент по ипотечному 

кредитованию находится в диапазоне от 10,9% до 17%, по потребительскому 

нецелевому кредиту от 17% годовых в зависимости от вида кредита и 

наличия поручителей [3]. Снижение ставок и стабилизация ситуации снова 

вызвали рост рынка кредитования. 

Таблица 2 

Сравнительная оценка рейтинга по крупным банкам России по объему 

потребительского кредитования 

Банки 

2012 г. 2016 г. 
Изменение 2016 г. 

к 2012 г. 

Объем 

выданных 

кредитов, 

млн.руб.  

Место в 

рейтинге 

Объем 

выданных 

кредитов, 

млн.руб.  

Место в  

рейтинге 
млн.руб. 

Место в  

рейтинге 

Сбербанк 1673627 1 4322864 1 2649237 0 

Росбанк 184739 2 146920 9 -37819 -7 

Россельхозбанк 140725 3 324076 2 183351 +1 

Хоум Кредит 

Банк 
111886 4 48443 8 -63443 -4 

Русский 

Стандарт 
106151 5 152354 7 46203 -2 

Газпромбанк 102880 6 307368 3 204488 +3 

Райффайзенбанк 102860 7 179845 6 76985 +1 

Альфа-Банк 96346 8 233634 4 137288 +4 

Восточный 

экспресс Банк 
92502 9 228440 5 135938 +4 

ВТБ 279 16 117020 12 116741 +4 

 

Первый квартал 2016 г. показывает динамику и объемы кредитования 

схожие с показателями 2014 г. Политика ЦБ и дальше предполагает снижение 

ключевой ставки, что должно стимулировать кредитование и тормозить 

объемы вкладов в банки, а также снижать уровень инфляции [4]. 

«Бум» потребительских кредитов в России пришелся на 2011-2012 

годы, что было обусловлено низким уровнем процентных ставок. В 2013 г. 

ставки начали умеренно повышаться, что способствовало сохранению 

объема потребительского кредитования на достаточно высоком уровне. 
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В последние два г.  рынок потребительского кредитования находится в 

состоянии стагнации, по мнению отдельных аналитиков, «переживает 

кризис». Уже в конце 2013 г. и начале 2014 г. произошло удорожание 

кредитного продукта в связи с уходом с рынка ряда иностранных 

коммерческих банков (АйСиАйСиАй Банк (дочерний банк индийского ICICI 

Bank) в настоящее время новая дочерняя структура Совкомбанка, 

Королевский банк Шотландии (дочерний банк Royal Bank of Scotland)) или 

снижением их активности.  

 
Рисунок 2. Доля крупнейших банков России на рынке 

потребительского кредитования, по состоянию на 2012 г. 

 

 
Рисунок 3. Доля крупнейших банков России на рынке 

потребительского кредитования, по состоянию на 2016 г. 

 

Далее вступление в силу Федерального закона «О потребительском 

кредите (займе)» (№ 353-ФЗ), повышение резервных требований ЦБ РФ к 

действующим кредитным учреждениям; рост ставки рефинансирования (с 14 

сентября 2012 г. по 31 декабря 2015 г. составляет 8,25%) также обозначило 
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ужесточение требований к заемщикам со стороны финансово-кредитных 

учреждений [5+]. 

Все это происходило на фоне общей макроэкономической 

нестабильности и соответственно снижения платежеспособности граждан, 

что привело к росту просроченной задолженности по потребительским 

кредитам. 

Таким образом, Сбербанк за анализируемый период является самым 

«желаемым» банком для получения потребительского кредита. 

С конца 2013 г. эксперты отмечают сокращение объема привлеченных 

потребительских займов, тем не менее, темпы роста заимствований 

физических лиц выше темпов роста доходов граждан.  

Уже в 2014 г. проявились элементы «перегрева» сегмента 

потребительского кредитования: чрезмерно высокий уровень роста 

задолженности по сравнению с доходами заемщиков.  В целом рост на рынке 

потребительского кредитования в прошлом 2014 г. и в текущем 2015 г. 

находился на уровне 10-15 % [4]. 

В 2014 г. потребительскими займами воспользовались примерно 53% 

населения России. С января по сентябрь 2015 г.  общее количество заемщиков 

в стране в период снизилось на 10,08%.  

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по 

состоянию на 1 октября 2015 г. количество действующих кредитов на 

покупку потребительских товаров в целом по России сократилось на 10,2% 

(до 22,5 млн. единиц); средний размер кредитов увеличился на 4% до 202 764 

руб. [5]. 

В 2015 г. рынок потребительского кредитования также находился под 

риском негативных изменений внешней среды. С 1 января 2015 г. действуют 

ограничения по предельно допустимые величины полной стоимости кредита, 

это привело к изменению структуры рынка потребительского кредитования 

– вынужденному уходу кредитных организаций из данного сегмента и их 

замещению небанковскими финансовыми организациями.  

Далее рост рынка потребительских кредитов в России неразрывно 

связан с увеличением банковских рисков, которые представлены, прежде 

всего, кредитным риском (невозврата и мошенничества) и риском 

ликвидности. Значительные банковские риски обуславливают сохранение 

высоких ставок по потребительским кредитам.  

В свою очередь, высокие ставки делают кредиты менее 

привлекательными для заемщиков, особенно в условиях, когда значительная 

часть потребителей уже имеет кредит, часто не один, а также отличаются 

низкой платежеспособностью. 

В 2015 г. рынок потребительского кредитования находился под 

давлением из-за сокращения реальных доходов населения и ухудшения 

платежной дисциплины населения, прежде всего, по отношению к 

беззалоговым кредитам.  

На 1 января 2015 г. объем ссуд населению составил 11,3 триллиона 

рублей, на 1 июля 2015 г. – 10,7 триллиона рублей [6].  Сокращение данного 
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вида кредитования за первое полугодие составило 5,3% против роста 6,9% в 

предыдущем году.  

Отчасти ситуацию с кредитованием населения смягчает залоговое 

кредитование, ипотека и автокредитование, которые по-прежнему интересны 

заемщикам и кредиторам (банкам).  

Доля просрочки по данным формам потребительского кредитования 

находится на низком уровне, также эти виды кредитования частично 

поддерживаются государством. 

Анализируя ситуацию в настоящее время, можно сделать вывод о том, 

что рынок потребительского кредитования РФ можно охарактеризовать как: 

с 03 августа 2015 г.  Центробанком установлена ключевая ставка на уровне 

11% годовых, по состоянию от 14 сентября 2012 г. по 31 декабря 2015 г. 

ставка рефинансирования установлена на уровне 8,25 % годовых, анализируя 

среднюю ставку по кредиту физическим лицам, можно сделать вывод что она 

на август 2015 г.  составила 23,2 %, по отношению к ВВП страны объем 

потребительского кредитования по прогнозам составляет от 15,8 до 15,9 % 

годовых в 2015 г., от 16,2 до 16,5 % в 2016 г. [7]. 

Минимальные изменения произошли и в перечне кредитующих банков 

из числа 30 крупнейших на рынке услуг для частных лиц; коэффициент 

усреднения обязательных резервов для банков составляет 0,80; наблюдается 

не ярко выраженная тенденция к увеличению максимальных заявленных 

лимитов кредитования и изменения по параметрам – максимальной сумме и 

сроку кредитования. 

В Государственную думу внесен законопроект, предлагающий 

ограничить максимальную величину полной стоимости любой категории 

потребительского кредита (займа) 30 % годовых.  

По действующему законодательству полная стоимость 

потребительского кредита (займа) на момент заключения соответствующего 

договора не должна превышать рассчитанное Банком России 

среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита 

(займа) определенной категории, применяемое в соответствующем 

календарном квартале, более чем на 1/3.  

При этом у Банка России есть право в случае существенного изменения 

рыночных условий, влияющих на полную стоимость потребительского 

кредита (займа), установить период, в течение которого такое ограничение не 

подлежит применению (ч. 11 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 г. 

№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»). В период с 1 января по 30 

июня 2015 г.  такое ограничение не применялось. 

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о заметном 

снижении объемов кредитования физических лиц в Российской Федерации. 

Сокращение сектора потребительского кредитования следует рассматривать 

как устойчивый в среднесрочной перспективе тренд, обусловленный 

совокупным влиянием ряда факторов:  

‒ снижение реальных располагаемых денежных доходов населения (на 

6,6 % на начало 2016 г.  в сравнении с 2015 годом), что снижает возможности 



174 

физических лиц не только осуществлять инвестиционно-сберегательные 

операции, но и обслуживать долги, а также претендовать на получение 

банковских кредитов;  

‒ рост процентных ставок (среднерыночные значения процентных 

ставок по потребительским кредитам за 2015 — начало 2016 г. составляли от 

16,16 % (нецелевые потребительские кредиты на сумму свыше 300 тыс. руб. 

сроком до 1 г. ) до 38,72 % (POS-кредиты на сумму до 30 тыс. руб. сроком до 

1 г. ) вслед за увеличением ключевой ставки Банка России, несмотря на то, 

что последняя постепенно снижается, положение дел практически не 

улучшается: спрос на кредиты от потенциальных клиентов заметно упал, но 

и сами банки ужесточили свои требования;  

‒ увеличение доли просроченной задолженности с 4,19 % в январе 2014 

г. до 8,22 % на 1.01.2016 г. Вследствие этого банки вынуждены значительно 

увеличивать резервы и идти на сокращение прибыли. По итогам 2015 г. 

многие банки, лидирующие на рынке кредитования физических лиц, 

уменьшили свое присутствие на нем, а особенно те организации, которые 

ранее специализировались на потребительском кредитовании. 

Следовательно, по данным, где мы видим увеличение объемов 

выданных кредитов физическим лицам, можно сделать вывод, что 

происходит постепенное оживление сегмента рынка потребительского 

кредитования населения, несмотря на преобладающие негативные 

тенденции, выражающиеся в замедлении прироста суммы выданных 

кредитов населению. 
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Annotation: The article discusses the formation, modification and 

implementation of public relations in the development of mankind.  Attention is 

paid to the development of PR in management, especially in politics. Evaluates the 

development of PR technologies in the Russian Federation and their status today. 

Determines the need for existing state press services. Their main tasks and the need 

for the activities of public authorities are identified. 

Keywords: public relations, PR, PR-technologies, politics, formation of PR, 

society, management activities, state press service. 

На сегодняшний день понятие «связи с общественностью» (public 

relations, PR) стало широко распространяться по всему миру. Сейчас 

PR-технологии находятся в постоянном развитии. Во множестве стран 

создаются разного рода ассоциации по связям с общественностью, в том 

числе и международные. Большое количество вузов, как за рубежом, так и у 

нас в стране вводят в учебную программу накопленные знания о PR, а 

некоторые даже создают специальные факультеты по обучению 

PR-специалистов. В повседневной жизни можно все чаще услышать такие 

фразы, как «пиарить», «пиар-ход», «делать пиар», что свидетельствует о 

прочном закреплении такого явления в жизни человечества. В связи с 

подобной ситуацией, издается различная литература, которая посвящается 

вопросам связей с общественностью не только в целом, но и в отдельных 

сферах жизнедеятельности человека. Однако стоит задать вопрос: «как давно 

PR вошел в нашу жизнь?». 

Связи с общественностью как вид деятельности существует на 

протяжении всего развития человечества. В качестве одного из элементов 

управленческой деятельности PR уходит своими истоками далеко в историю: 

он нашел свое место среди людей еще во времена таких древних 

цивилизаций, как шумеры, вавилоняне, римляне, древние греки и китайцы. 

Так, в Древнем Риме была создана рукописная газета «Акта диурна», 

существовавшая в виде афиши и информирующая население о действиях 

римских законодателей, но в них было место и другим новостям, например, 

о криминале. 

Свое официальное зарождение связи с общественностью получили в 

США, когда президент Томас Джефферсон в 1807 году в «Седьмом 

обращении к конгрессу» изменил выражение «состояние мысли» на 

«общественные отношения» [1]. Есть также версия, что в оборот данный 

термин ввел адвокат Дорман Итон в конце 19 века, когда призывал 

выпускников Йельского университета посвящать свое служение 

общественному благу. 

По состоянию на сегодняшний день имеется огромное число 

определений «связи с общественностью». Каждый уважающий себя автор 

старается внести в данный термин, на свой взгляд, самые главные стороны, 

функции, задачи и методы PR. В связи с этим, в мире попросту отсутствует 

единое общепринятое и точное понимание связей с общественностью. 

Рекс Ф. Харлоу, известный американский исследователь, пытался 

обобщить свыше 500 определений, которые ему удалось собрать в 
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профессиональной литературе с начала 20 века, вследствие чего, им было 

определено, что PR состоит из функции управления, заключающейся в 

следующем: 

– в установлении и поддержании взаимосвязи, взаимопонимания, 

взаимопризнания и сотрудничества между организацией и ее публикой; 

– в осуществлении управления процессом разрешения проблем или 

спорных вопросов; 

– в помощи руководству при изучении общественного мнения и 

реагировании на него; 

– в использовании научных методов, основанных на этических нормах 

общества [1]. 

Однако можно дать более простое определение PR. Под связями с 

общественностью понимается деятельность, нацеленная на создание и 

поддержку грамотных взаимоотношений и сотрудничества с обществом [2]. 

В начале своего развития связи с общественностью были, как правило, 

инструментом политической деятельности по причине того, что потребность 

в привлечении к себе внимания со стороны общества в больше степени 

испытывали политические деятели, а главными субъектами PR являлись 

правительства и другие государственные учреждения. Все это происходит в 

начале 19 века. К этому же времени можно отнести и появление такой 

профессии как пресс-секретарь, которым впервые стал газетный редактор 

Эмос Кендалл, устроенный на работу в администрацию президента США 

Эндрю Джексона в 1828 году. 

Активный рост PR связывают с началом 20 века, когда началось 

развитие технических средств широкомасштабной передачи информации. В 

это же время связи с общественностью приобретают конкретные 

организационные формы. К примеру, при федеральных министерствах 

начинают формироваться пресс-офисы, в практику вводятся пресс-

конференции и интервью с политическими деятелями, с целью привлечения 

внимания общественности. Мощный рывок политический PR получил 

благодаря Первой мировой войне, которой присвоили имя «войны 

репортеров» по причине беспрецедентной информационно-идеологической 

активности прессы. 

В свою очередь, в нашей стране PR тоже имеет свою историю, однако 

она очень молодая относительно западной. Российские связи с 

общественностью являются в большей мере динамической реконструкцией 

мирового эволюционного процесса, который занял практически два века. 

Большая часть ученых сходятся во мнении, что активность в сфере PR на 

территории России возникла приблизительно в конце 80-х годов прошлого 

столетия, сформировавшись лишь к концу 90-х. 

Относительно связей с общественностью в органах государственной 

власти в конце прошлого века особое внимание было обращено на местную 

прессу, которая превратилась в основной информационный поток. Так, по 

инициативе Администрации Президента РФ в 1996 году было создано целое 

Агентство региональной прессы, основной задачей которой являлось 
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объединение журналистов региональных и местных СМИ, желающих 

самостоятельно получать информацию о деятельности главы государства и 

Правительства страны, которая ранее освещалась фрагментарно и узко [4]. 

Будучи сравнительно свежим явлением и молодой наукой, связи с 

общественностью в Российской Федерации по-прежнему отстают от уровня 

развития PR в западных странах. Однако пиар в нашей стране не стоит на 

месте и постоянно развивается, внедрившись в политическую, финансовую, 

социальную и культурную сферы жизнедеятельности России. В рамках 

политического пиара активно проводятся прямые линии с Президентом, 

различные дебаты на телевидении, беседы с государственными служащими в 

рамках радиопередач и др. 

Обратим внимание, что на сегодняшний день связь между пресс-

службами государственных органов власти и журналистами должна быть 

наиболее плодотворной и эффективной, потому что распространяемые 

представителями масс-медиа интерпретации и анализы событий оказывают 

огромное влияние на все общество. Одной из ключевых функций СМИ 

является определение повестки дня в общественном обсуждении. Поэтому 

государственные пресс-службы ведут борьбу за преодоление приоритетов в 

такой повестке дня. Данный процесс требует определенного управления со 

стороны государства, чтобы предотвратить возникновение монополий 

негосударственных СМИ. Выделим следующие виды регулирования: 

– определение ответственности и привлечение к ней за различные 

нарушения представителей масс-медиа; 

– упрощение или усложнение процесса регистрации СМИ; 

– государственный контроль за содержанием СМИ; 

– финансирование или отказ в дотациях СМИ; 

– запрет на публикацию государственным предприятиям и учреждения 

рекламы в определенных масс-медиа и т.д. 

Пресс-службы государственной власти всегда заинтересованы в 

формировании общественного мнения, где основным ресурсом являются 

СМИ. Таким службам выгоднее играть роль источника информации, чем 

выступать в качестве объекта для обсуждения, в особенности это касается 

осуждения со стороны оппозиционно настроенных СМИ по отношению к 

действующим органам власти. Следовательно, использование масс-медиа 

подразумевает управление информационными потоками и заключается в 

следующих мероприятиях: 

а) формировании собственных информационных потоков, т.е. 

оперативной и регулярной поставке выгодных для государственных органов 

сведений и данных в СМИ; 

б) сегментировании информационных потоков с целью наиболее 

эффективного воздействия на определенные группы населения. 

После возникновения пресс-служб органы государственной власти и 

СМИ перешли на иной уровень взаимодействий: их отношения стали носить 

официальный и регламентированный характер. Такие взаимоотношения 

выгодных для обеих сторон. Для государственного управления деятельность 
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пресс-служб предоставляет возможность улучшать свой имидж и повышать 

авторитетность в глазах населения, а также своевременно информировать 

общество о деятельности органов власти. СМИ, в таком случае, получают 

дополнительную информацию, которую можно использовать для 

привлечения новой аудитории и удержания заинтересованных лиц [3].  

Деятельность пресс-службы способствует оптимизированию взаимных 

отношений между государственными органами и масс-медиа. Так, на 

сегодняшний день ключевыми формами взаимодействия с различными 

организациями и населением стали Интернет, пресс-конференции, круглые 

столы и брифинги. Информационные технологии не стоят на месте и 

стремительно развиваются, поэтому эффективная информационная политика 

со стороны органов государственной власти будет способствовать 

укреплению и улучшению взаимодействий государства и общества. 

Подобная политика должна, прежде всего, основываться на защите и 

обеспечении прав и свобод человека и гражданина, которые закреплены в 

Конституции РФ и других нормативно-правовых актах. Также не меньшей 

важность обладает достоверность, своевременность, полнота и доступность 

информации, ее оперативная передача с помощью новейших средств 

информационных технологий.  

Государственная власть через пресс-службы не только информирует 

население, но и стимулирует его к продуктивному участию в устранении 

проблем, как на локальном, так и на государственном уровне. Такого рода 

службы являются одним из средств массовой информации, следовательно, 

упрощается связь между политическими деятелями и народом, что снижает 

их отчужденность от участия в политической жизни страны. 

На основании вышесказанного можно определить основные задачи, 

которые выполняет пресс-служба: 

– обеспечение полной, достоверность и своевременной информацией 

СМИ о деятельности органов государственности власти; 

– информирование политических лидеров о происходящих событиях, 

как в пределах страны, так и мира; 

– анализ мнения общества и отдельных его групп; 

– создание и обеспечение оптимальных условий для трудовой 

деятельности аккредитованных журналистов и т.д [3]. 

Заметим, что информационно-аналитическая функция пресс-служб 

органов власти играет значительную роль в принятии управленческих 

решения на уровне государства. В рамках данной функции проводятся 

тщательные исследования внутри- и внешнеполитических событий, 

анализируются конкретные ситуации при разработке и реализации 

государственных стратегий и программ, оценивается общественное мнение, 

его настрой, отношение и реакция на ту или иную деятельность 

государственных органов и учреждений, подготавливается аналитическая 

информация, необходимая для принятия эффективных государственных 

решений. Вследствие этого, доведение до представителей власти 

информации об общественном мнении и сложившемся его отношении к 
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деятельности государства выступает основой взаимодействия между властью 

и населением.  

Таким образом, связи с общественностью уверенно заняли свое место 

в развитии человечества. Технологии PR активно применяются в 

управленческих, экономических, социально-культурных и других сферах 

жизнедеятельности людей. В отношении политического пиара следует 

сказать, что на сегодняшний день взаимоотношения государственных 

учреждений и общественных организаций, представляющих интересы 

определенных слоев населения, становятся все актуальнее. Посредником 

между властью и обществом стала государственная пресс-служба. Благодаря 

ей население может получить достоверную, точную, своевременную и 

полную информацию о деятельности государственных органов власти и 

политических лидеров. В то же время пресс-служба доводит до 

представителей власти сведения об отношении общества к государственной 

политике, а также о сложившемся настроении в стране. Следовательно, 

PR-деятельность с каждым годом будет приобретать все большую 

значимость, как в органах государственной власти, так и в других 

учреждениях и организациях. 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1 Дохкильгова Д.М., Исаева Х.М. Развитие и внедрение Public Relations 

(PR) в управленческой деятельности // Фундаментальные и прикладные 

научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. – 

2017. – С. 261-263. 

2 Полякова Н.Н. Связи с общественностью: цели и технологии // 

Политика, экономика и инновации. – 2016. – С. 1-4. 

3 Ситников Д.Д. Пресс-службы и отделы по работе со СМИ в органах 

государственной власти как инструмент реализации государственной 

политики // Общество. Наука. Инновации (НПК-2017). – 2017. – С. 3473-3477. 

4 Этапы развития PR в России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://studwood.ru/898238/marketing/etapy_razvitiya_rossii (дата обращения: 

02.10.2018). 

 

  

https://studwood.ru/898238/marketing/etapy_razvitiya_rossii


181 

УДК 378.4 

Гладких Я.Н.,  

старший преподаватель кафедры маркетинга Пермский 

государственный национальный исследовательский университет 

Россия, г. Пермь 

Гладких Ю.Н.,  

студент факультета информатики и экономики Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет 

Россия, г. Пермь 

 

АНАЛИЗ РЕЙТИНГОВ ВУЗОВ КАК ОСНОВА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 

 

 Аннотация: Растущая глобализация современной экономики, 

интернационализация системы высшего образования способствовали 

появлению большого количества различных рейтингов вузов (российских и 

международных). Каждый из данных рейтингов оценивает вузы по целому 

ряду параметров, некоторым из которых ранее в России не придавалось 

должного значения: например, количество научных статей в зарубежных 

литературных источниках, доля иностранных студентов и преподавателей 

и другие. В связи с этим современное развитие инновационной деятельности 

вуза должно способствовать достижению показателей, по которым 

оцениваются вузы в российских и международных рейтингах. В статье 

рассмотрены методики, на основании которых построены международные 

рейтинги университетов, а также выделены показатели, на достижение 

которых должна быть направлена инновационная деятельность 

современного вуза.  

Ключевые слова: рейтинг вузов, инновационная деятельность, 

инновационная инфраструктура вузов. 

Annotation: The growing globalization of the modern economy, the 

internationalization of the system of higher education have contributed to the 

emergence of a large number of different ratings of universities (Russian and 

international). Each of these ratings evaluates universities for a variety of 

parameters, some of which were previously not given due importance in Russia: 

for example, the number of scientific articles in foreign literature, the proportion 

of foreign students and teachers, and others. In this regard, the modern 

development of innovative activities of the university should contribute to the 

achievement of indicators by which universities are evaluated in Russian and 

international ratings. The article discusses the methods on the basis of which 

international rankings of universities are built, and also highlighted the indicators 

on the achievement of which innovative activity of a modern university should be 

directed. 

Key words: rating of universities, innovative activity, innovative 

infrastructure of universities. 
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Влияние международных рейтингов трудно переоценить, так как 

зачастую они рассматриваются как относительно объективные меры оценки 

качества оказываемых образовательных услуг. Результаты рейтингов влияют 

на суждения и решения многих руководителей университетов и 

преподавателей, будущих студентов, представителей органов 

государственной власти. При этом часто полагают, что учреждения с 

высоким рейтингом более продуктивны, они предоставляют качественное 

преподавание и исследования и вносят больший вклад в общество, чем 

институты с низким рейтингом. Поэтому публикация результатов рейтинга 

часто используется в качестве рекламных материалов для университетов, 

позволяя им конкурировать на международном уровне за экономические и 

людские ресурсы.  

В опубликованном рейтинге новостей США в 1983 году была 

представлена ценная информация о программах бакалавриата из различных 

американских высших учебных заведений. Используя широкий спектр 

показателей, таких как академическая репутация, академические и 

финансовые ресурсы, он стал самой известной оценкой американских 

университетов [2]. В конце 1990-х годов были представлены несколько 

рейтингов американских программ высшего образования и программ 

последипломного образования. В этот период появились различные рейтинги 

университетов в Европе и Азии. Так, четыре национальные газеты в 

Великобритании составляли таблицы университетских лиг, основанные на 

ряде статистических данных, публикуемых правительственными и 

университетскими организациями, при этом все они использовали 

совершенно разные критерии. Во Франции газета «Liberation» предложила 

европейский рейтинг, в котором были перечислены лучшие университеты по 

различным предметам и категориям. В Азии журнал «Asiaweek» из Гонконга 

опубликовал международный рейтинг «Лучшие университеты Азии» с 1997 

по 2000 год, основанный на совокупности различных показателей признания, 

репутации и результатов исследований [3].  

В 2003 году Шанхайский университет Цзяо Тонг опубликовал свой 

академический рейтинг мировых университетов (ARWU). Китай стремился 

создать университеты мирового уровня, и для этого ему нужно было 

установить определение университета мирового класса и сравнить лучшие 

китайские университеты с теми, кого они считают лучшими университетами 

мира. Это привело к академическому ранжированию университетов мира. 

Публикация доклада вызвала многочисленные положительные комментарии 

не только из Китая, но и из университетов, правительств и других 

заинтересованных сторон в остальном мире, многие из которых 

высказывались о необходимости проведения реального рейтинга мировых 

университетов. Публикация рейтинга получила большое внимание от 

основных средств массовой информации во всем мире, и ARWU был признан 

самой влиятельной международной системой ранжирования университетов 

на тот момент [6]. 

В настоящий момент количество проводимых рейтингов вузов 
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значительно расширилось. Тем не менее, три самых больших и наиболее 

влиятельных — это, несомненно, рейтинг Times Higher Education (THE), 

рейтинг QS World University Ranking и академический рейтинг мировых 

университетов (ARWU). 

Отметим, что ряд ученых отмечают негативные последствия от 

появления большого количества различных рейтингов вузов. Главное из них 

–ухудшение качества образования в связи с повышением внимания к 

исследовательской деятельности. В тоже время, как отмечает Эллен 

Хейзелкорн, автор книги «Rankings and the Reshaping of Higher Education», 

студенты «покупают престиж на рынке труда». Это означает, что «они хотят 

попасть в университет с самым высоким статусом», а рейтинги вузов – это 

единственная общедоступная мера оценки их статуса. Таким образом, 

студенты, по сути, поощряют университеты тратить свои деньги на 

исследования, а не на обучение [7]. 

 Развитию инновационной деятельности российских вузов в данном 

направлении способствовали Указ Президента России от 7 мая 2012 г. № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования» 

и постановление Правительства России от 16 марта 2013 г. № 211 «О мерах 

государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации 

в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых 

научно-образовательных центров», на основании которых был разработан 

проект (Проект 5-100), направленный на вхождение не менее 5 российских 

вузов в первую сотню ведущих мировых университетов к 2020г. одного из 

трех глобальных рейтингов – Всемирного рейтинга университетов мира (QS), 

Рейтинга университетов мира Таймс (ТНЕ) и Академического рейтинга 

университетов мира (ARWU).  

Рассмотрим методику и показатели, на которых построены основные 

международные рейтинги университетов. Одним из наиболее достоверных и 

влиятельных среди подобных исследований является рейтинг лучших 

университетов мира - THE World University Rankings. Он рассчитан 

по методике британского издания Times Higher Education (THE) при участии 

информационной группы Thomson Reuters. Уровень достижений 

университетов оценивается на основании результатов комбинации 

статистического анализа их деятельности, аудированных данных, а также 

результатов ежегодного глобального экспертного опроса. Анализ 

деятельности высших учебных заведений складывается из 13 показателей, 

каждый из которых имеет свой вес (процент от общего балла). Показатели 

сгруппированы по 5 блокам:  

«Обучение и среда обучения» (весовой коэффициент блока – 30%); 

«Исследовательская репутация» (весовой коэффициент блока – 30%);  

«Цитирование работ университета» (весовой коэффициент блока – 

30%, определяется на основе индекса цитирования опубликованных в вузе 

работ по базе Web of Science);  

«Доход от инновационной деятельности» (весовой коэффициент блока 

– 2,5%, оценивается доход от исследовательской деятельности в среднем на 
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одного преподавателя);  

«Международный имидж» (весовой коэффициент блока – 7,5%, 

показатели: доля иностранных сотрудников – 2,5%; доля иностранных 

студентов – 2,5%; доля статей, подготовленных в международном 

соавторстве – 2,5%).  

С каждого вуза запрашивается соответствующая статистика, на основе 

которой эксперты оценивают их научно-образовательную деятельность. 

Десять лучших вузов по результатам данного рейтинга в 2018 – 2019 гг. 

представлены в таблице 1. К ним относятся, в первую очередь, Оксфордский 

(Великобритания), Кембриджский (Великобритания) и Стэндфордский 

(США) университеты.  

Таблица 1  

ТОП-10 рейтинга THE World University Rankings [4] 
Рейтинг 

2017 - 2018 

Рейтинг 

2018 - 2019 

Университет Страна Оценка  

 

1 1 University of Oxford Великобритания 96,0 

2 2 University of Cambridge Великобритания 94,8 

3 3 Stanford University США 94,7 

5 4 
Massachusetts Institute of 

Technology 

США 94,2 

3 5 California Institute of Technology США 94,1 

6 6 Harvard University США 93,6 

7 7 Princeton University США 92,3 

12 8 Yale University США 91,3 

8 9 Imperial College London Великобритания 90,3 

9 10 University of Chicago США 90,2 

 

Не менее важным является рейтинг - QS World University Ranking. Он 

рассчитывается по методике британской консалтинговой компании 

Quacquarelli Symonds (QS). Данный рейтинг включает шесть показателей и 

оценивает университеты по четырем областям: исследование, преподавание, 

трудоустройство и интернационализация. При этом четыре показателя 

основаны на количественных данных, а оставшиеся два на глобальных 

опросах работодателей и ученых. Рассмотрим основные индикаторы расчета 

позиций университетов в данном рейтинге. Наибольший вес занимает 

показатель «Академическая репутация» - 40%, определение которого 

основано на глобальном опросе в научной среде. В процессе опроса ученые 

должны определить университеты, которые, по их мнению, выделяются 

среди остальных по проведению научной работы в их области исследований. 

 Два индикатора занимают одинаковый вес: «Соотношение научно-

педагогического состава и студентов» - 20% и «Количество цитирований на 

одного сотрудника университета» - 20%. Первый показатель рассчитывается 

как отношение количества сотрудников университета из расчета полной 
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ставки к количеству студентов и аспирантов. Анализ данного показателя 

направлен на выявление вузов, которые предоставляют наилучшие условия 

для студентов в работе небольшими группами и возможности 

индивидуального подхода к обучению. Второй показатель рассчитывается 

как отношение количества цитирований на работы сотрудников вуза за 

последние пять полных лет к общему числу сотрудников университета из 

расчета полной ставки (на основе базы данных Scopus). Также при 

составлении рейтинга рассчитываются показатели: «Репутация среди 

работодателей» - 10% (определяется с помощью опроса), «Доля иностранных 

сотрудников» - 5% (отношение количества иностранных сотрудников к 

общему количеству сотрудников университета), «Доля иностранных 

студентов» – 5% (отношение количества иностранных студентов к общему 

количеству студентов).   

При этом, как и в рейтинге THE World University Rankings, в 2018 – 

2019гг. в первую десятку вошли следующие вузы: Массачусетский 

технологический институт (США), Кембриджский и Оксфордский 

университеты (Великобритания). 

Таблица 2  

ТОП-10 рейтинга QS World University Ranking [5] 
Рейтинг 

2017 – 2018 

Рейтинг 

2018 – 2019 
Университет Страна Оценка 

1 1 
Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) 
США 100,0 

2 2 Stanford University США 98,6 

3 3 Harvard University США 98,5 

4 4 
California Institute of Technology 

(Caltech) 
США 97,2 

6 5 University of Oxford Великобритания 96,8 

5 6 University of Cambridge Великобритания 95,6 

10 7 
ETH Zurich - Swiss Federal 

Institute of Technology 
Швейцария 95,3 

8 8 Imperial College London Великобритания 93,3 

9 9 University of Chicago США 93,2 

7 10 UCL (University College London) Великобритания 92,9 

Академический рейтинг университетов мира (Academic Ranking of 

World Universities, сокращенно ARWU) разработан Институтом высшего 

образования Шанхайского университета Цзяотун. В рейтинге представлены 

университеты, в которых есть выпускники-лауреаты или сотрудники-

лауреаты Нобелевской или Филдсовской премии, а также сотрудники-авторы 

научных статей в журналах Science и Nature. При оценке вузов рейтинг 

ARWU использует 6 индикаторов: 

«Качество образования» - число выпускников-лауреатов Нобелевской 

или Филдсовской премии (вес – 10%); 

 «Достижения в области научных исследований» - количество статей, 

опубликованных в журналах Science и Nature (вес - 20%); число статей, 
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проиндексированных в Science Citation Index – Expanded и Social Sciences 

Citation Index (вес - 20%); 

 «Квалификация сотрудников» - число сотрудников-лауреатов 

Нобелевской или Филдсовской премии (вес - 20%); число высоко-

цитируемых исследователей в 21 предметной области (вес - 20%); 

 «Общая научная производительность на одного сотрудника» - 

отношение суммы взвешенных баллов предыдущих пяти индикаторов к 

числу сотрудников университета (вес – 10%). 

В целом рейтинг ранжирует 1200 университетов, из которых 500 

лучших публикуются. В список лучших вузов (как и в предыдущих двух 

рейтингах) в 2014-2015гг. вошли: Гарвардский (США), Стэнфордский 

(США) университеты, Массачусетский технологический институт. Полный 

список университетов, вошедших в список 10 лучших в рейтинге ARWU в 

2014-2015гг. представлен в таблице 3. 

Таблица 3  

ТОП-10 рейтинга Academic Ranking of World Universities [1] 
Рейтинг 

2017 

Рейтинг 

2018 
Университет Страна Оценка 

1 1 Harvard University США 100.0 

2 2 Stanford University США 75,6 

3 3 University of Cambridge Великобритания 71,8 

4 
4 

Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) 
США 69,9 

5 5 University of California, Berkeley США 68,3 

6 6 Princeton University США 61,0 

7 7 University of Oxford Великобритания 60,0 

8 8 Columbia University США 58,2 

9 9 California Institute of Technology  США 57,4 

10 10 University of Chicago США 55,5 

 

Вузы-участники «Проекта 5-100», отобранные конкурсной комиссией 

Министерства образования и науки Российской Федерации в 2013г., 

разработали «Дорожные карты» своего развития до 2020 г. и взяли на себя 

обязательства войти в списки лидирующих вузов в основных и предметных 

списках глобальных мировых рейтингах, улучшив существующие 

показатели цитируемости своих ученых, доли иностранных преподавателей 

и студентов, количества статей, подготовленных в международном 

соавторстве и другие. Необходимо отметить, что все 15 российских вузов – 

победителей конкурса на получение государственной поддержки обязались 

занять достойные места в рейтинге QS, 9 университетов выбрало рейтинг 

THE World University Rankings и два университета – Академический рейтинг 

университетов мира.  

Наименьшие количество университетов выбрало цель достижения значимых 

позиций в рейтинге ARWU в связи с его сложными критериями (таблица 4).  



187 

Таблица 4  

Прогнозная динамика позиций вузов – победителей Проекта 5-100 в 

ведущих мировых рейтингах в 2020г. 
Наименование вуза Рейтинг THE Рейтинг QS Рейтинг ARWU 

Новосибирский государственный 

университет 
- 90-100 - 

 Московский физико-технический 

институт (МФТИ) 
151-200 50-100 151-200 

Санкт-Петербургский 

государственный политехнический 

университет 
- 97 - 

НИУ Высшая школа экономики 350-400 51-100 - 

Уральский федеральный университет - 100 - 

Томский государственный 

университет 
151-200 51-100 - 

Томский политехнический 

университет 
121-170 51-100 401-500 

Казанский федеральный университет 100 99 - 

Дальневосточный федеральный 

университет 
75-100 200 - 

Нижегородский государственный 

университет 
250 91-140 - 

МИФИ 257 51-100 - 

МИСиС 251-300 80 - 

Самарский государственный 

аэрокосмический университет 
- 300 - 

Санкт-Петербургский университет 

информационных технологий, 

механики и оптики 

- 171 - 

Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» 

- 51-100 - 

 

В целом реализация мероприятий по попаданию отечественных вузов 

к 2020г. в глобальные рейтинги лучших университетов мира позволит 

повысить их международный престиж, а также будет способствовать 

формированию новых стандартов в образовательной и научной 

деятельности. Таким образом, стремительное развитие различных 

международных рейтингов вузов требует новых подходов при планировании 

и осуществлении инновационной деятельности вузов. Возрастающая 

конкуренция за абитуриентов, федеральную и региональную 

государственную поддержку, занимаемое положение в международном 

научном сообществе способствует развитию вузов не только в 

образовательной деятельности, но и в научно-исследовательской, имиджевой 

сферах. На основании рассмотренных международных рейтингов выделим 

основные показатели, на развитие которых должна быть направлена 

современная инновационная инфраструктура вуза. 

1. Образовательная деятельность: 

- отношение научно-педагогического состава и студентов; 
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- отношение числа присужденных докторских степеней к числу 

сотрудников университета; 

- доля профессорско-преподавательского состава с учеными 

степенями доктора наук и кандидата наук. 

2. Научно-исследовательская деятельность: 

- объем бюджета, привлеченного на научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы; 

- доля финансирования научно-исследовательских и опытно 

конструкторских работ в общем бюджете вуза; 

- количество цитирований на одного сотрудника университета (по 

данных Scopus и Web of Science); 

- количество статей, опубликованных в журналах Nature и Science. 

3. Международная деятельность: 

- отношение числа иностранных и местных студентов; 

- отношение числа иностранных и местных сотрудников 

университета; 

- доля научных публикаций, написанных в международном 

соавторстве. 

4. Академическая репутация: 

- оценка академической репутации в сфере образования; 

- оценка академической репутации в сфере исследований; 

- оценка работодателями качества прикладных знаний и навыков 

выпускников. 

- оценка представителями академических кругов уровня 

международной интеграции вузов. 

В целом современная инновационная инфраструктура вуза должна 

способствовать росту конкурентоспособности отечественных вузов среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров. При этом анализ 

мировых рейтингов вузов позволил выделить основные показатели, 

необходимость достижения которых должна быть учтена при осуществлении 

инновационной деятельности вуза.  
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ГРУЗОПЕРЕВОЗОК НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация: статья посвящена анализу проблемы автоматизации 

грузоперевозок на промышленном предприятии. 

Ключевые слова: грузоперевозки, предприятие, автоматизация. 

Annotation: the article is devoted to the analysis of the problem of cargo 

transportation automation at the industrial enterprise. 

Key words: cargo transportation, enterprise, automation. 

Информационная система железнодорожного транспорта (АСУ 

«ЖДТ») промышленного предприятия относится к классу больших 

корпоративных систем и предназначена для решения, как информационных 

задач, так и задач управления железнодорожными перевозками. Основными 

направлениями деятельности является создание эффективной и современной 

системы управления перевозками промышленного предприятия.  АСУ 

«ЖДТ» построена на базе новейших достижений в области информационных 

технологий и интегрирована в корпоративную информационную систему 

промышленного предприятия.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34540522
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Управление железнодорожным транспортом представляет собой 

сложную структуру, состоящую из системы: 

 управление перевозками, локомотивным, вагонным, путевым 

хозяйством. 

управления функционального назначения:  

 кадры; 

 финансы; 

 учет и отчетность; 

 материально-техническое снабжение. 

Для качественного управления всей системой железнодорожных 

перевозок необходимо создание информационной системы, которая бы 

позвоволила оперативно и качественно управлять данным перевозочным 

процессом. 

Главные цели группы АСУ «Транспорт»: совершенствование качества 

управления работой железнодорожного транспорта и, прежде всего, его 

эксплуатационной деятельностью, оптимизация всех видов планирования и 

оперативного руководства работой производственных звеньев, наилучшее 

использование основных фондов, материальных и трудовых ресурсов, 

освоение возрастающего объема перевозок, улучшение технико-

экономических показателей работы.  

Далее представлен перечень систем (Таблица 1), разработанных 

специалистами группы техподдержки и развития АСУ «Транспорт».  

Таблица 1.  

Подсистемы в АСУ ЖДТ, разработанные специалистами группы 

техподдержки и развития АСУ «Транспорт» 
Подсистема (задача) в 

АСУ ЖДТ 

Назначение подсистемы Функции 

Бухгалтерия УЛ.  

АРМ бюро учета услуг 

ЖДТ 

Бухгалтерский учет и 

контроль грузоперевозок 

ЖДТ ПАО "ММК" 

Учет расчетов с поставщиками и 

заказчиками 

Учет услуг по грузоперевозкам и 

штрафам цехам, дочерним 

предприятиям и клиентам 

Аудит распределения платы за 

пользование вагонами МПС, 

предъявленной ЮУЖД 

Планирование УЛ. 

АРМ инженера по 

планированию 

Планирование и учет 

объема грузоперевозок и 

себестоимости услуг 

ЖДТ 

Планирование грузоперевозок в 

вагонах МПС и местного парка 

Планирование себестоимости 

услуг ЖДТ 

Производство УЛ. 

АРМ приёмосдатчика 

внутризаводской станции 

Учет  грузовых операций 

и грузоперевозок в 

вагонах МПС, местного 

парка и арендованных 

Учет данных о прибытии и 

отправлении вагонов на 

внутризаводских станциях 

Учет данных об операциях 

погрузки-выгрузки в цехах 

Формирование перевозочных 

документов и ведомостей 

погрузки-выгрузки 

http://pandia.ru/text/category/ispolmzzovanie_osnovnih_fondov/
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Производство УЛ.  

АРМ приёмосдатчика 

станции примыкания 

Расчеты и учет основных 

показателей по обмену 

вагонами МПС между 

ЮУЖД И ПАО "ММК" 

Учет принимаемых на ПАО 

"ММК" грузов и вагонов от 

ЮУЖД 

Учет сдаваемых на ЮУЖД грузов 

и вагонов от ПАО "ММК" 

Производство УЛ.  

АРМ приёмосдатчика 

грузовой службы 

Расчеты и учет  

основных показателей 

работы с вагонами МПС, 

заводского парка, 

технологических 

перевозок 

Расчеты и учет времени и платы 

за нахождение вагонов под 

грузовыми операциями 

Расчет времени и платы за 

нахождение вагонов МПС на ПАО 

"ММК" 

Расчеты и учет платы за подачу-

уборку вагонов 

Производство УЛ. ЦУП. 

АРМ грузового 

диспетчера 

Предоставление 

информации о ситуации 

с вагонами МПС на ПАО 

"ММК" 

Ситуация на станциях ММК.ММК 

СМК ЦЭ(0)-126-1  

Разложение остатка вагонов под 

выгрузкой. ММК СМК ЦЭ(0)- 

125-1 

Ограничения на погрузку вагонов  

Справка по крытым вагонам. 

ММК СМК ЦЭ(0)-152-1 

Производство УЛ. ЦУП. 

АРМ вагонного 

диспетчера 

Предоставление 

информации о ситуации 

с вагонами местного 

парка 

График движения вертушек  

График исполненного оборота 

вертушек. ММК СМК ЦЭ(0)-2-1  

Книга вагонов с шифром "Р" и 

"РБ".ММК СМК ЦЭ(0)-128-1  

Ситуация на станциях по вагонам 

заводского парка. ММК СМК 

ЦЭ(0)-131-1  

Производство УЛ. ЦУП. 

АРМ поездного 

диспетчера 

Обеспечивает 

информационную 

поддержку оперативного 

управления 

перевозочным процессом 

Анализ графика движения 

поездов. ММК СМК ЦЭ(0)-134-1  

График исполненного движения 

поездов ЖДТ ИДП  

Дислокация возвращенных 

вагонов. ММК СМК ЦЭ(0)-156-1  

Справка положения по ЖДТ.ММК 

СМК ЦЭ(0)-40-1  

 

Информационная система грузоперевозок - это совокупность 

подсистем в АСУ «ЖДТ», представленных в таблице 1.  

На данный момент времени АСУ «ЖДТ» включает в себя более 200 

автоматизированных рабочих мест приёмосдатчиков и диспетчеров, 

автоматизированную систему диспетчерского контроля (АСДК) и систему 

спутниковой навигации, установленную на электровозах и тепловозах.   

Далее на рисунке 1, представлена схема взаимодействия 

информационных систем в организации железнодорожных перевозок в 

рамках АСУ «ЖДТ». 

https://web.gdt.mmk.chel.su/pro/complex_search.aspx?mode=BuildForm&rid=142
https://web.gdt.mmk.chel.su/pro/complex_search.aspx?mode=BuildForm&rid=142
https://web.gdt.mmk.chel.su/pro/complex_search.aspx?mode=BuildForm&rid=156
https://web.gdt.mmk.chel.su/pro/complex_search.aspx?mode=BuildForm&rid=156
https://web.gdt.mmk.chel.su/pro/complex_search.aspx?mode=BuildForm&rid=156
https://web.gdt.mmk.chel.su/pro/complex_search.aspx?mode=BuildForm&rid=648
https://web.gdt.mmk.chel.su/pro/complex_search.aspx?mode=BuildForm&rid=356
https://web.gdt.mmk.chel.su/pro/complex_search.aspx?mode=BuildForm&rid=356
https://web.gdt.mmk.chel.su/pro/complex_search.aspx?mode=BuildForm&rid=437
https://web.gdt.mmk.chel.su/pro/complex_search.aspx?mode=BuildForm&rid=728
https://web.gdt.mmk.chel.su/pro/complex_search.aspx?mode=BuildForm&rid=728
https://web.gdt.mmk.chel.su/pro/complex_search.aspx?mode=BuildForm&rid=422
https://web.gdt.mmk.chel.su/pro/complex_search.aspx?mode=BuildForm&rid=422
https://web.gdt.mmk.chel.su/pro/complex_search.aspx?mode=BuildForm&rid=470
https://web.gdt.mmk.chel.su/pro/complex_search.aspx?mode=BuildForm&rid=470
https://web.gdt.mmk.chel.su/pro/complex_search.aspx?mode=BuildForm&rid=470
https://web.gdt.mmk.chel.su/pro/complex_search.aspx?mode=BuildForm&rid=475
https://web.gdt.mmk.chel.su/pro/complex_search.aspx?mode=BuildForm&rid=475
https://web.gdt.mmk.chel.su/pro/complex_search.aspx?mode=BuildForm&rid=794
https://web.gdt.mmk.chel.su/pro/complex_search.aspx?mode=BuildForm&rid=794
https://web.gdt.mmk.chel.su/pro/complex_search.aspx?mode=BuildForm&rid=667
https://web.gdt.mmk.chel.su/pro/complex_search.aspx?mode=BuildForm&rid=667
https://web.gdt.mmk.chel.su/pro/complex_search.aspx?mode=BuildForm&rid=481
https://web.gdt.mmk.chel.su/pro/complex_search.aspx?mode=BuildForm&rid=481
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Рисунок 1 – Схема информационных потоков АРМ 

«Приёмосдатчика внутризаводских станций» 

Ключевым моментом в представленной выше схеме информационных 

потоков, является отсутствие взаимодействия АРМ «Приёмосдатчика 

внутризаводских станций» с существующими системами «Locarus» и АСДК, 

которые предназначены для контроля транспорта в режиме реального 

времени посредством GPS/ГЛОНАСС. Осуществлять контроль транспорта в 

режиме реального времени - это значит контролировать всю маневровую 

работу локомотивов на предприятии.    

Маневрами называются все передвижения подвижного состава, групп 

или отдельных вагонов, а также одиночных локомотивов по станционным 

путям для выполнения различных видов обработки поездов и вагонов, 

обеспечение погрузки, выгрузки и др. операций. Рациональная организация 

маневров во многом определяет успешную работу станций, уровень их 

перерабатывающей способности и выполнение основных качественных 
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показателей - затраты времени на обработку вагонов и рационального 

использования локомотивного времени. 

 Для этого необходимо ввести учёт маневровой и поездной работы. Это 

возможно сделать в рамках уже существующего АРМ «Приемосдатчика 

внутризаводских станций», который предназначен для оперативного учета 

операций с вагонами на станции, слежения за движением вагонов между 

станциями комбината, предоставления информации о ситуации на станции 

или станциях района управляющему персоналу станции (района) и 

формирование отчетных документов. 
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Стандартизация и сертификация, это две смежные системы, созданные 

для контроля качества услуг, продукции и оборудования.  

По сведениям Российского архива государственных стандартов в 

открытом доступе содержится информация о 42,373 документов. Авторские 

права на технические условия принадлежат разработчику. На данный момент 

в России существуют порядка 130000 действующих технических условий. 
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Для получения ТУ на продукцию производитель вынужден обращаться в 

специализированный центр стандартизации для разработки технических 

условий на продукцию или осуществлять написание и согласование ТУ 

своими силами. 

Нормативной базой сертификации систем качества являются 

стандарты, положения и иные документы, содержащие требования к 

системам качества. Общими объектами сертификации являются продукция; 

процессы (методы) производства, эксплуатации и утилизации; работы или 

услуги; системы качества; системы менеджмента; системы управления 

охраной окружающей среды, в отношении которых техническими 

регламентами, стандартами и гражданско-правовыми договорами 

устанавливаются обязательные требования; добровольные правила; общие 

принципы или характеристики и формы подтверждения соответствия этим 

требованиям, правилам, общим принципам или характеристикам; персонал. 

Сертификация подразделяется на обязательную и добровольную. 

Перечень продукции подлежащей обязательной сертификации установлен 

Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982.  

Добровольная сертификация проводится в соответствии с Законом РФ 

«О сертификации продукции и услуг» по инициативе заявителей 

(изготовителей, продавцов, исполнителей) в целях подтверждения 

соответствия продукции (услуг) требованиям стандартов, технических 

условий, рецептур и других документов, определяемых заявителем. 

Добровольная сертификация проводится на условиях договора между 

заявителем и органом по сертификации. Добровольную сертификацию 

проводят уполномоченные федеральные органы, либо центральный орган, 

осуществляющий сертификацию, а также иные специализированные центры, 

которые получили соответствующую аккредитацию и внесены в 

государственный реестр.  

Многообразие и широта охвата по сертификации отраслей 

производства и импорта товаров оказывает принципиальное влияние на 

развитие рынка услуг по стандартизации и сертификации. Он достаточно 

устойчив по отношению к экономическим колебаниям, происходящим в 

стране, и не состоит в прямой зависимости от динамики производства и 

импорта на российском рынке. При условии отсутствия сильного спада в 

экономике страны с массовым уходом с рынка компаний импортеров и 

производителей, на рынке всегда присутствует стабильный спрос на 

сертификацию со стороны наиболее динамичных категорий товаров. 

Постоянное обновление товарной номенклатуры как отдельными 

компаниями импортерами и производителями, так и обновление товарной 

номенклатуры на рынке в целом, вызывает потребность в сертификации. Как 

правило, обновление происходит и в периоды роста и в периоды спада рынка 

товаров. 

К наиболее динамичным категориям можно отнести отрасли 

производства машин и оборудования, одежду, детские игрушки и пищевую 

продукцию, где наиболее часто встречается сертификация. 
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На рынке услуг по сертификации наиболее важным драйвером 

устойчивости и развития, сегодня является совершенствование системы 

стандартизации, путем принятия государственными органами новых 

стандартов.  

По прогнозам специалистов, рынок услуг по сертификации при 

современных условиях может показывать положительную динамику роста на 

уровне 3-5% в год [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Объективные экономические преимущества производства и 

реализации сертифицированной продукции предопределили широкое 

распространение сертификации во всем мире. По данным из открытых 

источников, в настоящее время только в Европе действует свыше 700 органов 

по сертификации, а в странах ЕС и ЕАСТ сертифицируется свыше 5000 

наименований изделий [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Знаковым годом в изменении всей стандартизации как системы в 

России стал 2009 год, когда было определено место и роль стандартизации в 

новой экономике (в т.ч. в стратегии развития России 2020). На протяжении 

последних лет, начиная с 2009 года, принимаются новые стандарты, 

призванные соединить не только российский бизнес и систему внутренних 

стандартов, но и гармонизировать стандартизацию с лучшими мировыми 

практиками.  

Рынок услуг в области сертификации, стандартизации и испытаний 

Российской Федерации находится на завершающей стадии системных 

преобразований, начатых в 2016 году с проекта национальной системы 

сертификации. После вступления  в силу Федерального закона от 28.12.2013 

№ 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» 

произошло окончательное формирование единой национальной системы 

аккредитации в России. В числе ключевых положений закона – закрепление 

за Федеральной службой по аккредитации полномочий единого 

национального органа по аккредитации, а также установление 

универсальных правил аккредитации в национальной системе, 

соответствующих международным стандартам. Кроме того, закон содержит 

ряд положений, которые уточняют действовавшую ранее процедуру 

аккредитации, вводят новые механизмы контроля за аккредитованными 

лицами, закрепляют статус экспертов и экспертных организаций. 

В 2017 году создан реестр продукции, соответствующей ГОСТ – 

«Национальная система сертификации». Компании, прошедшие испытания, 

получают право маркировать свою продукцию знаком национальной 

системы сертификации (знаком НСС) и вносятся в специальный реестр на 

сайте Росстандарта. В мае 2017 года Национальная система сертификации 

начала работать в порядке апробации в семи пилотных регионах РФ: 

Нижегородской, Кировской, Оренбургской, Волгоградской, Омской и 

Свердловской областях, а также в Республике Крым. В конце августа 2017 

года эксперимент был распространен еще на три субъекта: Кемеровскую 

область, Красноярский край и Севастополь. С 2018 года национальная 

система сертификации действует по всей стране. 
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Одновременно по всей стране прошли проверки товаров, отмеченных 

знаком ГОСТ на всех стадиях обращения на рынке. Проверки проводились с 

привлечением испытательных лабораторий и органов по сертификации 

государственных региональных центров стандартизации, метрологии и 

испытаний, подведомственных организаций — ЦСМ Росстандарта. В случае 

выявления недостоверного маркирования ГОСТом производитель 

привлекается к административной или уголовной ответственности. За 

введение потребителей в заблуждение о потребительских свойствах и 

качестве продукции (в том числе о соответствии требованиям ГОСТ) может 

быть наложен административный штраф размером до 500 тысяч рублей 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Осенью 2017 года Росаккредитация провела ряд проверок 

испытательных лабораторий, выдающие наибольшее количество протоколов 

испытаний. В результате принятых мер в 2017 году уровень 

недобросовестной конкуренции на рынке сертификации снизился. Это 

связано с регулярными проверками контролирующих органов, аттестацией 

персонала, а также с более жёсткими требованиями к специалистам, 

работающим в сфере обслуживания бизнеса. [Ошибка! Источник ссылки 

не найден.]. 

Кроме отечественных органов по сертификации, на российском рынке 

сертификационных услуг работают зарубежные органы по сертификации. 

Наиболее крупными и известными являются такие, как MООDY 

INTERNATIONAL, BUREAU VERITAS, DET NORSKE VERITAS, 

TUVCERT, AFNOR, NQA Russia, SGS, и т.д. Таким образом, на российском 

рынке сертификационных услуг работает более 1650 отечественных и 

зарубежных органов по сертификации. 

Стабильный рост органов по сертификации объясняется зрелостью 

экономики, которая в свою очередь напрямую зависит от постоянно 

растущей конкуренции. Особенно это актуально в настоящее время в связи с 

вступлением России в ВТО, где продукция и системы менеджмента 

организаций должны отвечать мировым общепризнанным требованиям.  

На услуги по сертификации систем менеджмента качества 

присутствует стабильный неудовлетворенный спрос, при этом многие 

предприятия малого бизнеса в России недооценивают преимущества такой 

сертификации либо вовсе не знают о существовании стандартов системы 

менеджмента качества, в частности, об ISO 9000. По данным отчетов 

Международной организации по стандартизации, количество сертификатов 

соответствия на систему менеджмента растет с каждым годом и в 

последующем будет продолжать расти. Следует отметить, что в России рост 

количества сертификатов соответствия систем менеджмента происходит 

гораздо медленнее, чем в других экономически развитых странах [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что рынок услуг в области 

сертификации, стандартизации и испытаний Российской Федерации 

находится на завершающей стадии системных преобразований, начатых в 
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2016 году с проекта национальной системы сертификации. Сертификация 

становится более прозрачной и удобной для потребителя, что обеспечивает 

востребованность подобных услуг малым и средним бизнесом 
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Аннотация: В статье рассматривается статистическая 

информация по банкротствам в Ростовской области за период 2007-2017 гг. 

в аспекте общей экономической ситуации региона и страны. Проводится 

подробный анализ изменений и наблюдаемых тенденций на протяжении 

всего исследуемого периода. Статистические данные свидетельствуют о 

росте банкротств в регионе за последние 10 лет более чем в два раза. 

Рассмотрены варианты процедур банкротства. Дан общий 

статистический анализ по процедурам банкротства. 

Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, ликвидация 

предприятия, рецессия, экономический кризис, неплатёжеспособность, 

статистика банкротства. 

Annotation: The article discusses statistical information on bankruptcies in 
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the Rostov region for the period 2007-2017 in the aspect of the general economic 

situation of the region and the country. A detailed analysis of changes and observed 

trends throughout the study period. Statistics show an increase in bankruptcies in 

the region over the past 10 years more than doubled. Considered options for 

bankruptcy procedures. A general statistical analysis of bankruptcy procedures is 

given. 

Key words: insolvency, bankruptcy, liquidation of an enterprise, economic 

crisis, bankruptcy statistics. 

В условиях современной экономической жизни России, которая 

характеризуется нестабильностью, кризисными и стагнационными 

процессами в социально-экономической сфере, связанные как с внутренними 

проблемами, например, слабая конкурентоспособность отечественных 

товаров, отсутствие инноваций, ужесточение банковской политики и другие 

проблемы, так и с внешними факторами, среди которых можно назвать 

затяжные международные экономические санкции, колебания цены нефти и 

прочие. В данной ситуации достаточно большое количество предприятий и 

индивидуальных предпринимателей подвергаются процедурам банкротства 

или уже признаны несостоятельными.  

В рамках нормативно-правового поля основой регулирования 

банкротства (несостоятельности) служит Федеральный закон от 26 октября 

2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", действующий более 

16 лет, в его редакцию постоянно вносились изменения и дополнения, их 

насчитывается более 80, последнее изменение внесено 12 ноября 2018 г. 

Федеральным законом от № 419-ФЗ. Такой объем изменений в 

законодательство связано с постоянно меняющимися потребностями 

экономической действительности, в рамках которой приходится приводить 

законодательство в соответствии с современными реалиями. Федеральный 

закон в статье 2 определил банкротство как 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[5]. 

Однако, следует сказать, что признаки банкротства не появляются у 

предприятия сиюминутно, первые проявления признаков несостоятельности 

можно заметить у предприятия за 1-2 года до наступления банкротства. Чаще 

всего первоначально у предприятия возникают значительные убытки, а затем 

возникают трудности с расчётами с кредиторами, по выплате заработной 

платы, выходных пособий и прочие проблемы. 

 

Рассмотрим динамику банкротств в Ростовской области за 2007-2017 

гг. Представленный статистический материал собран на основе отчетов о 

работе Арбитражного суда Ростовской области за период с 2007 по 2017гг. 

[1] 
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Таблица 1. 

Динамика банкротств в Ростовской области (количество дел) 
Наименован

ие 

показателя 

Период 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Принято к 

производств

у дел о 

банкротстве 

690 883 1481 1108 952 1142 695 1017 1341 1744 1598 

Разрешено 

дел о 

банкротстве 

813 770 979 1266 864 1051 584 656 821 836 1249 

Из данной таблицы можно сделать следующий вывод, что количество 

дел о банкротстве стабильно растет по сравнению 2007 годом, так в 2017 году 

количество дел выросло в 2,3 раза и составил 1598 дел о банкротстве, которые 

были приняты к производству Арбитражным судом Ростовской области. 

Для наглядности представим эти данные на рисунке 1 и построим тренд 

по отношению к показателю количество дел о банкротстве, принятых к 

производству. 

 
Рисунок 1. Динамика банкротств в Ростовской области, (количество 

дел) 

Можно сказать, что существует постоянно возрастающий тренд, т.е. 

положительная динамика, увеличения дел о банкротстве. Наименьшее 

количество компаний-банкротов было в 2007 году. В 2016 году количество 

дел о банкротстве имеет наивысший результат. Можно определить два пика 

на данном графике – это 2009 и 2016 годы, что объясняется проявлением 

сильных кризисных явлений в экономике России и региона, в-первую 

очередь - это последствия кризиса 2008 года, а также в 2014-2015 гг. 

ухудшения финансово-экономической ситуации в России, вследствие 

ведения международных экономических санкций и обвала цены на нефть и 
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прочие кризисные явления.  

Если обратиться к самой процедуре банкротства схематично она 

выглядит как ряд необходимых и достаточных стадий: с начало подается 

заявления в Арбитражный суд о признание должника банкротом, при этом 

заявление может падать, как и сам банкрот, так и кредитор и уполномоченные 

органы. После принятия заявления Арбитражный суд рассматривает его и 

проверяет на наличие признаков банкротства. Можно назвать два основных 

признака банкротства: первый - наличие подтверждённой кредиторской 

задолженности, второй – неисполнение своих обязательств в течение трех 

месяцев. После того как суд убедится, что требования кредиторов не 

выполняются, он вводит наблюдение – одну из четырех процедур которые 

предусмотрены Федеральным законом № 127-ФЗ. В рамках процедуры 

наблюдения, основной целью которой является проведение финансово-

экономический анализа, определение количество кредиторов и составление 

их реестра, созыв первого собрания кредиторов, а также обеспечение 

сохранности имущества.  

Законодатель предусмотрел несколько возможных вариантов развития 

процедуры банкротства – от финансового оздоровления, внешнего 

управления до конкурсного производства и полной ликвидации предприятия. 

Две из названых процедур банкротства – финансовое оздоровление и 

внешнее управления, называют процедурами финансовой реабилитации, 

дающие возможность восстановить свою деятельность и улучшить 

финансовое положение. Иногда введение данных процедур выгодно и 

кредиторам, так как появляется шанс на возврат долгов. Так основной целью 

данных процедур банкротства является восстановление платежеспособности 

и принятие мер по погашению долгов. В случае, если же восстановить 

платежеспособность не получается, вводится конкурсное производство, 

тогда происходит взыскание задолженности за счет имущества общества.  

Следует сказать, что на любой процедуре банкротство можно 

заключить мировое соглашение между кредиторами и предприятием, и тем 

самым прекратить дело о банкротстве. Анализируя процедуры банкротства 

можно сделать следующий вывод, что вплоть до конкурсного производства 

руководители, учредители компании, арбитражные управляющие должны 

стараться восстановить платежеспособность компании.  

Хотя федеральный закон предусматривает четыре процедуры 

банкротства, это не означает, что каждое предприятие, по отношению 

которому возбуждено дело о банкротстве последовательно попадает в эти 

четыре процедуры. Рассмотрим все статистику данных процедуры 

банкротства в разрезе Ростовской области. 
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Таблица 2. 

Статистика процедур банкротств Ростовской области (количество дел) 

Показатель 
Период 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Разрешено дел 813 770 979 1266 864 1051 584 656 821 836 1249 

в связи с 

завершением 

конкурсного 

производства 
н

ет
 д

ан
н

ы
х
 

383 356 389 294 308 265 252 291 286 257 

в связи с 

прекращением 

производства 

по делу 

376 604 826 375 409 239 355 453 362 393 

в т.ч. с 

утверждением 

мирового 

соглашения 

6 5 23 16 32 28 35 23 27 19 

в связи с 

отказом в 

признании 

должника 

банкротом 

7 8 42 179 321 68 41 60 68 2 

в связи с 

оставлением 

заявления без 

рассмотрения 

3 8 3 15 11 9 4 16 11 15 

Финансовое 

оздоровление 
     1     

Внешнее 

управление 
7 11 36 19 16 15 12 19 13 10 

Если обратится к таблице 2, можно заметить, что самой популярной 

процедурой банкротства является конкурсное производство, за десять лет 

более 3000 предприятий и индивидуальных предпринимателей прошли 

процедуру конкурсного производства и были ликвидированы. Но следует 

заметить, что количество решений по делу, по результатам завершения 

конкурсного производства сокращаются. За прошедшие десять лет в 

Ростовской области в рамках процедур банкротства заключено 214 мировых 

соглашений. Если обратиться к восстановительным процедурам, например, 

финансовое оздоровление в Ростовской области было введено всего 1 раз в 

2013 году. Однако, процедура внешнего управления с 2008 по 2017 год была 

введена 158 раз, наибольшее количество решений о введении процедуры 

внешнего управления было принято в 2010 году – 36 дел. Рассмотрим 

структуру разрешенных дел Арбитражным судом в разрезе процедур 

банкротств с 2008 по 2017 гг. 



202 

 
Рисунок 2. Структура разрешенных дел Арбитражным судом в 

разрезе процедур банкротств 

Говоря о структуре, можно заметить, что доля процедур конкурсного 

производства уменьшается, а доля реабилитационных процедур 

увеличивается. 

Увеличение количества обанкротившихся предприятий и 

индивидуальных предпринимателей всегда отрицательно влияет на 

экономическую ситуацию в регионе и в стране в целом. Хотя, следует 

сказать, что банкротство - это и оздоровление экономики, когда 

неэффективные предприятия уходят, а их место занимают новые 

эффективные экономические субъекты. 
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В настоящее время освещение парков станции состоит из ригельного и 

прожекторного освещения. Не тяговая нагрузка образована множеством 

силовых и осветительных ресиверов и питается трансформаторных 

подстанций. Ригельное освещение осуществляется светильниками, 

расположенными на жестких поперечинах. Используются светильники 

следующих типов: светильники, газоразрядными лампами мощностью 2 кВт 

и светильники с лампами Дист мощностью 20 кВт.  

В зависимости от того, сколько путей перекрывает ригель, количество 

светильников на нем от 4 до 16. Светильники расположены попарно и 

направлены в противоположные стороны. Также между парами 

светильников в отдельных местах для повышения уровня освещенности 

установлены одиночные светильники, в основном типа Ртутные.  
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Прожекторное освещение осуществляется 11 мачтами типа 

прожекторная мачта. Прожекторная мачта прожекторная мачта имеет 

железобетонную конструкцию высотой 15-17 метров. Используемые 

светильники: кварцевыми галогенные лампами мощностью 5 кВт КГ-5000.  

Чем меньше колба, тем больше рабочее давление (от сюда следует 

скоростное уменьшение испарения нити) а с обратной стороны, без 

значимого повышения цены заливать колбу более весомым инертным газом, 

что может привести к спаду утрат энергии за счёт теплопроводности. Тем 

самым возникает возможность продление срока службы галогенных ламп, 

что увеличивает высокую эффективность.  

При повышенных температурных показателях в колбе без разницы 

какие жировые отложения на поверхности, такие как оставленные отпечатки 

пальцев могут обгореть во время работ, оставляя нагар. Данный процесс 

может привести к увеличению температурных показателей, в связи с чем 

может разрушиться колба.  

Лампы залитые ртутью работающие на дуге имеют высокую световую 

отдачу, они на порядок выше световой отдачи ламп накаливания. В среднем 

работа лампы дуговых ртутных ламп составляет 7500 световых часов. 

Нормальный порядок рабочего освещения дуговых ртутных ламп и 

оптимальный луч света возникает спустя 7-8 мин. после её запуска. 

Последующее включение можно производить спустя 15 мин.  

Так как мы имеем люминофор, который возмещает недостатки 

излучений ламп дуговых ртутных ламп в центральной части цветовая подача 

освещения лампой дуговых ртутных ламп не удовлетворяет потребность в 

части при различии цветовых гамм как красный и желтый. Высокая световая 

отдача от металлической галогенных лампы.  

Металлические галогенной лампочки компактны, мощны и 

эффективные источники света. Разработанные в 60-х годах прошлого века 

для общего использования. На сегодняшний день они выглядят разных 

размеров и форм. Применяются как в быту так и в производстве. Данные 

лампы работают только в условиях под высоким внутренним давлением.  

Пульсация светового потока в металлических галогенных лампах 

существенно ниже, чем в дуговых ртутных лампах, и составляет около 30%.  

К недостаткам ламп относится более сильная зависимость их 

характеристик от напряжения сети по сравнению с лампами.  

Управление освещением производится автоматически при помощи 

автоматов АОН-13, установленных на подстанциях. При изменении 

освещенности изменяется сопротивление фотореле этих автоматов, и 

магнитный пускатель, в зависимости от того, в сторону уменьшения или 

увеличения изменяется освещенность, соответственно замыкает или 

размыкает электрическую цепь группы светильников.  

Симметричный луч освещения АПЗС-2000.Применяемость 

прожектора АПЗС-2000.Данный прожектор АПЗС-2000 находится в классе 

мощных светильников которые применяются в качестве освещения большой 

территории разного применения, например: промышленная база, ледовые 
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дворцы, футбольные поля, железнодорожные станции, подсветка торговых 

центров, парковка и так далее.  

Характеристики осветительных приборов АПЗС-2000:  

1. Эффективная светоотдача  

2. Возможность установки пульта управления в отдалённости до 35м от 

прибора (к примеру, внизу опоры);  

3. Более долгая рабочая эксплуатация (в режиме работы до 9000 часов);  

4. Возможность использования при температуре от-35 до +45;  

5. Защитный водонепроницаемый чехол IP65;  

6. Используется газоразрядная галогенные лампа мощностью 2000Вт, 

питание 380 В (типа POWERSTAR HQI-TS фирмы «OSRAM»);  

7. Максимальная электрическая безопасность;  

8. Высокая отражающая система;  

9. Надёжная прочность механических конструкций;  

Описание светильника АПЗС-2000:  

Корпус изготовлен из алюминиевых сплавов, прочный, термически и 

химически стоек, электрически безопасен. Отражающая поверхность - 

внутренняя часть корпуса, подвергнутая специальной полировке, что 

обеспечивает высокое отражение на протяжении длительного срока службы. 

Вес светильника - 20 кг, с регулирующей аппаратурой - 44 кг.  

Технические характеристики:  

 расположение светильника и лампы в нем: горизонтальное;  

 угол поворота светильника в вертикальной плоскости, град. От 0 

до +85;  

 продолжительность работы ЗУ при однократном зажигании 

лампы, сек2;  

 максимальная сила света при угле 0 град, лм 230 000;  

 коэффициент усиления светильника > 40;  

 коэффициент полезного действия ≥ 0,80;  

 питание АПЗС осуществляется от сети однофазного переменного 

тока, частоты 50 Гц, напряжением 380 ± 25 В;  

 электрическая мощность, потребляемая АПЗС от сети не более 2 

000 Вт;  

 возможность размещения блока регулирующей аппаратуры на 

расстоянии до 30м от прожектора (например, внизу мачты крепления);  

 применяемые источники света галогенные лампы мощностью 

2000 Вт типа HQI-TS, HSI-TD 2.  

Галогенная лампа - газоразрядная лампа, в которой электрический 

разряд происходит в среде, содержащей, кроме инертных газов (ксенона и 

аргона), небольшое количество паров металла и галогенидов некоторых 

металлов (например, галлия, натрия). Путем подбора определенного состава 

наполнителя из данных компонентов, получают световое излучение, нужного 

спектра. Световая отдача галогенной лампы примерно в шесть раз больше, 
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чем у лампы накаливания такой же мощности, а срок жизни ламп галогенных 

превышает в 10 раз.  

При эксплуатации галогенных светильники имеют некоторые 

особенности. Лампа загорается не сразу, а достигает своей максимальной 

яркости в течении 5 - 10 минут. После выключения светильника, повторное 

включение возможно не ранее чем через 10 - 15 минут, иначе светильник 

может выйти из строя. Это накладывает некоторые ограничения на область 

применения галогенных светильников, галогенные лампы применяют с 

большой эффективностью преимущественно для подсветки зданий, 

стадионов, торговых и производственных помещений, железнодорожной 

станций.  

Галогенная лампа, так же как и люминесцентная, для работы требует 

дополнительного оборудования, это дроссель и ИЗУ.  

Особенности светильника АПЗС 2000:  

 хорошая цветопередача, высокая экономичность галогенных 

ламп (80÷100 лм/Вт).  

 долговечность.  

 специальные отражатели, входящие в состав светильников, 

позволяют формировать световой поток с разными углами рассеивания и 

акцентировать свет на определенных территориях.  

Эти качества позволили светильникам с галогенными лампами прочно 

завоевать свои позиции в освещении.  

Для поддержания оптимальной производительности труда, 

безопасности обслуживающего персонала, необходимо поддерживать на  

Территории парков станции утвержденные «Нормами искусственного 

освещения объектов железнодорожного транспорта» уровни освещенности:  

 территории парков – 5лк у поверхности земли;  

 тормозные позиции и горка – 10лк на высоте 1 метр от 

поверхности земли.  

Таблица 1 – Ведомость светильников станции при существующем 

освещении. 

Тип светильника Количество, шт. Световой поток, лм Мощность, 

Вт 

АПЗС 7 230000 2000 

КНУ 9 400000 20000 

ИО 4 110000 5000 

ИЖТ 2 110000 5000 

Всего 7080000 224000 

Заключение.  

При анализе полученных результатов расчетов освещенности видно, 

что при освещении станции требуемый уровень освещенности 10лк не 

соблюдается. Что касается парков, здесь уровень освещенности во многих 
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местах ниже 5лк, в основном между опорами соседних ригелей. Расчеты 

производились с учетом работы всех светильников. Так же имеются места на 

которые свет вообще не попадает что приводит к практически нулевой 

видимости, что представляет большую угрозу жизни обслуживающего 

персонала. Также уже говорилось о том, что снижение уровня освещенности 

оказывает пагубное влияние на производительность труда. 

Галогенные лампы потребляют значительное количество 

электроэнергии и имеют не самые лучшие характеристики. Замена их на 

более новые источники света имеющие более высокие характеристики и 

низкое энергопотребление - приоритетная задача для данного проекта. 
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С постоянным развитием и повсеместной глобализацией информационных 

технологий всё многообразнее и сложнее становятся информационные 
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системы. 

Для более качественной и успешной реализации проекта объект 

проектирования информационной системы должен быть описан глубоко и в 

полной мере, также необходимы полные и непротиворечивые 

функциональные и информационные модели информационной системы.  

В семидесятых годах при разработке информационных систем довольно 

часто применялась, так называемая, структурная методология. Недостатком 

которой, на тот момент была, неавтоматизированная (ручная) разработка. Так 

как, на самом деле, достаточно сложно разработать и представить в 

графическом виде формализованные спецификации системы и при этом 

проверить на полноту и достоверность, и в последующем внести изменения 

и необходимые корректировки. Если же все-таки удавалось создать строгую 

систему проектных документов, то это в последующем порождало ряд 

следующих проблем: 

− неадекватная спецификация требований;  

− неспособность обнаруживать ошибки в проектных решениях;  

− низкое качество документации, снижающее эксплуатационные 

качества;  

− затяжной цикл и неудовлетворительные результаты 

тестирования. 

CASE-технология представляет собой методологию проектирования 

информационных систем, а также набор инструментальных средств, 

которые, в свою очередь, позволяют в отчетливом виде моделировать 

предметную область, исследовать данную модель на каждом из этапов 

разработки и сопровождения информационной системы.  

Для более качественного и успешного внедрения CASE-средств команда 

должна обладать следующими качествами и навыками:  

− Технология. Понимание ограниченности существующих 

возможностей и способность принять новую технологию;  

− Культура. Готовность к внедрению новых процессов и 

взаимоотношений между разработчиками и пользователями;  

− Управление. Четкое руководство и организованность по 

отношению к наиболее важным этапам и процессам внедрения. 

Далее будут рассмотрены методологические подходы, применяемые в 

данной выпускной квалификационной работе: 

− процессный подход; 

− структурный подход (СА); 

− объектно-ориентированный подход (ООП). 

Сущность структурного подхода к разработке ИС заключается в ее 

декомпозиции на автоматизируемые функции: система разбивается на 

функциональные подсистемы, которые в свою очередь делятся на 

подфункции, подразделяемые на задачи и так далее. 

В структурном анализе используются в основном две группы средств, 

иллюстрирующих функции, выполняемые системой и отношения между 

данными. Каждой группе средств соответствуют определенные виды 
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моделей (диаграмм), наиболее распространенными среди которых являются 

следующие:  

− SADT (Structured Analysis and Design Technique) модели и 

соответствующие функциональные диаграммы;  

− DFD (Data Flow Diagrams) диаграммы потоков данных;  

− ERD (Entity-Relationship Diagrams) диаграммы "сущность-связь". 

Представленные типы моделей в совокупности представляют детальное 

представление информационной системы.  

Методология SADT представляет собой совокупность методов, правил и 

процедур, необходимых при разработке функциональной модели объекта для 

предметной области. Результатом применения методологии SADT является 

модель.  

Диаграммы в методологии SADT: 

− IDEF3 – является стандартом документирования 

технологических процессов, происходящих на предприятии; 

− IDEF1X – является методом для разработки реляционных баз 

данных и использует условный синтаксис; 

− IDEF0 – методология функционального моделирования и 

графическая нотация, предназначенная для формализации и описания 

бизнес-процессов. 

Далее представлено описание моделирования потоков данных. 

В основе данной методологии (методологии Gane/Sarson) лежит построение 

модели, анализируемой ИС - проектируемой или реально существующей. В 

соответствии с методологией модель системы определяется как иерархия 

диаграмм потоков данных (DFD), которая описывает процесс 

преобразования информации от ее ввода в систему до выдачи пользователю 

или иначе от входа к выходу. 

Источники информации (внешние сущности) порождают информационные 

потоки (потоки данных), переносящие информацию к подсистемам или 

процессам. Те в свою очередь преобразуют информацию и порождают новые 

потоки, которые переносят информацию к другим процессам или 

подсистемам, накопителям данных или внешним сущностям - потребителям 

информации.  

Далее представлены методы сбора информации: 

− анкетирование;  

− интервьюирование. 

средства являются -CASEПодводя итог, хотелось бы отметить, что 

неотъемлемой частью проектирования и анализа при разработке любого типа 

-цепочки «методологиявание программного обеспечения. Проведем исследо

метод-нотация-средство». Полная таблица представлена в Таблице 1 
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.4 Таблица 

Цепочки CASE-средств 
Методологиче

ский подход 

Методология 

(технология) 

Метод Нотация Средство 

Структурный 

подход 

DFD Моделирование 

потоков данных 

Гейна-

Срасона 

All Fusion Erwin 

Process Modeler, 

График Лайт 

Студио, Ramus 

educational 

Йодана- Де 

Марко 

MS Visio 

SADT (IDEF) Событийное 

моделирование 

(моделирование 

потоков работ) 

IDEF3 All Fusion Erwin 

Process Modeler, 

График Лайт Студио 

SADT (IDEF) Моделирование 

данных 

IDEF1X All Fusion Erwin Data 

Modeller,  

MS Visio 

SADT Моделирований 

функций 

предметной 

области 

IDEF0 All Fusion Erwin 

Process Modeler, 

График Студио 

Лайт, Ramus 

educational 

-Объектно

ориентирова

нный подход 

RUP Моделирование 

вариантов 

использования 

Use Case WhiteStar UML 

Процессный 

подход 

ARIS Моделирование 

орг. структуры 

предприятия 

OС ГрафикЛайтСтудио, 

MS Visio, ARIS 

ToolSet 

 ARIS Событийное 

моделирование 

(моделирование 

потоков работ) 

eEPC ГрафикЛайтСтудио, 

MS Visio, ARIS 

ToolSet 

 ARIS Моделирование 

причинно-

следственных 

связей отказов 

системы 

Дерево 

ошибок 

ГрафикЛайтСтудио, 

MS Visio, ARIS 

ToolSet 

 ARIS Моделирование 

схем потоков 

данных 

Информац

ионных 

потоков 

ГрафикЛайтСтудио, 

MS Visio, ARIS 

ToolSet 
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АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА СОСТАВ  
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Аннотация: Проведенный патентный анализ показал, что основным 

полимерным модификатором для производства полимерно-битумных 

вяжущих является бутадиен-стирольный термоэластопласт. В целях 

улучшения физико-химических свойств в составе полимерно-битумных 

вяжущих применяются кислоты, органические растворители, 

полиэтиленполиамины, эфиры, наполнители, аминные соединения, 

адгезионные присадки, адгезионные добавки на основе ПАВ и различные 

другие компоненты. 

Ключевые слова: полимерно-битумные материалы, битум, 

композиции. 

Annotation: Polymer-bitumen binders are currently one of the most common 

and popular building materials in the world market. Bitumen has low thermal and 

electrical conductivity, good resistance to various chemicals, water and gas 

tightness, resistance to various types of radiation, low cost. Despite a fairly good 

set of properties is relevant to expand the temperature range of operation of 

materials based on bitumen. To this end, bitumen is modified by various polymer 

additives. The patent analysis showed that the main polymer modifier for the 

production of polymer-bitumen binders is styrene-butadiene thermoplastic 

elastomer. The copolymer of ethylene vinyl acetate is also used as a polymer. In 

order to improve the physical and chemical properties of the polymer-bitumen 

binders used acids, organic solvents, polyethylene polyamines, esters, fillers, 
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amine compounds, adhesion promoters, surfactant-based adhesion promoters and 

various other components. 

Key words: polymer-bitumen materials, bitumen, composition. 

Полимерно-битумные вяжущие являются в настоящее время одним из 

наиболее распространенных и востребованных строительных материалов на 

мировом рынке. Их широко применяют в дорожном строительстве, как 

связующее в асфальтобетонных покрытиях [1]. В зависимости от того, для 

каких строительных материалов предназначен полимерно-битумная 

композиция, состав данных композиции меняется. Самыми 

многочисленными являются композиции на основе стиролбутилен-

стирольных каучуков (СБС). Их преимуществом является  прочность и 

эластичность, хорошее сцепление к субстрату и высокая адгезия. 

Разработка полимерно-битумных композиций строительного 

назначения невозможно без анализа существующих технических решений. 

Ниже приведен анализ некоторых технических решений за последние 10 лет 

В патенте RU 2618854 С1 раскрыт способ получения полимерно-

битумного вяжущего, которое может быть использовано при приготовлении 

асфальтобетонных и щебеночно-мастичных смесей, а также при устройстве 

кровель, гидроизоляций и герметичных швов. Вяжущее состоит из 

следующих компонентов: битум (44,4-98%), в качестве пластификатора 

используется талловое масло (6-8%),в качестве полимера – СБС (4-8%), 

также используются добавки стеариновой кислоты (2-4%), эпоксидной 

смолы (1-3%), полиэтиленполиамина (0,01-0,03%). Преимущество данной 

композиции заключается в том, что получение полимер-битумных вяжущего 

составляет менее двух часов. При этом входящие в состав компоненты 

способствуют ускорению процесса растворения и гомогенизации полимера, 

а также позволяют полностью реализовать свойства полимерно-битумного 

вяжущего за счет расширения его интервала пластичности, увеличения 

температуры размягчения, эластичности и повышения сцепления с каменным 

материалом, в частности песком [2, с.3]. 

Следующее изобретение относится к герметизирующим композициям, 

используемым для гидроизоляции в дорожном строительстве. Битумная 

композиция содержит, мас.%: битум нефтяной дорожный 62.0-59.2; СБС 1.5-

2.0; органический растворитель 13.5-18.0; твердый остаток пиролиза 

автомобильных шин 12.0-10.0; резиновая крошка 10.0-12.0; адгезионная 

присадка БП-КСП 1.0-0.8. Полимерно-битумная композиция позволяет 

получать высококачественный материал для герметизации трещин 

асфальтобетонных покрытий, обладающий повышенной теплостойкостью, 

повышенной растяжимостью и эластичностью при низких температурах, 

повышенной стойкостью к действию атмосферных факторов [3, с.5]. 

В патенте RU 2270846 C1 описано изобретение, которое относится к 

бесцветному (прозрачному) синтетическому полимерному вяжущему, 

которое является дорожно-строительным материалом, и может быть 

использовано для производства цветного асфальтобетона. Вяжущее состоит 

из следующих  компонентов, мас.%: ароматическое нефтяное масло – 25-50, 
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глицериновый эфир канифоли – 30-60, кумарон-инденовая смола – 5-20, СБС 

– 3-10, антиоксидант – 0,1-0,5, адгезионная добавка на основе ПАВ, 

содержащая аминные группы – 0,1-1,0. Полимерно-битумное вяжущее 

обладает высокими адгезионными свойствами к различным типам каменных 

материалов, высокой когезией за счет двух видов структурирующих смол и 

стирол-бутадиен-стирольного полимера, обладает способностью 

смешиваться с каменным материалом при температурах ниже стандартных 

технологических (на 20-30°С), за счет применения добавки на основе ПАВ, 

улучшающей реологию вяжущего. Введение сополимера типа СБС в 

вяжущее позволяет асфальтобетонной смеси на его основе быть 

устойчивыми к сдвиговым деформациям при высоких температурах и 

устойчивыми к низкотемпературным растрескиваниям при низких 

температурах [4, с.7]. 

В патенте RU 2409470 С2 описано техническое решение – ленточно 

дорожный-строительный материал, который может быть использован для 

обеспечения герметизации стыков и сопряжений при устройстве 

асфальтобетонных покрытий на автомобильных дорогах, мостовых 

сооружениях и аэродромах. Полимерно-битумное вяжущее содержит мас. %: 

битум нефтяной дорожный (81,0-87,0), СБС или его аналоги (4,0-7,0), 

сополимер этилена и винилацетата (1,5-3,5), пластификатор (8,0-10), 

амидноый воск (1,0-2,0). Полученный материал повышает герметичность и 

позволяет продлить срок эксплуатации дорожных покрытий и создать 

комфортные и безопасные условия для движения автотранспорта [5, с.6]. 

Изобретение описанное в патенте RU 2237961 С2 относится к 

переработке тяжелых нефтяных остатков, а именно к получению 

улучшенных материалов на битумной основе, и может быть использовано 

при производстве дорожных, кровельных и гидроизоляционных покрытий. 

Состав полимерно-битумной композиции, мас.%: CБС – 1-5, пластификатор 

(экстракт селективной очистки остаточных масляных фракций или экстракт 

селективной очистки дистиллятных масляных фракций) – 5-18, битум – 77-

94. Полученный материал имеет высокий показатель эластичности и 

пластичности, хорошо совмещается с битумом данного типа и имеет 

отличную морозоустойчивость [6, с.3].  

Патент RU 2412223 C2 описывает полимерно-битумную композицию, 

относящуюся к вяжущему материалу, а также к способу получения указанной 

композиции на основе битума с использованием полимеров. Композиция 

предназначена для использования в дорожном строительстве и может быть 

использована при производстве рулонного кровельного материала и 

содержит, мас.%: битум и полимерный компонент, при этом в качестве 

битума он содержит битум кровельный – 42-96 и битум строительный – 1-50, 

в качестве полимерного компонента содержит линейного типа СБС-полимер 

– 2-8 и радиального типа – 0,5-10. Данное полимерно-битумное вяжущее 

обладает повышенной морозостойкостью, прочностью, пониженным 

относительным удлинением при разрыве при положительных температурах 

[7, с.7]. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что cреди блок-сополимеров 

стирола, используемых в дорожном строительстве, основным 

модификатором для производства полимер-модифицированных битумов 

является СБС. В роли полимера также может использоваться ЭВА, который 

приводит к улучшению свойств битума, таким как более высокая жесткость 

при высоких температурах, повышенная устойчивость к разрушению при 

низких температурах, улучшение влагостойкости и большему сроку службы. 

Использование антиоксидантов позволяет замедлить окисление ПБВ. Также 

в состав ПБВ в целях улучшения физико-химических свойств могут 

использоваться кислоты, органические растворители, 

полиэтиленполиамины, эфиры, наполнители, аминные соединения, 

адгезионные присадки, адгезионные добавки на основе ПАВ и различные 

другие компоненты. 
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http://www.findpatent.ru/byauthors/1900672/
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7. Полимерно-битумный вяжущий материал и способ его получения. 

[Текст]: пат. 14420 МПК: ЕР:2009112874/04, Кременецкая Елена Васильевна 

(RU), Горячев Максим Валерьевич (RU), Игошин Юрий Геннадьевич (RU), 

Коробицын Алексей Юрьевич (RU)-№RU 2412223 C2; заявл. 08.04.2009; 

опубл. 20.02.2011, Бюл.№5(II ч.). 
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Аннотация: Целью данной работы является анализ патентной 

литературы в области сорбционно-активных перевязочных материалов. В 

результате анализа можно сделать вывод, что в качестве сорбционных 

средств повязках используют частицы или наночастицы металлов 

(алюминий, цинк, серебро и т.д.) и их соединений (оксид алюминия, цинка 

и.д.), в виде неорганических порошков или пастообразной форме (гель 

оксигидрата железа или алюминия).  

Ключевые слова: сорбционный материал, рана, ранозаживляющий, 

антибактериальный. 

Annotation: At present, a significant amount of dressings used in clinical 

practice is known. Despite this, one of the promising areas is the creation of new 

sorption materials and wound healing dressings. The aim of this work is to analyze 

the patent literature in the field of sorption-active dressings. As a result of the 

analysis, it can be concluded that as sorption agents bandages use particles or 

nanoparticles of metals (aluminum, zinc, silver, etc.) and their compounds 
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(aluminum oxide, zinc, etc.), in the form of inorganic powders or pasty form (gel 

of iron oxide or aluminum).  

Key words: sorption material, wound, wound healing, antibacterial. 

В связи с широким распространением лекарственно устойчивых форм 

бактерий перспективным научно-практическим направлением лечения 

инфицированных ран является создание и внедрение в медицинскую 

практику сорбционно-активных перевязочных материалов. Действие 

применяемых перевязочных средств должно соответствовать особенностям 

фазы раневого процесса. В первой фазе необходимо обеспечить 

антимикробное, неполитическое, сорбирующее, обезболивающее и защитное 

действие, во второй и третьей фазах следует создать условия для 

оптимального течения репаративных процессов. В связи с этим применяемые 

перевязочные средства должны активно сорбировать раневое содержимое, 

предотвращать повторное инфицирование раны, создавать оптимальный 

влажностный режим в ране и способствовать активной регенерации тканей 

[1, c. 127] 

Целью данной работы является анализ патентной литературы в области 

сорбционно-активных перевязочных материалов на основе нетканых 

материалов медицинского назначения, обладающих ранозаживляющей, 

антибактериальной и противовирусной активностью.  

В настоящее время существует большое количество патентов на 

перевязочные средства. Так, например, в патенте RU 2500431 C1 (2012) 

описана повязка для закрытия и лечения ран и ожогов, содержащая 

обращенный к ране или ожогу атравматический лечебный слой, состоящий 

из лекарственного и сорбционного средства. В повязке лекарственным и 

сорбционным средством является слой пастообразной формы геля 

оксигидрата железа или алюминия с добавлением графитового угля [2, c. 1]. 

Преимущества оксигидратной повязки состоит в том, что антибактериальное 

воздействие ощутимо через 50 минут, независимо от вида патогенной 

микрофлоры и ее чувствительности к антибиотикам, углеродное включение 

оказывает дополнительное сорбирующее действие. Отмечается также то, что 

разработанная повязка существенно дешевле зарубежных аналогов [2, c. 14]. 

В патентаз RU 2546014 C2 (2013) и RU 2397781 C1 (2009) представлен 

антисептический сорбционный материал, предназначенный для 

производства повязок для лечения ран, представляющий собой 

микроволокнистую матрицу с закрепленным на ее волокнах дисперсным 

сорбентом. В качестве дисперсного сорбента материал содержит 

высокопористые частицы гидрата оксида алюминия и частицы оксида цинка, 

при этом количество частиц сорбента в нем составляет от 15 до 45%. В 

качестве микроволокнистой матрицы выбран полимерный 

микроволокнистый материал, полученный формованием из раствора или 

расплава полимера по технологии спанбонд, мелтблаун или методом 

элекроформования из ацетата целлюлозы, полисульфона или другого 

биоинертного полимера, имеющего диаметр волокна 0,1-10 мкм, 

предпочтительно 1-3 мкм. Высокопористые частицы гидрата оксида 



217 

алюминия представляют собой агломераты, образованные нанопластинами 

псевдобемита, а частицы оксида цинка представляют собой, 

преимущественно, агломераты пластинок оксида цинка [3, c. 8;4, c.22].  

Раневая повязка, представленная в патенте RU 2426558 C1 (2010), с 

антимикробными свойствами содержит текстильный носитель на основе 

диальдегидцеллюлозы (ДАН) с иммобилизированными протеолитическим 

ферментом и антимикробным препаратом. В качестве антимикробного 

препарата используют наноструктурированный порошок бентонита, 

интеркалированный ионами металлов Ag+, или/и Cu2+, или/и Zn2+. Раневая 

повязка имеет следующее содержание в ней компонентов, мас.%: 

протеолитический фермент - 0,03-0,1, наноструктурированный порошок 

бентонита, интеркалированный ионами Ag+, или/и Сu2+, или/и Zn2+ - 2,0-10,0, 

диальдегидцеллюлоза - остальное. Раневая повязка имеет высокие 

антимикробные свойства в отношении широкого спектра 

грамположительных, грамотрицательных бактерий для обработки и лечения 

ран с признаками гнойно-воспалительного процесса различной этиологии. 

Синергетическое взаимодействие используемых в композиционном составе 

раневой повязки биологических и минеральных компонентов улучшает 

лечебные свойства перевязочного материала [5, c.1]. 

В патенте RU 2437681 C1 (2010) описано раневое покрытие с лечебным 

действием, содержащий антимикробный, антиферментный, гемостатический 

и некролитический компоненты, отличающееся тем, что дополнительно 

содержит кластер фуллерен С60/Tween-80 и само покрытие является 

перфорированной гидроколлоидной целлюлозой Acetobacter xylinum, 

насыщенной в количестве 75-92 мас.%. комплексом растворов биологически 

активных компонентов. Антимикробный компонент выбран из диоксидина, 

хлоргексидина, модифицированного катапола, серебра, стабилизированного 

арабиногалактаном. За счет влажной среды поддерживаются оптимальные 

для репарации ран условия, причем за счет использования перфорированной 

бактериальной целлюлозы покрытие является паро- и воздухопроницаемым 

[6, c. 1].  

В патенте RU 2314834 C1 (2006) описано раневое покрытие на основе 

тканых и нетканых материалов природного или синтетического 

происхождения, содержащее частицы металла, обладающего биологической 

активностью к патогенной флоре, отличающееся тем, что в качестве частиц 

металла оно содержит наночастицы серебра от 80 до 99,9%, железа от 0,1 до 

20%, алюминия от 0,1 до 20%, меди от 0,1 до 20%, которые нанесены в 

вакуумной камере с помощью магнетронного напыления. Размеры 

наночастиц не превосходят 0,1 мкм. Наночастицы металлов могут быть 

нанесены на обе стороны покрытия. Раневое покрытие может содержать 

дополнительный слой, который в свою очередь может содержать 

лекарственные вещества. В качестве лекарственных веществ 

дополнительный слой может содержать антисептические или 

антимикробные препараты, или настои лекарственных трав. Раневое 

покрытие может быть выполнено в виде салфетки, или повязки, или 
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порошкообразных сорбентов, или турунд, или тампонов, или пластыря. 

Покрытие атравматично (низкая адгезия к раневой поверхности), что 

позволяет осуществить перевязки безболезненно и без более высокую 

активность металлов, а способ нанесения частиц металлов (магнетронного 

напыления) обеспечивает стерильность покрытия [7. c.1]. 

Таким образом, поиск патентной информации показал, что существует 

большое количество перевязочных средств, обладающих 

ранозаживляющими, антибактериальными и противовирусными свойствами. 

В результате анализа приведенных в них технических решений можно 

сделать вывод, что в качестве сорбционных средств повязках используют 

частицы/ наночастицы металлов (алюминий, цинк, серебро и т.д.) и их 

соединений (оксид алюминия, цинка и.д.). Также сорбенты могут быть 

представлены в виде комплекса неорганических порошков или 

пастообразной форме (гель оксигидрата железа или алюминия). Нетканый 

полимерный волокнистый материал для раневых повязок преимущественно 

изготавливают из волокон целлюлозы, полисульфона или другого 

биоинертного полимеров. 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТОВ В РАСТИТЕЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ C НЕУСТАНОВЛЕННЫМИ НОРМАМИ ПДК 

 

Аннотация: В данном сообщении приведены данные по уровню 

содержания нитратов в 11 видах растительной продукции, на которую в 

СанПиН 2.3.2.1078-01 и ТР ТС 021/2011 отсутствуют нормы ПДК по 

нитратам. Всего было изучено 260 образцов, отобранных в торговых сетях 

Центрального региона России, за период январь 2016-февраль 2018 год 

включительно. Данные виды продукции были выбраны в связи с наличием 

ограниченных литературных данных по содержанию в них нитратов, с 

целью определения уровня содержания нитратов и оценки его возможного 

вклада в суточную дозу потребления. Уровень содержания нитратов 

определяли методом ионометрии в: баклажанах, брокколи, цветной 

капусте, кольраби, зелёной и чёрной редьке, редисе, чесноке, имбире, 

топинамбуре и грибах. Самый низкий уровень содержания нитратов был 

обнаружен в свежих грибах (лисичках, шампиньонах и вешенках), 

топинамбуре и чесноке; высокий - в цветной капусте и брокколи.  

Ключевые слова: контроль качества, ионометрия, нитраты, овощи, 

грибы, ПДК, технический регламент. 

Abstract: this report presents data on the level of nitrate in 11 types of plant 

products, which in SanPiN 2.3.2.1078-01 and TR CU 021/2011 there are no norms 

of MPC for nitrates. In total, 260 samples were studied, selected in the retail chains 

of the Central region of Russia, for the period January 2016-February 2018 

inclusive. These products were selected because of the limited literature data on 

nitrate content, in order to determine the level of nitrate content and assess its 

possible contribution to the daily dose of consumption. The level of nitrate content 

was determined by ionometry in: eggplant, broccoli, cauliflower, kohlrabi, green 

and black radish, radish, garlic, ginger, Jerusalem artichoke and mushrooms. The 

lowest nitrate levels were found in fresh mushrooms (chanterelles, mushrooms and 

oyster mushrooms), Jerusalem artichoke and garlic; the highest levels were found 

in cauliflower and broccoli.  

Keywords: quality control, ionometry, nitrates, vegetables, mushrooms, 

MPC, technical regulations. 

 

В Техническом регламенте ТС021/2011 и СанПиН 2.3.2.1078-01 не 

указаны нормы по следующим видам свежей растительной продукции: 
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брокколи, цветная капуста, кольраби, редис, редька зелёная и чёрная, 

баклажаны, имбирь, чеснок и топинамбур, различные виды свежих грибов. 

Потенциально уровень содержания нитратов во всех выбранных объектах 

исследования может вносить вклад в допустимую суточную дозу 

потребления нитратов, которая, как известно, составляет 3,7 мг на 1 кг веса у 

взрослого человека [1, с.2]. В связи с этим, является актуальным вопрос 

изучения уровня содержания нитратов в вышеуказанных видах продукции, 

особенно это касается овощей, которые используют в приготовлении 

детского питания и могут быть использованы в свежем виде.  

Образцы были отобраны в торговых точках Центрального 

федерального округа (ЦФО). Определение нитратов проводили 

ионометрическим методом согласно МУ5048-89[2]. На рисунке 1. выделены 

значения медианы по каждому виду продукции за весь период.  

 
Рис.1. Массовая доля нитратов в растительной продукции и грибах ЦФО за 

период с января 2016 по февраль 2018 года, в мг/кг. 

 

Поскольку полученная совокупность данных показала большую 

вариабельность значений массовых долей для некоторых видов растительной 

продукции, поставляемой в торговые точки ЦФО, во внимание было принято 

не только среднее значение уровня содержания нитратов, но и медиана 

концентрации (Табл.1).  

Табл.1. Уровень содержания нитратов в мг/кг в продукции 

растениеводства и грибах за период январь 2016-февраль 2018 года. 

Наименование 

продукции n Минимум Максимум Среднее Медиана Медиана* 

Капуста 

Брокколи 61 366 7298 2397 1833 209 [1] 

Цветная капуста 43 103 4712 1276 730 122 [1] 

Баклажаны 37 101 2308 856 555 

108-

311[3,4] 

Редька зелёная 10 1490 2095 1825 1831 

нет 

данных 

Редька чёрная 10 1751 2775 2156 2160 1250 [3] 

Редис 22 658 3575 1475 1360 

735-967 

[1,3] 
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Кольраби 8 548 1920 1100 1040 940 [1] 

Чеснок 33 29 118 61 63 50-70 [1,3] 

Имбирь 11 18 1292 460 316 

нет 

данных 

Топинамбур 10 19 35 28 29 100 [5,6] 

Грибы 

(лисички, 

вешенки, 

шампиньоны) 15 27 29 28 27 15-70 [7,8] 

* -литературные данные            

Можно видеть, что среди выбранных объектов исследования, 

наибольший уровень содержания нитратов наблюдали в брокколи, редьке и 

редисе; наименьший – в грибах, независимо от вида, топинамбуре и чесноке. 

Принимая во внимание тот факт, что капусту брокколи и цветную капусту 

используют не только для приготовления гарниров или в свежем виде, но и 

для производства детского питания, где ПДК нитратов составляет не более 

200 мг/кг согласно ТР ТС021/2001, следует учитывать и контролировать 

содержание нитратов в этих продуктах при поставках в торговые сети, 

поскольку уровень содержания нитратов в них может вносить существенный 

вклад в суточное потребление их у детей и беременных, в отличие от других, 

указанных в данном сообщении видах растительной продукции. 

  Таким образом, можно сделать вывод, что для цветной капусты и 

брокколи можно рекомендовать установить норму ПДК по нитратам.  
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Обеспечение экономической безопасности национальной экономики 

является первостепенной и главной задачей любого государства. Однако, 

экономическая безопасность — основной структурный элемент 

национальной безопасности. Следовательно, без определения сущности 

национальной безопасности невозможно рассмотреть проблему обеспечения 

экономической безопасности.  

Категория национальной безопасности чётко определена в Стратегии 

национальной безопасности РФ до 2020 г. Под ней понимается 

защищённость личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз. Также в данном документе чётко определены цели национальной 

безопасности — это, прежде всего, обеспечение конституционных прав, 

свобод, достойного качества и уровня жизни граждан.  

https://hungary.pure.elsevier.com/en/persons/j-vetter
https://hungary.pure.elsevier.com/en/publications/nitrate-content-in-a-collection-of-higher-mushrooms-2
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Удовлетворение национальных интересов происходит благодаря 

процессам по взаимодействию различных государств на международной 

арене, а также с помощью кооперации разных социальных слоев внутри них. 

Эти процессы, как правило, можно увидеть в виде различных форм борьбы и 

кооперации, что даёт возможность рассматривать их в качестве одной из 

разновидностей борьбы за существование. Именно борьба предполагает 

прямое и косвенное соревнование государств между собой, тем самым, 

заставляя их принимать к учету интересы друг друга. В сфере экономики это 

противоборство чётко проявляется в форме конкуренции, а во 

внеэкономических сферах — в форме военно-политического и культурно-

информационной борьбы. Именно данные противоборства в виде 

столкновения и удовлетворения интересов и порождают угрозы 

национальной безопасности страны.  

Под угрозами национальной безопасности понимается прямая или 

косвенная возможность для нанесения ущерба конституционным правам, 

свободам, достойному качеству и уровню жизни граждан, суверенитету и 

территориальной целостности, устойчивому развитию Российской 

Федерации, обороне и безопасности государства. 

Так как угрозы экономического характера имеют первостепенное 

значение и экономика страны является отражением постепенного прогресса  

благосостояния граждан, а также движущей силой в любой стране, то 

появляется необходимость рассмотреть именно экономическую 

безопасность Российской Федерации как необходимую и одну из важнейших 

составляющих национальной безопасности, выделить ее основные угрозы, 

которые в совокупности подрывают и её национальную безопасность. 

В наше время, экономическая безопасность России с каждым днем 

приобретает все большую актуальность, ведь даже президент Российской 

Федерации В.В. Путин отмечал в стратегии экономической безопасности 

страны на период до 2030 года что «итогом реализации настоящей стратегии 

должны стать обеспечения экономического суверенитета и устойчивости 

национальной экономики к внешним и внутренним вызовам и угрозам, 

укрепление общественно-политической стабильности, динамичного, 

социально-экономического развития, повышения уровня и улучшения 

качества жизни населения». 

Проблема обеспечения экономической безопасности страны и 

неуклонного экономического развития в настоящее время стоит перед 

многими странами, в том числе и Российской Федерацией.  

Сложно сделать однозначную оценку экономического положения  РФ 

на сегодняшний день, ведь даже эксперты высказывают по этому вопросу 

противоположные точки зрения. По мнению одних экономистов, 

экономическое положение Российской Федерации находится в периоде 

застоя, который связан, прежде всего, с введением торговых санкций и 

ответных мер. В качестве обоснования данной точки зрения приводятся такие 
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факты, как падение стоимости рубля, особенно начиная с сентября 2018 года, 

которое показывает чрезвычайную актуальность деятельности государства в 

сфере обеспечения экономической безопасности. 

Однако ряд западных экономических изданий отмечают рост 

экономики РФ, несмотря на действие санкций. Запрет импорта ряда 

востребованных товаров положительно повлиял на стимулирование 

отечественного производства, фактически создав монополию российского 

товара на внутреннем рынке. Также, отмечено, что падение стоимости рубля 

наоборот является выгодным для отечественной экономики, поскольку в этот 

период происходит расчёт иностранных государств за импортируемое сырье, 

а также сбор налогов, что увеличивает пополнение государственного 

бюджета. Вкупе с высокими ценами на нефть к концу 2018 года, а также 

рекордное наращивание Центральным Банком РФ золотого запаса, можно 

ожидать существенного укрепления национальной валюты к началу 2019 

года. 

О смене продолжительного периода рецессии российской экономики 

постепенным восстановлением экономических показателей свидетельствует 

и такой важнейший макроэкономический показатель, как уровень инфляции. 

Таким образом, в январе-сентябре 2018 г. годовая инфляция замедлялась, и 

по итогам этого периода «застыла» на отметке 2,5 % (в годовом исчислении). 

Так, за период с январь по октябрь 2017 г. уровень инфляции составил 7,4 %, 

а по состоянию на январь-декабрь 2017 г. в годовом выражении сократился 

на 0,2 % и составил 5,4 %, что практически вдвое ниже (15,9 %) по сравнению 

с периодом 2016 г. И как видим, в 2018 г. уровень инфляции сократился еще 

вдвое. 

На фоне низкой инфляции продолжился рост заработной платы в 

реальном выражении. За 2018 г. заработная плата населения в реальном 

выражении выросла на 3,1 % по сравнению с 2017 г. Также за этот период 

были проиндексированы пенсии на величину, близкую к уровню инфляции. 

Так в 2017 г., по данным Росстата , 21,1 млн. человек имели доходы ниже 

национальной границы бедности, что составило 14,4 % населения по 

сравнению с 2016 г. где этот показатель составлял 14,6 %. Рецессия 

национальной экономики 2014–2016 гг. усилила уязвимости, накопленные в 

банковской сфере. В результате, в августе-сентябре 2017 г. были 

подвергнуты санации (ФК Открытие, ПАО Бинбанк, Пересвет) или лишены 

лицензии несколько банков, входящих в 50 крупнейших банков по размеру 

активов. За прошедший год из 50 крупнейших банков были закрыты — Югра, 

Татфондбанк. Но, несмотря, на потерю финансовой устойчивости ряда 

банков в 2017 г. общие показатели банковского сектора остались 

стабильными. Основные показатели сектора улучшались совместно с 

улучшением ситуации в экономике вплоть до 3 квартала 2017 г., за счет чего 

и увеличились темпы роста кредитования.  
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Укрепление устойчивости российской государственности, 

международного авторитета и экономического суверенитета России идет 

параллельно с усилением уже сложившихся угроз экономической 

безопасности Российской Федерации, а также появлением принципиально 

новых вызовов ее национальным интересам.  

Несмотря на принимаемые меры, сохраняется низкая восприимчивость 

большинства отраслей российской экономики к инновациям и высокая 

зависимость от иностранных технологий.  

Весьма остро данная проблема назревает в сфере информационных 

технологий и цифровой экономики. Необходимо ускорить разработку  

современных подходов к вопросам обеспечения экономической 

безопасности. 

Также необходимо определить приоритеты государственной политики 

и первоочередные меры по защите экономического суверенитета, 

преодолению действующих и потенциально возможных внешних и 

внутренних вызовов и угроз в экономической сфере, обеспечению 

устойчивого экономического развития. 

Проведённый анализ свидетельствует, что на фоне сложившихся 

неблагоприятных внешних условий в России продолжается оздоровление 

экономики, что отражается в постепенном росте. Следовательно, можно 

утверждать, что в целом ситуация выглядит позитивно и что российская 

экономическая политика является эффективной, т. е. справляется с 

многочисленными шоками, хотя и имеет реагирующий характер. Именно 

благодаря чёткой и слаженной политике, проводимой Правительством РФ, 

постепенно Российской Федерации удастся достичь экономического роста и 

как следствие — укрепления экономической безопасности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются условия труда на 

предприятии металлургического производства. Выявлены наиболее опасные 

зоны и причины возникновения НС. Все данные представлены на диаграммах 

и сделан вывод на основе анализа рассмотренных данных. 
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Annotation: Conditions of work at the enterprise of metallurgical 

production are considered. The most dangerous zones and the causes of accidents 
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Предприятия металлургической промышленности являются 

производственным циклом, где практически на каждом шагу используются 

работы повышенной опасности, а потому охрана труда и все вопросы, 

касающиеся ее, здесь должны быть под особым контролем. 

Все работы по строительству, реконструкции, введению новых 

технологий на металлургических предприятиях в обязательном порядке 
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проводятся в соответствии с действующими нормативами по безопасности 

труда на предприятиях горно-металлургического комплекса и обязательным 

согласованием с соответствующими органами государственного надзора. 

Несмотря на совершенствование технологических процессов и частичную 

замену ручного труда, уровень производственного травматизма продолжает 

оставаться высоким. 

На каждом металлургическом предприятии на базе типовых положений 

по охране труда должны быть в обязательном порядке разработаны и 

утверждены работодателем шесть видов инструкций: 

1. по охране труда для каждой профессии и каждого конкретного вида 

работ; 

2. технологические инструкции по ОТ; 

3. инструкции по техобслуживанию и эксплуатации оборудования; 

4. по очистке и ремонту оборудования; 

5. по пожарной безопасности; 

6. по безопасной эксплуатации и ремонту объектов газового хозяйства. 

 

Для проведения организационной работы по созданию безопасных и 

здоровых условий труда на производстве создаются службы охраны труда и 

промышленной безопасности, как самостоятельные подразделения 

предприятий, которые подчиняются первому руководителю. Структура и 

штаты этой службы определяются масштабом предприятия, числом 

работающих людей и структурой производства. 

Выявление опасностей является начальным и самым важным этапом 

оценки рисков, учитывающим недостатки в охране труда, которые могут 

причинить вред здоровью и безопасности людей. Выявление опасностей 

предусматривает определение и учет опасности для здоровья работников, 

исходящей из характера трудовой деятельности, производственного 

помещения, иных рабочих зон и условий труда. Необходимо учитывать ранее 

выявленные опасности, а также такие факторы опасности, которые могут 

причинить вред в силу личных особенностей работников и факторов 

трудовой деятельности. Кроме опасностей необходимо выявить работников, 

подвергающихся опасностям. Подверженными опасности будут работающие 

лица, а также все посторонние, на которых может по разным причинам 

воздействовать опасность. Посторонними, подвергающимися опасности 

лицами могут быть, например, случайно проходящие мимо (поставщики 

товара, уборщики, ремонтный и обслуживающий персонал, клиенты, а также 

другие работники, находящиеся на работе у работодателя), работники 

соседних участков. 

Далее на рисунках представлен анализ производственного травматизма 

на предприятии ООО «КИК» за период с 2013 по 2016 годы. 
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Рисунок 2- Количество несчастных случаев и пострадавших за 

2013-2016 
Распределение несчастных случаев по подразделениям представлено в 

таблице 1 

Таблица 5.  

Распределение НС по подразделениям 

 
Количество несчастных случаев по видам происшествий представлено на 

рисунке 2: 

 

 
Рисунок 3 - Количество несчастных случаев по видам 

происшествий 

По результатам анализа и выборке из актов Н-1 о несчастных случаях на 

производстве, о количестве пострадавших по тяжести травмирования 

был составлен график (рисунок 3) 
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Рисунок 4 - Количество пострадавших по тяжести травмирования 

Анализируя несчастные случаи за данный период, были выявлены различные 

причины (рисунок 4) 

 
Рисунок 5 -  Причины несчастных случаев за период 2013-2016г.г 

Анализ несчастных случаев на ООО «КиК» показал, что проблема 

травматизма чрезвычайно актуальна. За временной промежуток 2013-

2016 г.г. произошло 11 несчастных случаев, в результате которых 

пострадало 14 человек. Самым травмоопасным подразделением является 

литейный цех. Несчастные случае произошли из-за нарушений инструкций 

по охране труда, неудовлетворительной организации рабочего места 

(условий труда), неосторожности пострадавшего и ухудшения здоровья. 
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АНГЛИЙСКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА: ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены отличительные черты 

английской народной сказки: ее особенности и отличия от русской народной 

сказки. 
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Abstract: this article describes the distinctive features of the English folk 

tale: its features and differences from the Russian folk tale. 

Key words: English fairy tale, folk tale, distinctive features. 

Каждая культура располагает большим количеством сказок. Они 

призваны отображать всю самобытность нации, менталитет народа и его 

национальный характер. По мнению исследователя К.Е. Соболевой народные 

сказки в Англии стали собираться значительно позже, нежели, например, в 

России или других странах. Только в конце XIX в. появились первые 

собрания английских народных сказок. Автором первых английских сказок 

является президент английского фольклорный клуба Дж. Джекобс (конец 

XIX в.) [Соболева 2014, с.3]. 

В сказках различных народов мира можно увидеть одинаковые 

сюжеты, схожих героев. Так, например, если сравнить английскую сказку  

"Волк и три котенка" ("The Wolf and the Three Kittens") и русскую сказку 

"Волк и семеро козлят", то можно увидеть много схожих деталей. Тем не 

менее, в данных сказках разный назидательный смысл, в силу разных 

менталитетов русской и английской культуры. Так, в английской сказке 

котята сами справляются со всеми трудностями, в то время как в русской 

козлятам помогает их мама.  В английской лингвокультере герои 

самостоятельно справляется с опасностью, являются сильными и ни от кого 

не просят помощи. 
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Английские народные сказки вызывают большой интерес при 

обучении иностранному языку в школе тем, что они основаны на реальных 

событиях, которые связаны с историей Британских островов. [Репринцева 

2011, с. 332]. 

Например, английская сказка «Уиттингтон и его кошка» («Whittington 

and his Cat») призвана отражать нравы и быт старой Англии. Героем данной 

сказки является бедный английский мальчик, который отдал капитану, 

отправляющемуся в Африку, свою самую ценную и, что еще важнее, 

единственную вещь – свою кошку, за которую он впоследствии получает 

несметные богатства.  

Одним из сильных отличий английской сказки от русской является её 

концовка.  Далеко не всякая развязка в английской сказке хорошо 

заканчивается. Чаще всего концовки английских сказок имеют несколько 

резкий и жесткий характер. Например, в сказке "Волшебная мазь" (Fairy 

Ointment), где главная героиня, проявив излишнее любопытство, осталась 

кривой на всю жизнь. 

В английских народных сказках часто отсутствуют мотивы главных 

персонажей. К.Е. Соболева считает, что герои английских сказок редко 

имеют мотивы победить зло, стать богаче, умнее, достичь успехов, в отличии 

от героев русских народных сказок. Персонажи английских сказок делают 

все в силу обстоятельств, чувства долга и ответственности, а не из-за  их 

потребности. [Соболева 2014, с. 3]. 

Если давать эмоциональную оценку героям английских сказок, то они 

могут быть как положительными, так и отрицательные, но тем не менее 

каждый герой характеризуется таким качеством, как предприимчивость. Это 

тоже имеет исторический момент, так как в буржуазной Англии именно 

предприимчивость больше остальных качеств [Соболева, Коренькова 2013].  

Примером может служить сказка "Джек и бобовый стебель" (Jack and the 

Beanstalk) где главный герой мальчик по имени Джек, путем обмана 

великанов добивается счастья. 

Кроме человеческих героев, часто в английских сказках можно 

встретить и животных. Если сравнивать частотность появления человеческих 

персонажей и животных в английских народных сказках, то вторые даже 

превалируют по появлениям [Елисеева 2014, с. 71]. 

 Кроме того, животным приписывают точную характеристику. 

Например, в сказке «Chicken Licken» герои носят имена, сразу 

характеризующие их:   

Chicken-Licken - Цыплёнок Цыпа; 

Hen-Len - Курочка Простушка; 

Cock-Lock - Петушок Пучок; 

Duck-Luck - Утка Ути 

В отличие от русских сказок животные в английских народных сказках 

наделены отрицательными качествами и являются антогонистами [Елисеева 

2014, с. 72]. Это также показывает специфику английской сказки.  Это еще 



232 

одно отличие английской сказки от русской, так как в русских сказках 

животные в основном имеют положительные качества. 

В лексическом аспекте интересно использование номинаций 

персонажей в английских народных сказках.  

Основной компонент имени в сказке Англии – не имя собственное, 

которое чаще всего традиционно (например, Jack) и используется 

повсеместно, а его характеризующий компонент, наделенный 

индивидуальной образной семантикой. Следовательно, каждое имя героя 

уникально и тесно связано с сюжетом английской сказки.  

Например, наиболее частотным именем персонажа в английской сказке 

является Jack. Испокон веков это имя ассоциируется с человеком незнатного 

происхождения. Однако в каждой сказке герой Джек получает собственную 

характерную черту, делающую его уникальным персонажем. Например:  

Jack the Fool – Дурачок Джек; 

Jack the Robber – Разбойник Джек; 

Canny Jack – Хитрый Джек; 

Daft Jack – Сумасшедший Джек; 

Jack the Farmer – Фермер Джек; 

Lazy Jack – Ленивый Джек.  

В связи с наличием в имени персонажа уникального характеризующего 

компонента, Н.И. Репринцева предлагает распределять все номинации героев 

английских сказок в зависимости от их семантики:  

1) характеристика сказочного героя по его внешнему виду:  

- Little John (маленький Джон); 

- Tattercoats (Леди-оборванка); 

2) характеристика по поведению сказочного героя: 

- Kate Crackernuts (героиня сказки собирает в лесу орехи); 

3) профессиональная характеристика героя: 

- Merlin the Wizzard (волшебник); 

4) характеристика умственных способностей:  

- Jack the Fool (ДуракДжек); 

5) характеристика семейных отношений:  

- The King’s daughter (дочь короля); 

6) социальный статус: 

- Prince Florentine (принц как статус); 

7) оценочная характеристика персонажа:  

- Aunt Prudence (рассудительность) [Репринцева 2011, с. 332-333]. 

Среди лексических особенностей английской народной сказки следует 

особо выделить обилие топонимов, т.е. названий географических объектов. 

Несмотря на то, что народная сказка как жанр характеризуется темпоральной 

неопределенностью, в некоторых английских сказках делается акцент на 

определенное место действия. Например, административно территориальные 

единицы (Herefordshire), отдельные географические объекты (the Wood), 

населенные пункты (Hilton Hall) и т.д. Как в следующем контексте:  

“Little pig, I know where there is a nice apple-tree with ripe apples on it.” 
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“Where?” asked the little pig. 

“Down at Merry-garden. I’ll call for you at five o ’clock tomorrow morning 

and we’ll go and get some apples.”(The Three Little Pigs). 

Что касается временных рамок, они остаются неопределенными в 

английской народной сказке [Плахова 2013, с. 98]. Чаще всего размывание 

временных рамок происходит за счет введения клишированных формул в 

текст народной сказки, таких как once upon a time, some time since, there once 

и т.д. Например:  

There was once a mother pig who had three little pigs (The Three Little 

Pigs). 

Once upon a time there was a boy whose name was Jack (Jack and His 

Friends). 

One day Henny-penny was picking up corn in the farm-yard when suddenly 

an acorn fell and hit her on the head (Henny-penny). 

С другой стороны, в некоторых английских сказках присутствует 

конкретное обозначение временных рамок. Например: more than a hundred 

year ago, I’ve heard my  grandmother tell a story и др. [Плахова  2013, с. 100]. 

Итак, обобщим типичные особенности английской народной сказки, 

которые играют роль при выборе сказки для обучения английскому языку в 

младших классах:  

1) зачастую схожие сюжеты с русскими народными сказками, но 

разный назидательный смысл; 

2) отражение истории и культуры страны в сюжете сказки; 

3) как положительная, так и отрицательная развязка; 

4) типизированный сказочный герой; 

5) обилие животных персонажей (часто отрицательных); 

6) наличие характеризующего компонента в номинации персонажей; 

7) многочисленные повторы; 

8) повтор атрибутивной характеристики главного героя; 

9) часто размытые временные и пространственные рамки; 

10) редкое включение топонимов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что английская сказка имеет 

много различий в сравнение со сказками других народов, в частности, с 

русскими народными сказками, выступающими в виде родной сказки для 

учеников российских школ. Характерными чертами английской народной 

сказки, которые стоит принимать во внимание, являются зачастую жестокая 

развязка, типизированность персонажа, разные виды персонажей (люди, 

животные). В языковом аспекте представлены специфические номинации 

персонажей (наличие характеризующего компонента, повтор атрибутивной 

характеристики), возможное употребление топонимов, несмотря на 

размытость пространственно-временных  характеристик. 
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изменчивую семантику частиц и ее зависимость от контекста. 

Предлагаются примеры переводческих эквивалентов, где показана сильная 

связь английских частиц с языковой личностью. Материал может быть 
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В современной лингвистической науке при типологическом 

исследовании разносистемных языков, особо выделяется развитая группа 

частиц русского языка, которая несопоставима по количеству с аналогичной 

системой английского языка. Возникают сложности с передачей смысла 

русских частиц и проблемы в практике перевода при употреблении 

английских слов, которые мы относим к частицам.  

Проблематика речевой семантики частиц и вопросы, связанные с 

функционированием наиболее часто используемых частиц современного 

английского языка практически не затрагивались в последнее время. 

Практика перевода подобных  языковых единиц в текстах различных стилей 

и жанров привлекает особое  внимание специалистов в области теории и 

практики перевода. Поэтому, актуальность изучения подобных проблем 

достаточно очевидна. Необходимость в исследования таких частиц 

обусловлена недостаточным вниманием к служебным частям речи, которые 

ученые-лингвисты традиционно относят к второстепенным единицам языка. 

Анализ  употребления частиц в английских текстах, а также исследования в 

сфере межкультурных коммуникаций, позволил выделить приемы 

определения частиц английского языка, а также проанализировать их 

функции и переводческие эквиваленты. Следует отметить, что некоторые 

используемые источники не были переведены на русский язык и «не все 

переводы конкретных частиц с английского языка на русский можно 

признать  удачными» [1,с.37].  

Система частиц английского языка представляет собой постоянно 

увеличивающийся класс слов, которые похожи на наречия. Семантику ряда 

подобных слов не всегда легко распознать. Как было сказано выше, в 

настоящее время отсутствуют полные описания коммуникативной семантики 

различных английских частиц. Мы имеем дело с различными критериями и 

многообразным использованием лингвистических терминов. Термин 

«particle» (частица) в английских грамматиках встречается редко. Западные 

исследователи относят его к наречиям, другие не упоминают вообще. Так, 

Лайонс называет частицами модальные глаголы как must, maу, а также  

предлоги фразовых глаголов таких как look for(искать), run away(убежать), 

go down(спускаться), stand up.(вставать).[2, с.59] 

Недостаточное внимание к точному и правильному переводу 

английских частиц довольно часто приводят к таким случаям, когда эти 

единицы переводятся либо буквально, либо не переводятся вообще. Поэтому, 

в рамках статьи, мы хотели бы рассмотреть наиболее распространенные и 

интересные частицы английского языка с точки зрения перевода и изучения 

их функций.  

Сопоставительный анализ употребления в речи слов типа actually, 

anyway, even, right, but then, positive,well,all, precisely показывает, что при всей 

своей схожести, они кардинально отличаются по своей природе от 

большинства других слов в языке. Это подтверждает тот факт, что данные 

языковые средства используются для реализации коммуникативных целей 
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говорящего. Рассмотрим примеры из произведений Роя Стронга: Ted was not 

very keen on going to that party. Аnyway, nobody invited him.[R.S.с.57] ‒ «Теду 

не очень ‒ то и хотелось идти на вечеринку. Хотя, что его никто не 

приглашал». 

Слово anyway употребляется в коммуникативных целях. Один 

собеседник сигнализирует другому о том, что причину, описанную во втором 

высказывании, следует воспринимать как  более важную. По крайней мере, 

ему это так представляется.  

Известно, что свободное сочетание союза but(но) и наречия then 

(затем, потом) имеет денотативное содержание и синтаксические связи с 

глаголом. Но в данном примере ситуация кардинально иная. Обычно 

языковая личность сливает в один смысловой блок but then. Таким образом, 

он вводит весомый аргумент, ослабляя значимость первого предложения. 

Следовательно, функцию частицы then мы можем определить как введение 

актуального аргумента и полемизирования с предыдущим высказыванием, а 

также прагматическим выводом. К тому же к слову then в предложении 

невозможно поставить вопрос «когда?», как в других ситуациях и это 

является одним из критериев определения частиц. Здесь частица  указывает 

на логический ход мыслей собеседника. Рассмотрим примеры с частицей very 

well:  

His friend speaks Spanish very well [R.S,с.87] – «Его друг очень хорошо 

говорит на испанском языке». 

В примере наречие well определяет глагол speak отвечая на вопрос 

«как?», а наречие very, в сою очередь, определяет well и отвечает на вопрос 

«в какой степени?» Во втором примере сочетание very well можно определить 

как составную частицу, к которой невозможно поставить вопрос, так как она 

употребляется собеседником для интенсификации и ссылки на норму. С 

помощью указанных критериев, вслед за С. Харви, мы можем выделять так 

называемые «иллокутивные частицы» и отличать их от других частей речи. 

[3, с.238]. 

We need a more positive approach [R.S.,с.125].- «Нам нужен более 

конструктивный подход». She is a positive liar [R.S.с.143] – «Она настоящая 

лгунья». 

В примере мы видим разницу между прилагательным positive в 

значении «конструктивный» в первом примере и  иллокутивной частицей, 

которая маркирует такие эмоции как возмущение и отсутствие сомнений в 

правильности высказанной оценки, что является иллюстрацией 

эмфатической функции частицы positive.  

Слово precisely встречается английском языке и как наречие, и как 

частица. В качестве наречия оно отвечает на вопрос «как?», относится к 

глаголу и переводится «в точности». Но как  частица, precisely  переводится 

на русский язык «именно», «как раз», «ровно».   Рассмотрим следующие 

примеры: At precisely that moment, Persse became aware of the presence of 

another person in the room [D.L,с.171] ‒ «Как раз (именно) в этот момент Перс 
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понял, что в комнате присутствует еще кто-то». Мы видим, что частиц 

precisely здесь выполняет функцию идентификации. 

Английское слово right обычно встречается в языке как прилагательное 

(right choice) или как наречие (Please get me right) со значениями 

«правильный» и «правильно». Однако, в современном английском языке right 

употребляется как частица, причем в двух разных функциях ‒ и в 

эмфатической, и в идентифицирующей. Например: 

Morris makes me feel right uneasy [Pr,.с.110 ] – «Из-за Морриса у меня 

просто сердце не на месте». В речи герои книг часто использует частицу right, 

что говорит о весьма высокой степени интенсивности, несоответствии норме. 

Обычно это происходит иначе, чаще высказывания бывает более 

нейтральными. В данном примере, героиня подчеркивает, насколько 

сильным является то отрицательное воздействие, которое оказывает на нее 

Моррис. Таким образом, мы имеем дело с эмфатической функций частицы 

right. Другой пример иллюстрирует употребление частицы в 

идентифицирующей функции в значении «не когда-нибудь, а именно 

сейчас». Следует заметить, что в функции идентификации  частица right 

употребляется аналогично другим подобным частицам, таким как precisely, 

exactly. 

Таким образом, анализ языковых средств, свидетельствует о наличии 

общих признаков. Во-первых, у частиц отсутствует денотативный смысл, так 

как они не соотносятся с каким-либо лицом или абстрактным концептом. 

Подобные слова не связаны синтаксически с другими словами внутри 

высказывания. Во-вторых, в практике перевода критерием определения 

частиц является невозможность постановки вопроса. Такой метод помогает 

различить те ситуации, когда одно и то же слово употребляется как наречие 

или как иллокутивная частица. Поэтому основным признаком единиц, на наш 

взгляд, является иллокуция, т.е. сильная связь с языковой личностью, ее 

коммуникативными целями. Частицы трудно представить вне речевой 

деятельности. Для того, правильного определения их функций, следует 

рассматривать большой объем контекста. Кроме этого, речемыслительный 

процесс это самый важный элемент и представляет собой социально-

культурный и лингвистический феномен языкового сознания и мышления 

человека. [4, с.69].  

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что 

английские  частицы это единицы языка, которые непосредственно связаны 

с коммуникативными целями личности в определенной ситуации общения и 

имеют семантику, которая полностью меняется в зависимости от контекста.  

С точки зрения переводческих соответствий между единицами двух 

языков, важным аспектом является четкое различие и определение 

контекстуальных значений, которые способны иметь английские частицы.  
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О коррупции уже сказано очень много. Проделана масштабная работа, 

которая не может не впечатлять. Но проблема, как все мы видим, тем не 

менее, продолжает обостряться. Хорошо известно, что во многих 

государствах это также является серьезной проблемой.  
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Что же подразумевается под понятием «коррупция»?! 

Термин «коррупция» пришел из римского права, и понималось данное 

понятие самым общим образом: разламывать, портить, разрушать, 

фальсифицировать, подкупать и обозначало противоправное действие. 

Эксперты Совета Европы разработали общее определение коррупции. 

«Коррупция – это взяточничество, подкуп и любое другое поведение лица, 

наделенного ответственностью в публичном или частном секторе, которое 

нарушает свои обязанности, вытекающие из его публичного статуса как 

публичного лица, частного наемного работника, независимого агента или 

другого статуса подобного рода, и нацелено на получение неправомерных 

преимуществ любого рода для себя или другого лица» [1, с.4]. 

Коррупция, являясь общественно-вредным явлением, влечет ряд 

негативных последствий. К примеру, существенно снижается эффективность 

государственных и местных органов власти; причиняется материальный 

ущерб государству и публичной власти; ущемляются права и законные 

интересы граждан, организаций и в целом государства. Для нашего 

государства данная проблема является одной из самых трудноразрешимых.  

Сегодня Сингапур стоит в ряду одних из самых чистых в 

коррупционном плане государств. Следовательно, данное государство 

смогло создать эффективный механизм борьбы с коррупцией, который 

функционирует в современных условиях. В рейтинге Сингапура от 

Transparency International указаны следующие данные в 1999 году Сингапур 

являлся седьмой из наименее коррумпированных стран (общий рейтинг 9,1 

балла из 10). В наши дни Сингапур неуклонно следует принятому курсу, в 

2002 году его ИВК составил 9,31, а на 2010 год ИВК составил 9.3. Выделяют 

направления работы Сингапура в борьбе с коррупцией. Во-первых,  Бюро по 

расследованию случаев коррупции – это постоянно действующий 

специализированный орган по борьбе с коррупцией. Руководителем этого 

органа является директор, непосредственно ответственный перед премьер-

министром [2, с. 42]. Во-вторых, большая строгость применяется в 

отношении высокопоставленных чиновников. В-третьих, пресса играет 

особую роль в предании гласности случаев коррупции. Данная деятельность 

помогает создать атмосферу честности и доверия к государственной службе. 

В-четвертых, достойная оплата труда государственных служащих, 

уменьшающая стимул к совершению коррумпированных действий.  В-пятых, 

ликвидация излишних административных барьеров. К примеру, 

минимизация количества необходимых для документов подписей.  В-

шестых, обязательная контролируемая отчётность государственных 

должностных лиц об источниках их доходов.  

Введя в действие в начале 70-х годов  антикоррупционную программу 

в Министерстве финансов, Сингапур достиг впечатляющих успехов. 

Программа реализовывалась через следущие направления: прозрачность 

деятельности органов власти, сближение рядовых граждан и 

контролирующих организаций, обуздание низовой коррупции. 
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Следующее государство, которое занимает первые строки по чистоте в 

области коррупции, Новая Зеландия. В Новой Зеландии присутствует 

британское право и строгое соблюдение банковской тайны. Считается, что в 

данном государстве доля коррупции минимальна. Освободившись от ряда 

функций в части социальной защиты населения государство сумело 

сосредоточиться на задачах стимулирования экономической деятельности и 

инвестиций. Новая Зеландия имеет относительно небольшую территорию и 

малую населенность. Это облегчает в условиях либеральной политики 

осуществление эффективно административных функций [3, с. 79]. 

Финляндия тоже является чистым государством в отношении 

коррумпированности. В борьбе с коррупцией Финляндия, как указывается в 

литературе, активно использует международно-правовые инструменты, 

сотрудничает с основными организациями и странами в этой области, 

приводит свое законодательство и практику в соответствие с 

международными нормами и стандартами.  

Основой при борьбе с коррупцией во всех странах является 

существующее законодательство. В России ежегодно законодательство в 

данной сфере обновляется, но существенных изменений в борьбе с 

коррупции народ не видит. Можно ли противостоять коррупции, опираясь на 

существующую нормативно-правовую базу?! Экс глава Счетной палаты РФ 

Сергей Степашин считает, что сегодня в стране имеется жесткая 

политическая воля, направленная на борьбу с коррупцией. «Нужно снизить 

административное давление на экономику. У нас больше 20 

контролирующих организаций. Нам необходим четкий ежегодный план 

проверок», - поясняет глава Счетной палаты РФ. На данный момент данные 

предложения недостаточно реализованы, хотя были высказаны еще в 2008 

году.  

Международный опыт показывает, что некоторые государства 

ужесточили уголовную и административную ответственность. Но 

ужесточение ответственности не всегда приводит к устранению деяний. 

Преступника от преступления может остановить только мощная и прочная 

стена между ним и целью. Неужели преступник не способен понять, какому 

наказанию он будет привлечён?!  Поэтому ужесточение в данной сфере 

является спорным моментом.  

Одна из причин коррупции является низкая правовая культура 

населения. И сейчас необходимо особое внимание уделять воспитанию 

молодого поколения россиян. В последующем нужна программа 

антикоррупционного воспитания молодежи. Даже можно сказать, нужна 

идеология. Хотя в Российской Федерации никакая идеология не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной.  Но в стране, 

где коррупция перестает быть проблемой, а становится некой  системой, 

необходимы радикальные меры. Если гражданин будет думать о России 

и о развитии во всех сферах, то и отношение к коррупции изменится. Но 

для формирования такого общества необходимо длительное время.  
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Коррупция пронизывает все уровни власти и затрагивает все 

области общественной жизни, борьба с ее отдельными проявлениями не 

приносит никакого результата. Решить проблему в данных 

правоотношениях можно лишь применив радикальные меры.  
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА: 

ДИАЛЕКТЫ ПРАВА И МОРАЛИ 

 

Аннотация. В данной статье речь идет об особенностях 

антикоррупционной политики государства с точки зрения взаимодействия 

права и морали. Автор доказывает, что рост преступлений коррупционной 

направленности обусловлен падением морально-нравственного уровня 

граждан Российской Федерации. Автор выдвигает предложения 
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противодействия коррупции, основанные на синтезе нормативно-правового 

и морально-нравственного регулирования поведения граждан.  

Annotation. In this article we are talking about the features of the anti-

corruption policy of the state in terms of the interaction of law and morality. The 

author proves that the growth of corruption crimes is caused by the fall of moral 

level of citizens of the Russian Federation. The author puts forward anti-corruption 

proposals based on the synthesis of legal and moral regulation of citizens ' 

behavior. 
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Актуальность исследования темы данной работы обусловлена тем, что 

коррупция, столь широко распространенная в Российской Федерации во всех 

без исключения отраслях и на всех уровнях государственной власти, 

представляет собой системное явление, искоренение которого невозможно в 

том случае, если морально-нравственные и этические устои современного 

российского общества останутся прежними. 

Коррупция – это не «вещь в себе», поскольку она провоцируется самим 

обществом, которое, в свою очередь, продолжает страдать от последствий 

тяжелейшего общенационального кризиса, который продолжался на 

протяжении последних 30-40 лет, и из которого государство только начало 

выходить [5, с. 214]. 

Если говорить об антикоррупционной политике Российской 

Федерации, то те жесткие меры, которые применятся в сфере выявления 

коррупционных преступлений и последующего наказания преступников, 

безусловно необходимы, однако, как законодатель, так и само общество 

должно понимать, что применения исключительно норм права в данной 

сфере недостаточно, поскольку необходимо понимать, откуда проистекают 

преступления коррупционной направленности. И в данном случае в игру 

вступают морально-этические нормы граждан. Причина беспрецедентного 

падения морально-нравственного, духовного и этического уровня как 

обычных граждан, так и элиты, которая тоже является представителем 

народа, вытекает из потери ориентиров, причем начало данному процессу 

было положено уже в последние годы существования СССР. 

Перед нынешним руководством страны стоит не вопрос нахождения 

путей экономического развития страны, даже не проблема 

совершенствования путей политического развития. Перед руководством 

стоит другая сложнейшая задача – исправления духовно-нравственного 

климата в стране [1, с. 242]. 

Если не произойдет изменений в морально-нравственном облике 

граждан Российской Федерации и в их правосознании, то справиться с 
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коррупцией будет невозможно даже в случае установления наиболее 

жестоких наказаний за преступления коррупционной направленности. 

В качестве одного из наиболее распространных примеров 

коррупционных правонарушений можно привести наиболее 

распространенные ситуации, когда может быть недобросовестно 

использован статус, например, депутата, а именно: при совмещении статуса 

депутата муниципального образования и руководителя предприятия, в ходе 

предоставления отчетности о проделанной работе, злоупотребление 

депутатскими обращениями (запросами) [4, с. 220]. 

Для того, чтобы противодействовать преступлениям коррупционной 

направленности необходимо усиления государственного контроля расходов 

и совершенствования конфискационных механизмов в качестве одних из 

основных мер противодействия коррупции, причем не только со стороны 

контролирующих органов государства, но и со стороны общественности. 

Кроме того, необходимо следить за тем, как ведут себя министры, 

сотрудники государственных организаций, чиновники, как ведут себя и как 

живут российские деятели культуры и искусства. Собственным примером, 

собственными рекомендациями и советами каждый гражданин Российской 

Федерации должен способствовать тому, чтобы приводить их в состояние, 

соответствующее настроениям народа. 

В качестве одного из важных средств предупреждения коррупции 

среди государственных служащих можно указать на необходимость 

соблюдения принципа меритократии, согласно которому руководящие посты 

должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального 

происхождения и финансового достатка [2, с. 445]. 

Существует также проблема важности соблюдения баланса между 

антикоррупционной функцией государственного управления и мерами, 

направленными на развитие экономики страны. В данном случае 

целесообразным будет выстраивание антикоррупционной политики 

организаций (причем как государственных, так и частных) не через 

установление обязанности, а через мотивацию антикоррупционного 

поведения [3, с. 90]. 

В заключении исследования, проведенного в рамках темы данной 

работы, можно сделать общий вывод о том, что те устойчивые 

коррупционные практики, которые существуют в российском обществе, 

формировались десятилетиями, какие-то из них – веками. Причем процесс их 

формирования проходил в условиях, когда практически отсутствовало 

адекватное организационно-правовое противодействие этим практикам. 

Очевидно, что сегодня правовые запреты не способны полностью исправить 

эту ситуацию без изменения общественной нравственности. Современная 

антикоррупционная политика Российского государства должна основываться 

на диалектическом взаимопроникновении норм морали и права, этических 

принципов государственных служащих, должностных лиц, граждан и 

положений законодательных актов. 
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Стрельба из боевого оружия является сложно-координационным видом 

спорта, в котором достижение успеха зависит не только от мастерства и 

технической оснащенности спортсмена, но и в значительной степени его 

психологической подготовки. Следует отметить, что практически все 

стрелки независимо от мастерства подвержены влиянию различных 

стрессовых факторов, которые могут по разному повлиять на спортсмена, и 

тем самым на результат. При выступлении на соревнованиях, как минимум 

половина стрелков рассчитывают на призовые места, но лишь немногие 

оказываются на пьедестале. Происходит это из-за того, что спортсмены 

чувствуют и «слышат» себя на соревнованиях иначе, чем на обычных 

тренировках. Некоторые стрелки могут мобилизоваться и выдать высокий 

результат, а у многих, к сожалению, происходит обратная картина, 

ухудшение даже среднего для тренировки результата. Причины разные: 

недостаток соревновательного опыта, работа не на технику, а на результат, 

волнение и т.д. Одним из основных моментов, мешающих стрелку показать 

свой максимальный результат, является возбуждение, при котором организм 

каждого отдельно взятого спортсмена по разному реагирует на одну и ту же 

стрессовую ситуацию. При стрессе, в кровь из надпочечников выбрасывается 

адреналин и норадреналин, которые сужают и расширяют различные 

кровеносные сосуды, увеличивается чистота и сила сердечных сокращений, 

повышается частота дыхания, улучшается реакция и т.д. Само по себе это не 

плохо. Происходит мобилизация организма, используется дополнительные 

резервы организма в борьбе за выживание. Но во время выступления на 

стрелковых соревнованиях этот полезный механизм выживания становится 

серьезной помехой в достижении высоких результатов. Излишнее волнение 

сужает объем внимания, нарушает координацию движений, а из-за 

дополнительного напряжения мышц ухудшается устойчивость оружия. 

Практика показывает, что и при абсолютно спокойном состоянии также 

можно не достичь высокого результата. Здесь необходима как бы  золотая 

середина, при которой четкая программа действий, определенная для себя 

стрелком, не оказывается смазанной, размытой. Но еще более плачевная 

картина складывается, если стрелок не имеет четкой программы действий. В 

этом случае спортсмены ведут себя по разному, но у них есть как правило 

одно общее – беспредметная взволнованность. А более точно – 

недостаточная собранность. Их мысли и чувства как бы «разбросаны», и в 

этом случае на высокие результаты вряд ли можно рассчитывать. 

Упражнения помогающие бороться с негативными проявлениями 

волнения – это всем знакомая аутогенная тренировка, мысленное 

проигрывание сложных ситуаций, возможных в будущих выступлениях, 

самовнушение, медитация. Основная масса стрелков не понаслышке знает 

про аутогенную тренировку. Многие, кто с большим, кто с меньшим успехом 

пользовались этой методикой. Все люди конечно разные – у одного на это 
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уходит меньше сил и времени, у другого – больше, но результат один: 

психика адаптируется к определенному виду деятельности. Задача 

спортсмена освоить и усвоить методы адаптации психики. Для достижения 

успеха здесь требуется только одно – регулярно тренировать свое внимание. 

Чтобы оно стало устойчивым, его следует ежедневно укреплять с помощью 

специальных упражнений. 

Рискну предположить, что большего успеха достигают те стрелки, кто 

более «продвинут» в данном «самовоспитании». Аутогенная тренировка 

позволяет спортсмену с помощью нехитрых словесных формул и установок 

ввести себя в такое состояние, в котором появляется возможность мысленно 

смоделировать любую ситуацию, что невозможно в обычном состоянии. 

Аутотренинг позволит вам побывать в ситуациях, в которых вы никогда не 

бывали. Допустим, представить, что вы находитесь на огневом рубеже на 

предстоящих ответственных соревнованиях. Во время этих занятий 

происходит тренировка, а главное программирование психики. 

Всем знаком один из основных принципов педагогики: от простого к 

сложному. Не следует думать, что я сейчас просто закрою глаза и смогу 

смоделировать любую ситуацию. Скорее всего ничего не получится. И в этом 

случае начинать нужно с самого простого. Для начала необходимо научиться 

контролировать и управлять своим телом, мышцами, полностью уметь 

расслабляться и вводить себя в состояние дремоты. И далее, через 

небольшую паузу, в оптимальное «боевое» состояние. И с каждой попыткой 

необходимо делать это все быстрее, и быстрее. Со временем вы заметите и 

почувствуете приличные сдвиги своих результатов в лучшую сторону. 

Очень не многим дано «не глядя попадать в десять». Но даже и таким 

стрелкам можно составить конкуренцию, если постоянно заниматься 

тренировкой своей психики. Очень легко складывается стрельба, если вы 

начинаете «слышать» свое тело, свои мышцы, управлять ими как хорошо 

отлаженным механизмом. Но этой лёгкости предшествовали утомительные 

тренировки. И чем больше преодолевая себя, вы будете заниматься собой, 

своей «головой», тем чаще на ваших мишенях будут красоваться десятки. 

Далее вы сможете моделировать не только единичные выстрелы, но и 

целые упражнения, даже такие сложные как упражнения тактической 

стрельбы. Необходимо четко представить для себя маршрут прохождения 

дистанции, моменты перезарядки оружия, различные изготовки на огневых 

рубежах, постоянный контроль, за соблюдением мер безопасности (разворот 

оружия, указательный палец на спусковом крючке), порядок поражения 

мишеней, определить районы прицеливания для каждой мишени и т.д. Но в 

процессе может случиться «сбои» (выпадение магазинов, промахи, вы 

можете поскользнуться при движении) тем не менее, голова должна быть 

ясной, решение принимать моментально, при необходимости быстро менять 

тактику. На то они и тактические упражнения. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что необходимо 

преодолевая себя постоянно учиться, а научившись, учить азам и «секретам» 

своих учеников, друзей. Ведь стрелковые виды спорта дают возможность 
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заниматься и показывать высокие результаты вне зависимости от физической 

формы и возраста! 
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В течение следующих 50 лет человечество будет потреблять энергии 

больше, чем было израсходовано за всю предыдущую историю. Сделанные 

ранее прогнозы о темпах роста энергопотребления не оправдались: оно 

растет намного быстрее [1]. Прогнозы о развитии новых энерготехнологий 

также не оправдались. Новые источники энергии заработают в 
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промышленном масштабе и по конкурентоспособным ценам не ранее 2030 

года. Все острее встает проблема нехватки ископаемых энергоресурсов. Не 

стоит забывать и о борьбе с «парниковым эффектом», накладывающей 

ограничения на сжигание нефти, газа и угля на тепловых электростанциях 

(ТЭС) [2]. Прогнозируется, что к 2030 году объем выделяемого углекислого 

газа превысит 34 млрд тонн в год. Решением проблемы может стать активное 

развитие ядерной энергетики, одной из самых молодых и динамично 

развивающихся отраслей глобальной экономики. 

На сегодняшний день на АЭС  используется разный теплоноситель, в 

том числе и газовый. Наиболее приемлемым газом для охлаждения 

радиактивной зоны реактора используется гелий (Не), также можно 

рассматривать и диоксид углерода (СО2). Гелий является инертным газом и 

исключает вынос радиации из активной зоны. Свойства гелия позволяют 

эффективно охлаждать активную зону реактора. На сегодняшний день 

технически возможно нагревания гелия в реакторе до 750 – 950 °С. Такие 

температуры позволяют использовать паротурбинный цикл на перегретом 

водяном паре с вторичным перегревом пара. В отличие от жидкого натрия 

такой газовый теплоноситель значительно упрощает схему АЭС. Основным 

недостатком газовых теплоносителей является необходимость пропуска 

большого количества газа через реактор (низкая теплопроводность по 

сравнению с металлами). В связи с этим в контуре охлаждения реактора 

необходимо устанавливать газодувку большой производительности с 

мощным приводом (электрическим или турбоприводом). У гелия есть еще 

одно неприятное свойство - высокая его текучесть. При малейшей 

неплотности гелий может вытечь из контура охлаждения реактора. 

 Принципиальная схема АЭС с гелиевым газовым теплоносителем 

приведена на рисунке 1. Поскольку активная зона реактора охлаждается 

газом при высоких его температурах (до 950°С), эти реакторы называют 

высокотемпературными газовыми реакторами (ВТГР).  

 
Рисунок 1 – Схема АЭС с ВТГР – высокотемпературным газовым 

реактором. 
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АЭС с гелиевым теплоносителем выполняются двухконтурными (рис. 

1). В первом контуре газообразный гелий при большом давлении (до 5 МПа)  

газодувкой (ГД) подается в реактор, где он нагревается до 750 – 950°С и 

поступает в парогенератор (ПГ). В парогенераторе за счет охлаждения гелия 

получается перегретый водяной пар второго контура АЭС. Температура пара 

на выходе из парогенератора может достигать 500 °С, что позволяет 

использовать серийные ПТУ на перегретом паре с вторичным 

пароперегревателем (ВПП). ВПП размещается в газоводяном парогенераторе 

(ПГ). КПД таких АЭС могут превышать 40%. Газовые теплоносители могут 

использоваться и в одноконтурных схемах АЭС [3]. В перспективном 

будущем, когда произойдет практическое освоение термоядерных [4] 

реакторов, появится много АЭС с газовым и паровым рабочими телами. В 

таких АЭС выработка электроэнергии будет происходить непосредственно 

за счет движущейся плазмы (ТОКАМАК), в высокотемпературных газовых 

турбинах, и традиционных паротурбинных установках одновременно. КПД 

таких АЭС будут выше КПД современных ПТУ, а проблем запасов ядерного 

топлива для них не существует (дейтерий и тритий присутствуют в воде). 

 Большое преимущество ВТГР — практическое отсутствие активации 

теплоносителя при поддержании его высокой чистоты в нормальной 

эксплуатации, что облегчает проведение ремонтных работ и не требует 

систематической сложной дезактивации элементов контура. 

Отличительная особенность ВТГР — относительно низкая 

энергонапряженность активной зоны реактора, составляющая около 5 — 8 

МВт/м3. Реактор тепловой мощностью 3000 МВт имеет объем активной зоны 

400 — 500 м3. В связи с этим мощные реакторы такого типа можно размещать 

только в корпусах из предварительно-напряженного железобетона. В 

монолитном железобетонном цилиндре, предварительное напряжение 

которого достигается с помощью натянутых домкратами тросов, 

предусмотрено несколько полостей, в которых располагают основное 

оборудование первого контура: активную зону, стержни СУЗ, отражатель, 

парогенераторы, теплообменники, газодувки — интегральная компоновка. С 

точки зрения возможного растрескивания корпус из предварительно 

напряженного железобетона предпочтительнее стального [5]. В стальном 

корпусе возможен внезапный (типа взрывного) разрыв, в бетонном корпусе 

такой разрыв исключается. К другим преимуществам такого корпуса можно 

отнести повышенную сейсмическую стойкость, а также возможность 

использования его в качестве биологической защиты и склонность к 

"самозалечиванию" трещин, возникающих в процессе работы. 

Создание АЭС с ВТГР имеет и ряд недостатков и проблем: 

необходимость дорогостоящих сталей, высоколегированных никелем, 

хромом и молибденом; дороговизна теплоносителя (гелия); производство 

новых видов оборудования — газодувок, высокотемпературных 

теплообменников, специальной гелиевой арматуры и др. Тем не менее 

сооружение АЭС с ВТГР безусловно перспективно. Кроме указанных в 
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начале их преимуществ следует иметь в виду, что комбинация гелия в 

качестве газообразного теплоносителя и графита как конструкционного 

материала активной зоны обеспечивает исключительно благоприятные 

условия с точки зрения достижения высокой температуры и ядерной 

безопасности [6]. Это связано со стойкостью топлива при повышенной 

температуре; нерасплавляемостью активной зоны даже в случае полной 

утечки гелия; отсутствием коррозии в первом контуре; постоянством 

фазового состояния теплоносителя во всем используемом диапазоне 

температуры; постоянством фазового состояния замедлителя и, 

следовательно, отсутствием влияния фазовых переходов на размножающие 

свойства реактора; большой теплоемкостью активной зоны, 

обусловливающей незначительные отклонения температуры в случае 

нарушения режима работы, саморегулированием системы вследствие 

отрицательного температурного коэффициента реактивности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема хранения 

графических диагностических данных пациентов медицинских учреждений. 

Для централизованного хранения подобной информации предлагается 

разработать специализированную подсистему. На первом этапе 

разработана структура базы данных такой подсистемы. Далее 

предполагается разработать систему, реализующую интерфейс работы с 

этой базой данных. 
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DATABASE OF INFORMATION SYSTEM FOR STORAGE OF 

MEDICAL GRAPHIC INFORMATION 

 

Annotation: This article deals with the problem of storing graphic 

diagnostic data of patients at medical institutions. For the centralized storage of 

such information it is proposed to develop a specialized subsystem. At the first 

stage, the structure of the database of such a subsystem is developed. Further it is 

supposed to develop the system realizing the interface of work with this database. 
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За последние годы возрос объём и оборот информации во всех сферах 

жизнедеятельности человека: экономической, финансовой. 

Медицинским учреждениям со своим огромным информационным 

потенциалом предстоит в этих условиях войти в процесс развития 

информационной индустрии.  

Полномасштабные информационные системы по учету пациентов не 

всегда доступны медицинским учреждениям, поскольку требуют для своего 

функционирования дорогостоящее аппаратное и программное обеспечение, 

а также большой штат сотрудников, непрерывно поддерживающих такую 

систему.  

Ограниченность финансирования медицинских учреждений в сферу 

информационных технологий вынуждает их сделать выбор в сторону 

автоматизации наиболее важных функций. 

Автоматизация процессов регистрации пациентов в полном объеме 

связана с необходимостью значительных материальных вложений, которые 

заставляют многие медицинские учреждения отложить создание такой 

подсистемы на более обеспеченное будущее.  

В то же время некоторые, наиболее важные для таких учреждений, 

функции, могут быть реализованы при минимальных материальных затратах 

с помощью персонального IBM совместимого компьютера и надстроек к 

существующему программному обеспечению[2]. 

В данной работе будет рассмотрена разработка структуры базы данных 

для больницы, предназначенной для хранения графической медицинской 

информации. 

В настоящее время в больнице, для которой осуществлялась 

разработка,для автоматизации документооборота установлена медицинская 

информационная система «РМИС Витакор», она предназначена для 

комплексного информационно-аналитического обеспечения ЛПУ и 

интеграции с информационными системами, поддерживающими его 

деятельность, органа управления здравоохранением и ТФОМС. 

Однако, в медицинской информационной системе «РМИС Витакор» не 

реализовано централизованное хранение медицинских изображений, 

полученных с диагностических аппаратов, используемых в лечебном 

учреждении. Централизованное хранение графической информации 

позволит осуществлять оперативный обмен изображениями между всеми 

участниками лечебно-диагностического процесса. 
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Хранение диагностических изображений в цифровом виде облегчает 

доступ медицинского персонала к критически важным данным пациента и 

позволяет административным сотрудникам более эффективно решать задачи 

управления этими данными и их защиты. Вместе с тем переход на цифровую 

систему хранения данных влечет за собой целый ряд новых проблем. 

Больницы и другие медицинские учреждения, которые перешли от 

использования фотопленок к цифровым системам обработки изображений, 

столкнулись с проблемой хранения чрезмерного объема информации, 

получаемой в ходе обследования пациента, которая должна содержаться в 

архивах десятилетиями. При каждом новом обследовании пациента 

диагностические приборы создают все возрастающее число файлов с 

изображениями, причем размеры каждого из этих файлов стремительно 

растут. В результате этого объемы медицинских архивов увеличиваются в 

три раза каждые два года, создавая потребности постоянно расширять 

вместительные возможности систем хранения данных. Постоянный рост 

объемов информации требует поиска более эффективных способов хранения 

и защиты графических данных, обеспечивающих легкий доступ к ним 

медицинского персонала и соответствующих строгим требованиям 

нормативных актов [3]. 

Структура базы данных реализована программно, однако для 

наглядности первоначально она была разработана в известной настольной 

СУБД. Полученная структура приведена на рисунке 1. 

Часть таблиц в данной структуре приведена в упрощённом виде, 

поскольку большая часть данных, хранящаяся в общей базе данных, не имеет 

отношения к хранению графической медицинской информации, а 

приведение на рисунке всех полей этих таблиц приведет к ухудшению 

восприятия структуры базы данных. Поэтому поля, не имеющие отношения 

к решаемой задаче, на этой схеме намеренно опущены. 

В базе данных имеется несколько справочников, содержащих 

нормативную информацию. Основные таблицы базы данных, содержащие 

постоянно обновляемую информацию – «Направления», «Снимки», 

«Пациенты».  

Справочник «Напрвления» хранит данные о направлениях на 

исследования, которые включают в себя сведения как о пациенте, враче, 

выписавшем направление, типе исследования, дате проведения исследования 

и предварительном заключении специалиста, выполнившего данное 

исследование. Данные самих снимков хранятся в отдельной таблице. 

В справочнике «Снимки» хранятся данные исследований в виде 

отдельных снимков, для каждого из которых указан код направления. 
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Рисунок 1. Структура базы данных 

 

Необходимость хранить каждый снимок отдельно, а не в таблице с 

направлениями, определяется следующими соображениями. В одном 

исследовании может быть как один, так и несколько десятков снимков. 

Поэтому снимки хранятся в отдельной таблице, а если необходимо получить 

все снимки, относящиеся к одному исследованию, то выполняется запрос по 

коду исследования, в результате выводятся снимки, относящиеся к данному 

исследованию. Данные в этом справочнике обновляются постоянно по мере 

загрузки результатов проводимых по всему региону, где используется 

система. 

Для доступа к базе данных в ней необходимо хранить профили пользователей 

информационной системы. Для этого в базе данных был создан справочник 

«Пароли». 

При переходе пациента от одного врача к другому у нового врача не будет по 

умолчанию доступа к данным любых пациентов. Он должен отправить 

запрос администратору, занимающемуся назначением прав доступа, чтобы 

получить права на просмотр данных пациента. Для этого была разработана 

таблица «Изменение врачей», содержащая сведения о текущих заявках на 

изменение врача. 
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Таким образом, была разработана структура базы данных, состоящая из 

десяти таблиц, данные которых будут использоваться в работе создаваемой 

подсистемы хранения графических медицинских данных. 
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Авторское резюме: В статье рассматривается участие в военных 

походах эпохи Великого переселения народов племени вельтов. Освещаются 

малоизвестные события из истории древних балтских племён и их соседей в 

период античности – раннего средневековья. Особое внимание уделено 

гипотетическому нахождению балтов к западу от Вислы в древнейшую 

эпоху и принадлежности к «древнеевропейской» общности некоторых 

племён, традиционно считавшихся германцами и славянами. 

Ключевые слова: Великое переселение народов, балты, готы, гепиды, 

герулы, варины, галинды, вельты, вильцы, лютичи, славяне, германцы. 

THE BALTS IN THE MIGRATION PERIOD: VELETI 

Annotation: The article deals with the Veleti's military campaign during the 

Migration period. It is reported about little-known events from the history of 

ancient baltic tribes and their neighbours during Antiquity and the Early Medieval 



256 

Period. Much attention is given to the Balts hypothetically being westwards of the 

Vistula in the ancient period and some tribes that were traditionally considered to 

be Germanic or Slavs being of the ancient european origin. 

Keywords: Migration Period, Balts, Goths, Gepids, Herules, Varini, 

Galindians, Veleti, Wilzi, Lutici, Slavs, Germanic-speaking. 

В эпоху Средневековья на страницах европейских хроник и анналов 

часто упоминалось воинственное племя лютичей (вильцев), которое на 

несколько столетий встало на пути у немецкого Drang nach Osten, прежде чем 

было онемечено. Причём, если история лютичей рубежа I – II тысячелетий 

освещена в историографии довольно подробно, то история предков лютичей 

– племени вельтов, известного ещё со времён античности полна белых пятен 

и загадок. 

Источники, упоминающие события из истории древнейших вельтов 

очень немногочисленны. Это «Руководство по географии» (II в.) 

александрийского географа Птолемея и более поздний Утрехтский летописец 

(XV в.), а также редкие фрагменты из других источников средневековья и 

раннего Нового времени. Гораздо более обширно освещена история 

потомков вельтов – славянского племени вильцев (лютичей), упоминания о 

которых становятся довольно обширными, начиная со времён эпохи войн с 

франками Карла Великого. Это Анналы королевства франков (Annales Regni 

Francorum) (охватывающие период с 741 по 829 гг., написанные в к. VIII – 1-

й трети IX вв.), «Жизнь Карла Великого» Эйнхарда (ок. 770 – 840), Баварский 

географ (традиционно датируется IX в., периодом между 829 и 850 гг.23) и др. 

На данный момент в научной литературе ранняя история вельтов 

освещена скудно, как правило, начинаясь с периода славянского присутствия 

на юге Балтии, т.е. с VI – VII вв. [3] Мы совершенно не можем проследить по 

нарративным источникам историю вельтов от первого их упоминания 

Птолемеем во II в. до эпохи Карла Великого. Сравнить это можно с двумя 

берегами, разделёнными рекой многовекового молчания. В это же время 

спасительная археология даёт довольно разрозненную картину. Поэтому 

собирать воедино те крупицы, что мы знаем о древнейших вельтах, ещё 

предстоит. Соединить имеющиеся сведения воедино я попробую в данной 

статье. 

Как известно, недостаток информации из нарративных источников 

может восполнять сохранившийся эпос и археология (с рядом оговорок, 

конечно). Для устранения некоторых временных лакун в освещении 

древнейшей истории вельтов я воспользуюсь записанной во второй пол. XIII 

в. Сагой о Тидреке Бернском (Thidhrekssaga, Wilkinasaga), в которой 

упоминаются походы конунга Вилькина и его дружины. Также мной 

привлечены славянские предания о древних богатырях-волотах и отрывок из 

Иоакимовской летописи, известной по «Истории Российской» В.Н. 

Татищева. Помимо этого, я воспользуюсь трудами современных археологов, 

прежде всего, таких крупных специалистов, как В.И. Кулаков и М. 

                                                           
23 Датировка по работам: [1; 2, с. 63]. 
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Казанский. Привлечён мной и труд по топонимии Европы Курбатова [4, с. 

55-56]. Как и в случае с галиндами, когда на основании довольно обширной 

топонимики Топоров сделал верное предположение о миграциях галиндов 

[5], которые позднее были подтверждены археологически (если считать за 

галиндов «эстиев», чьё присутствие в Западной Европе отмечено находками 

западнобалтского происхождения на памятниках гуннского времени на 

левом берегу Рейна [6, с. 255.]), полагаю можно использовать ту же методику 

и в отношении вельтов. 

В связи с имеющимися данными, автор полагает вельтов за балтский 

(либо «древнеевропейский»24, позднее ассимилированный балтами) этнос, в 

составе которого могли быть инфильтрации каких-то групп германских 

переселенцев. На заре своей истории вельты были потеснены на восток 

германцами («кимврами»). Позднее же, уже в раннесредневековую эпоху, 

вельты двинулись в юго-западном направлении и заняли опустевшие после 

миграций племён земли южной Балтии. К эпохе войн с франками они уже 

были бесспорно славяноязычны, хотя какие-то балтские (и германские, 

доставшиеся во время миграций) реликты ещё сохранялись длительное 

время. 

Вопрос о происхождении вельтов уже не одно столетие является 

предметом дискуссий. Такие исследователи славянских древностей, как П.Й. 

Шафарик [7, c. 115, 140, 166], А. Гильфердинг [8], И.Е. Забелин [9, с. 43], Л. 

Нидерле [10, с. 152] считали древних вельтов славянским племенем. 

Немецкий профессор-германист К.В. Мюлленгоф полагал их за айстов, т.е. 

древних балтов (или, как их тогда называли, «летто-литовцев»). Сам этноним 

по его мнению являлсяся метатезой слова литва (Letuai) [11, p. 107], 

Склонялись к балтской версии профессор И. Лелевель в пятом томе «Истории 

Польши»  и академик А.Н. Веселовский, написавший в своё время 

исследование «Русские и вильтины в саге о Тидреке Бернском (Веронском)», 

извлечения из которых будут приведены в данной статье (см.: [12; 13]). 

Современный литовский археолог Е. Йовайша считает, что вельты являлись 

западными балтами [14, p. 247]. Историк Э. Бойтар не исключал балтские 

корни вельтов, однако подчёркивал, что мнение о славянском 

происхождении вельтов более распространено [11, p. 107]. однако его 

гипотеза практически не нашла сторонников. Археолог В.И. Кулаков 

полагает, что упоминаемые Птолемеем вельты (как и венеды) – это 

«романизированные группы кельтских аллохтонов» [15, с. 275]. 

Славянами, на мой взгляд, вельтов считать нельзя, по двум причинам. 

1. Сами вельты относятся к локальной форме западнобалтской культуры, 

которая является балтской, а не славянской. 

2. Существование славян в Прибалтике в 1-й пол. – сер. II в. н.э. (160-170 гг. 

н.э. как Terminus ante quem) нужно серьёзно мотивировать, т.к. самые ранние 

культуры, чья принадлежность к славянам научно обоснована, располагались 

                                                           
24 В данном контексте считаю нужным взять слово в кавычки по причине того, что в исследуемую эпоху древнеевропейская общность 

уже распалась, а существующие термины для обозначения обозначенных индоевропейских народов («северные иллирийцы», «племена 

северо-западного блока» и др.). 
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южнее – в Подесенье и Верхнем Поднепровье (колочинская), на территории 

от Эльбы до Дуная и Средего Поднепровья (пражская), от бассейна реки Прут 

до северо-восточного Причерноморья (пеньковская) и, как минимум, двумя 

веками позднее [16, с. 27, 29; 17]. 

К кельтским народам отнести вельтов также нельзя. Свидетельство 

римского историка Тацита о  том, что язык эстиев «ближе к британскому» 

(De origine et situ Germanorum, 45), не может быть однозначным поводом для 

отнесения эстиев к кельтским аллохтонам, мигрировавшим на берег 

Балтийского моря. Прежде всего потому что у исследователей до сих вопрос 

присутствия кельтов на южном побережье Балтийского моря в античный 

период вызывает споры. Мнения диаметрально противоположны: от 

«сильного кельтского влияния на местное население», которое послужило 

«чуть ли не основой формирования» культуры эстиев и предположения о 

существовании на Балтийском Поморье племён, говоривших на каких-то 

кельтских диалектах [18, с.120; 19, с. 141] до сомнений насчёт того, что 

кельты вообще когда-либо достигали балтийского побережья [20, с. 114]. 

Скорее, речь может идти о каком-то «древнеевропейском» субстрате, на 

который в дальнейшем наложился более поздний балтский слой. По моему 

мнению, это могли быть народы «между германцами и кельтами», 

говорившие на каком-то исчезнувшем индоевропейском языке, походящем 

отчасти на германский, отчасти на кельтский. О существовании на древней 

карте Европы народов «между германцами и кельтами» впервые заговорили 

в своей монографии 1962 г. Р. Хахман, Г. Коссак, Х. Кун [21]. Одним из таких 

народов, как считается, были загадочные бастарны [16, с. 5, 33; 22; 23, с. 61, 

173]. Марк Борисович Щукин специально оговаривал, что к подобным 

народам могли принадлежать представители Харпштедской и Нинбургской 

групп между Эльбой и Рейном, «и кельтизированное население района Заале-

Унструт-Эльба», и группа Боденбах-Подмоклы  [22, с. 20]. Т.е., как видим, 

обширные регионы центральной и восточной Европы могли принадлежать не 

кельтам, как можно подумать на первый взгляд, а кому-то другому, кто бы 

сочетал в себе некоторые черты языка и традиций, схожих и с германцами, и 

с кельтами. К слову, сами бастарны, о которых речь шла выше, пришли, по 

мнению ряда авторитетных археологов, с территориально близкого локуса - 

междуречья Одера-Нейсе и Верхней Вислы (губинская группа ясторфской 

культуры) [22, с. 119; 23]. К народам «между кельтами и германцами» (т.е. 

поздним «древнеевропейцам») могли принадлежать и носители оксывской и 

пшеворской культур [22, с. 20]. Это уже позднее часть их носителей 

ассимилировали германцы, а другую часть (кельтизированную) – славяне. По 

мнению Щукина, подобных «“промежуточных” групп, народов x, могло быть 

значительно больше» [16, с. 13]. 

В связи с этим, не кажется чем-то невероятным, что у эстиев (которые 

могли ассимилировать прежнее, «древнеевропейское», население) язык был 

«ближе к британскому». Впрочем, не исключено, и то, что римскому 

патрицию, черпавшему свои сведения через третьих лиц, некоторые 

«эстские» слова могли напомнить кельтские. Ср. некоторые известные 
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лексические соответствия между кельтскими и балтийскими языками из 

работы Ю.К. Кузьменко: лит. tauta – брит. touta, лит. dievas – брит. devos [25, 

с. 170, примеч. 153]. 

Как уже было указано, впервые вельты (Οὐέλται) упоминаются у 

античного географа Птолемея. Известно, что его сочинение было написано в 

60–70-х гг. II столетия. Однако если учесть, что Птолемей пользовался при 

написании своего трактата более ранними данными Марина Тирского, то 

изложенные им сведения по большей мере отражают этногеографические 

представления античных авторов на период I – начала II в. н. э. [26, с. 8]. 

Именно этим периодом мы можем датировать первые свидетельства о 

вельтах в истории. 

По данным Птолемея, вельты проживали по Венедскому (Οὐενέδικῷ) 

заливу к востоку от венедов (Geographia Cl. Ptolemaei, III, 5, 22), где-то 

неподалёку от Вислы [27, примеч. 5]. По всей вероятности, вельты 

участвовали в начальном этапе налаживания деятельности Вислинского 

янтарного пути [15, с. 275]. 

Известно, что после маркоманнских войн (166-180 н.э.) германские 

дружины не только сокрушили южную оконечность Янтарного пути, но и 

видимо, осуществили операцию в его истоках, – на Самбии, пройдя в том 

числе и по землям вельтов и их соседей - венедов [28], вытесняя их на 

периферию и ассимилируя оставшихся. Таким образом карта расселения 

племён на южном берегу Балтии, известная Птолемею (или его 

информаторам), была перекроена в последней четверти II столетия. 

Очевидным кажется, что вельты мигрировали на восток или юго-восток, за 

пределы известной тогда Ойкумены. Именно этим (помимо упадка науки на 

рубеже античности и средневековья) обусловлено исчезновение вельтов на 

несколько столетий из поля зрения позднеантичных и раннесредневековых 

авторов. Сегодня восстанавливать очень туманную историческую картину 

мы будем, прежде всего, на основании эпической традиции и археологии. И 

наши построения могут быть весьма зыбкими и условными. 

По всей вероятности, во время военной экспансии готов 

«благороднейшего из Амалов» Эрманариха в середине IV столетия вельты 

участвовали в военных столкновениях с ним и даже смогли отстоять свою 

независимость. В саге о Тидреке Бёрнском (Thidhrekssaga, 303) упоминается, 

что в каком-то «замке вильтинов» был убит Фридрек, сын Эрминрика, 

царствовавшего в Púli25 «конунга Римского» (af Romaborg) (короля 

Эрманариха Иордана и Аммиана Марцеллина), родственника Тидрека 

Бёрнского (чей образ был списан преимущественно с Теодериха Амала). Его 

убийца-ярл избежал кары за это от родственника Эрминрика (в саге он 

                                                           
25 Вариант Púli, который был почему-то соотнесён с Апулией, нахожу у исследователя Тидрек-саги А.Н. Веселовского [13, с. 66.]. 

Полагаю бесспорным соотнесение этого названия с эдноэтнонимом поляне, которые, по моему мнению, восходят к скифскому племени 
палов (πάλοι), которые были известны уже Диодору Сицилийскому (Bibliotheca historica, II 43, 3). С племенным названием палов 

связывали и название города Палакий (Παλάκιον по Страбону, Placia по Плинию), который отождествляют то с поселением на месте 

нынешней Балаклавы, то с древним Неаполем Скифским [29, сс. 258-259.]. Интересно, что по некоторым данным, поляне пришли в 
Среднее Поднепровье с юга, из Приазовья [30, сс. 29-30], а готские земли Эрманариха как раз располагались в низовьях Днепра (есть 

предположение, что Данапрастдир скандинавских преданий – это городище Башмачка на нижнем Днепре) [23, с. 231; 31, с. 153; 32, с. 

28]. 



260 

представлен Тидреком Бернским, жившим сто лет спустя). Это упоминание 

можно связать с многочисленными военными походами Эрманариха, о 

которых упоминает готский раннесредневековый историк Иордан (Getica, 

116-120). Вильтины данной саги, как считается, – обозначение вельтов [13, с. 

8-13.].  Можно предположить, что вельты воевали с гревтунгами (будущими 

остроготами). Три обстоятельства (отсутствие вельтов в списке покорённых 

готами народов, факт гибели сына Эрманариха в «замке вильтинов», а также 

избежание кары за эту смерть убийцы-ярла, что даже попало в эпос) дают 

основания полагать, что поход на вельтов закончились неудачей.26 По всей 

вероятности, гипотетическое столкновение готов Эрманариха, которыми 

руководил его сын, и вельтов происходило ещё до вельтской миграции на 

запад, где-то в Прибалтике. 

Могли ли гревтунги короля Эрманариха заходить так далеко на север? 

О далёких походах готов упоминает Иордан, который отмечает, что 

Эрманарих покорил даже эстиев (Aesti), «которые населяют отдаленнейшее 

побережье Германского океана» (Getica, 120). Археологически показано 

вторжение германцев на Самбию на пороге познеримского периода  как с 

юга, так и с запада, что «в конечном итоге привело к вхождению Юго-

Восточной Балтии в германский мир как части “державы Германариха”» [6, 

с. 242.]. Впрочем, тесные связи предков гревтунгов – носителей вельбарских 

древностей и эстиев-айстов известны уже давно. Так, отмечено 

«долговременное пребывание носителей вельбарских древностей» на 

Самбийском п-ове, среди местных балтов, а также «постоянные 

этнокультурные контакты» восточных готов и эстиев уже в начале новой эры 

[33, с. 379-380]. К тому же ряд археологических находок свидетельствует о 

том, что либо население нынешней Ленинградской области принимало 

участие в общеевропейских делах начала эпохи Великого переселения 

народов, либо, наоборот, готы достигали этих мест [23, с. 217-219.]. 

Стоит особо подчеркнуть, что в позиции литовских историков и 

археологов длительное время преобладала версия о том, что балты не 

принимали участия в миграциях Эпохи Великого переселения народов 

(Didysis tautų kraustymasis). А частичное или даже полное прекращение 

функционирования могильников и поселений в отдельных регионах 

расселения балтов, как правило, объясняли «социально-экономическими 

переменами, эпидемиями или изменениями климатических условий» [34]. 

Однако, в последнее время данные археологии свидетельствуют в пользу 

косвенных или прямых влияниях походов эпохи Великого переселения 

народов на жителей балтийских земель. Особенно это касается племён 

днепровских, западных балтов и жителей Восточной Литвы [34]. 

Позднее, вероятно с поражением сыновей Аттилы от Ардариха и союзников 

и наступлением эпохи post-Nedao вельты (возможно, вместе с какой-то 

группой перемещавшихся галиндов) двинулись со своих мест поселения на 

запад.  Полагаю, вместе с вельтами могли мигрировать и какие-то группы 

                                                           
26 Если, конечно, вельты не скрыты под общим именем эстиев/айстов, как прочие племена западных балтов. 
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германцев. Возможно, речь может идти о древнем германском населении, 

проживавшем в Прибалтике не одно столетие. Так, В.И. Кулаков указывал, 

что к концу II в. н.э. группы воинственных германцев вытеснили балтийское 

население («эстиев») с Самбийского по-ова, как свидетельствуют 

археологические данные [35, с. 41]. Воинственные пришельцы носили имя 

кимвров и значительно потеснили местных балтов на восток [35, с. 41]. В 

числе потеснённых племён были и вельты. О влиянии германцев на балтов и 

ассимилированных померанскими славянами балтов свидетельствуют 

некоторые факты. Прежде всего, речь идёт о сохранившихся у потомков 

вельтов культов германских богов. Так, ещё в XII в. английский хронист 

Ордерик Виталий в «Церковной истории» упоминает о почитании лютичами 

(вильцами) языческих германских богов. Он писал, как датский король Свен 

Эстридсон в 1069 г. для набега на Англию направил на помощь своему сыну 

Харальду своих воинов из Польши, Фризии, Саксонии и земли лютичей 

(Leutecia). Историк отмечал: «Лютеция (Leutecia) также предоставила 

наёмников, купленных на английские деньги». Лютецию он называет 

густонаселённой языческой страной, в которой население «поклонялось 

Водену (Woden), Тору (Thor) и Фрейе (Frea), а также другим ложным богам, 

а точнее демонам» [36, с. 24]. Это свидетельство можно считать наследием 

древних времён (когда какие-то группы германцев вошли в состав вельтов27). 

Стоит отметить, что и надпись на легендарном «знамени Видевута» находит 

аналогии в англо-саксонской рунической письменности [6, с. 192], что опять-

таки может свидетельствовать в пользу германского влияния на балтов. Из 

славяно-балтских связей можно отметить, что западнобалтский народ 

пруссов приносил в жертву верховным богам белую лошадь [6, с. 212]. 

Согласно Саксону Грамматику, у балтийских славян с острова Рюген 

Свентовиту был посвящён белый конь, «выдернуть  [хотя  бы  один]  волос  

из  его  гривы  или  хвоста  считалось  нечестивым  поступком» (Gesta 

Danorum, XIV, 39, 9). Имеются аналогии и в других местах из краткого 

описания культа Свентовита у Саксона Грамматика и гадания при помощи 

коня (Gesta Danorum, XIV, 39,10). Петр из Дусбурга также отмечает, что у 

пруссов перед каким-либо важным делом было принято гадать («Пруссы 

редко приступали к какому-либо важному делу, пока не узнавали, бросив по 

обычаю своему жребий, у богов своих, воспоследствует ли им добро или зло» 

(Chronicon terrae Prussiae, III, 5)). Правда, не приводит конкретного примера 

гадания прусских жрецов. 

Миграция вельтов началась сравнительно поздно по сравнению с 

окружающими народами и их балтскими родственниками галиндами, 

примерно через сто лет после начала эпохи Великого переселения народов. 

Традиционно её принято датировать концом VI столетия [37, с. 292]. К этому 

времени они уже успели продвинуться в Нижнюю Силезию. На начальном 

этапе переселений к ним могли примкнуть какие-то иноязычные группы 

центральноевропейского населения. Во время миграции вельты могли 

                                                           
27 Кулаков предполагает почитание пришлым населением на Самбии первых веков н.э. Вотана (Одина) в соответствии с 

древнегерманскими традициями [5, сс. 93-94]. 
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заимствовать какие-то традиции местных германцев, а также суковско-

дзедзицких племён (ободриты, висляские поляни, поморяне и др.) в 

домостроительстве и погребальном обряде. Вельтов в археологии принято 

соотносить с носителями фельдбергской культуры ([4, с. 55; 37, с. 214-215, 

290-291]), известной только с VI столетия. Вопрос преемственности 

античных, птолемеевских вельтов (I-II вв.) и раннесредневековых 

фельдбергцев-вильцев (VI – VII вв.) является открытым. Это на сегодняшний 

момент «белое пятно» в археологии Восточной Европы. 

Упоминает «чудь» (вельтское население Прибалтики?) в составе войск князя 

Вандала (эпонима вандалов?) небезызвестная Иоакимовская летопись: «По 

семъ Вандалъ послалъ на западъ подвластныхъ своихъ Князей и 

свойственниковъ Гардорика и Гунигара, съ великими войски Славянъ, Руси и 

Чуди, и сии шедшее, многи зе́мли повоевавъ, не возвратишася, а Вандалъ 

разгнѣвавси на ня, вся зе́мли ихъ от мо́ря и до мо́ря себѣ покори и сыномъ 

своим вдаде…» [38, с. 32]. Причём, происходили эти события примерно в V-

VI столетиях, если брать во внимание указание летописца, что легендарный 

отец Гостомысла – Буривой «иже девятый бѣ по Владимирѣ» [38, с. 32-33]. 

Не исключено, что в миграциях вельтов принимали участие какие-то группы 

вандалов и, возможно, гепидов (правитель которых Ардарих – современник 

Аттилы, - мог являться историческим прототипом «князя и свойственника 

Гардорика»). Гепиды (или герулы) вполне могли примкнуть к вельтам, если 

их подразумевать под мигрировавшими по «Янтарному пути» на север из 

Подунавья в эпоху post-Nedao хорошо вооружёнными группами германо-

славяно(?)-балтского населения (всех вместе их называют «пост-дунайские» 

военные контингенты). Подробнее о миграциях «пост-дунайцев» на север 

можно прочесть у М. Казанского [39], Н.В. Лопатина и А.Г. Фурасьева [40, с. 

74]. 

Катализатором миграции фельдбергцев послужили, как считается, авары [4, 

с. 55, 57]. Вынужденные уходить от нашествия суровых кочевников, вельты 

двинулись на запад. Первый удар мигрирующих фельдбергцев пришёлся на 

стодорян в бассейне Шпрее-Хафеля и был разгромным. Вельты мигрировали 

большими организованными группами («народ-войско», варварские gens в 

терминологии раннесредневековых авторов, к примеру, Иордана). 

Вторжение подобных воинственных групп серьёзно встревожило местные 

племена. Следствием этого стали возведение многочисленных укреплённых 

градов в землях стодорян и территориях к северу от них. В таких градах 

укрывалось местное население при приближении пришельцев. 

Сперва вельты двигались вдоль Лабы. В дальнейшем отклонились  на северо-

восток, к Одре. По всей вероятности, по пути они существенно потеснили 

суковские племена (племена суковско-дзедзицкой культуры). Под давлением 

вельтов они отступили на север и осели на берегах Балтики, в междуречье 

Лабы и Одры [37, с. 292-293]. 

Основную же тяжесть нашествия вельтов испытали на себе племена, жившие 

западнее. Вторжение фельдбергцев отмечено группой невскрытых кладов с 

монетами Империи в низовьях Одры. Местные племена были оттеснены за 
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реку. Эти территории теперь стали главным регионом расселения вельтов 

[37, с. 293]. На западе фельдбергцы потеснили древнее племя варинов, 

которое традиционно считается германским, однако, накопленные веские 

доводы позволяют относить их к «древнеевропейцам» («северным 

иллирийцам» в западной терминологии 2-й пол. XX в.). Варины (Varini, 

Varni, Οὐάρινοι/Αὔαρινοὶ), чей этноним означает попросту ‘речники’ (от 

индоевропейского корня *u̯er- ‘вода, дождь, река’), упоминались ещё 

Тацитом и Плинием Старшим. Их местоположение на карте античного 

Barbaricum менялось. Если Плиний Старший (NH, IV 99) и Тацит (Germ., 40)  

располагали их примерно на одной территории (нынешняя федеральная 

земля Мекленбург-Передняя Померания), то живший позднее Птолемей 

подчёркивал, что варины живут «у истока реки Вистулы» (Geographia Cl. 

Ptolemaei, III 5. 8), т.е. значительно восточнее. Позднее, в водовороте событий 

Великого переселения народов варины снова были оттеснены (на этот раз – 

на запад), прежде чем их потеснили мигрировавшие с востока вельты. 

В результате противостояния местных племён и пришлых вельтов, на рубеже 

VI – VII вв., были основаны крепости Бранибор (нынешний Брандебург), 

Кепеник, Шпандау, Бланкенберг. Но само количесто этих городищ-убежищ 

свидетельствуют о слабой (по сравнению с вельтами) черте политической 

организации стодорян и их сородичей. Местные венедские племена были 

политически раздроблены и не могли тогда создать единого княжества, даже 

в рамках сравнительно небольшого региона [37, с. 292]. 

Со временем фельдбергская керамика распространилась на суковских 

поселениях. Сами вельты, жившие в укреплённых градах, составили элиту 

нового союза.  В эту своеобразную аристократию входили племенные князья, 

дружинники, ремесленники-гончары и жрецы. Вельтское общество было 

гораздо в большей степени иерархично, чем венедское. Вельтские вожди, в 

отличие от ободритов, в VIII в. носили двусоставные, престижные 

«княжеские» имена [37, с. 293-294]. 

Завоевательные походы вельтов привели к появлению на славянском 

северо-западе двух враждебно настроенных друг к другу племенных 

объединений – вельтского и ободритского. Эти же события отрезали 

Аварский каганат от северных венедских союзников и сковали силы 

последних [37, с. 295-296]. В какой-то степени, эти события можно назвать 

одними из ключевых в истории упадка аваров – в 626 г. они вместе с 

союзниками были разгромлены под Константинополем византийцами, и 

примерно в то же время (эпоха правления Ираклия I) – хорватами (De Adm., 

31). 

 

Как уже было указано выше, сама фельдбергская культура уверенно 

отождествляется с вельтами. Однако, вельты изначально не были славянами. 

Изначально они были либо балтами, либо «древнеевропейским» этносом, 

говорившем на каком-то из ныне исчезнувших индоевропейских языков. 

Отмечается предположительно «неславянское» происхождение этнонима и 

маловероятно, что он восходит к слав. *vlсі ‘волки’ и *vеІ-‘великий’ [27, 
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примеч. 5]. Полагаю, этимология такова: позже чуждое, явно неславянское 

название вельты (родственное готскому антропониму Filimer, ругскому 

Feletheus, бруктерскому (жен.) Veleda, Velleda28) было осмыслено как вильцы 

(нем. Wilzen, Wilsen, Wilciken, Wilkinen), т.е. волки (праслав. vьlkъ, рус. волк, 

ст.-полаб. *Vilci (волки), гот. wulfs, алб. ulk, ятвяжск. wułks – ‘волк’ ), 

известные в средневековых источниках под экзоэтнонимом лютичи 

(Leuticios у Адама Бременского (Gesta, II, 22), Lutici у Гельмольда из Боссау 

(Chronica Slavorum, I,2)). 

В раннем средневековье вельты были полностью ославянены. У 

историка Эйнхарда (775-840), описывавшего эпоху Карла Великого, вильцы-

велетабы (Wilzi, Welatabi) уже славянское племя (После того как те волнения 

были улажены, была начата [другая] война со славянами (Sclavis), которых у 

нас принято называть вильцами (Wilzi), а на самом деле (то есть на своем 

наречии) они зовутся велатабами (Welatabi)» (Einhardus, XII). Позднее, Адам 

Бременский отмечал, что племена, которые славяне именуют вильцами, 

немцы называют «лютичами» (Leuticii) (Adam Brem. III, 21). 

Фельбрегцы-вельты пользовались для изготовления керамики 

гончарным кругом. При этом формы их керамики восходят к силезским 

традициям предшествующего периода. По всей вероятности, в 

формировании племенного союза славян-фельдбергцев принимали участие 

не только пришлые славяне и балты, но и местные племена [37, c. 215]. В 

вельтской элите можно выделить и ещё один компонент. В конструкции 

известных уже с VII в. (Фельдберг) и уникальных для славян вельтских 

храмовых зданий явственно ощущается кельтское влияние. Верхняя Силезия 

издавна являлась местом встречи праславянской, германской и кельтской 

культур, и кельтские традиции храмового строительства могли уцелеть 

именно здесь. Кельтский друидизм был, пожалуй, наиболее развитой из 

языческих религиозных систем «варварской» Европы [37, сc. 291-292]. По 

всей вероятности, были в составе вельтов, пришедших в Верхнюю Силезию 

и какие-то поздние кельты (или, скорее, славянизированные кельты). 

Археологи подтверждают, что носители фельдбергских древностей 

уже на самом раннем этапе расселения между Одером и Эльбой, отличались 

от тех славян, что пришли сюда ранее. Археолог В.В. Седов отмечает: «На 

первых порах племена фельдбергской культуры заметно отличались от 

славян, поселившихся здесь ранее» [31, с. 337]. Правда, Седов оговаривает 

здесь, что фельдберцы не отличаются от славян вообще, а отличаются от 

славян первой волны миграции (представленных суковско-дзедзицкой 

культурой поляней, поморян, ободритов и др.) на южном побережье 

Балтийского моря и среднем течении реки Хафель. Фельдбергской названа 

«культура славян второй волны миграции» [31, с. 337]. Однако, на различие 

                                                           
28 Вполне вероятно, что как и имя прорицательницы Веледы, этноним вельтов восходит к западногерманскому waldon — ‘иметь власть’ 

(в конечном счёте это слово, как и праслав. *velьjь, *velikъ ‘большой’, ‘великий’ (первоначально ‘мощный’) восходит к и.-е. корню 

*ṷel- ‘хотеть’). Особенно если учесть древнее название Velida, о котором упоминает прусский хронист Лука Давид и которое я понимаю 
за «прародину» древнейших вельтов. Т.о. вельты – главенствующее (над другими) в союзе племён племя. По другой версии, 

высказанной ещё в XIX в. Германом Мюхом, вельтами это племя прозвали германцы за свой образ жизни: др.-герм. wélþai, *welþos , 

гот. *wilþeis ‘дикие’. 
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между славянами двух «волн» определённо повлияли местные неславянские 

субстраты. И у фельдбергцев таким субстратом было племя вельтов, а также 

какие-то группы остаточного германского населения (как я предположил 

выше, вандальского29 и, возможно, гепидского или герульского 

происхождения). Притом, балтские реликты ещё долгое время сохранялись 

после славянизации. Польский историк, профессор Виленского и 

Брюссельского университетов Иоахим Лелевель (1786-1861) отмечал: 

«Между лютиками-велетабами [жившими] около Пены, ругами, жившими с 

ними, и племенем леттским, несомненно были некоторые связи, потому что 

жрецы (kapłany) литвы (Litwy), пруссов (Prussaków) и лютичей (Lutików) 

носили имя Криве (kriwe), а боги лютичей имели имена богов литовских  и 

жмудских (żmujdzkich), а также гимны (modlitewki) жмудские» [12, s. 34]. На 

балтское происхождение указывает и этноним Circipani (одно из четырёх 

входивших в племенное объединение лютичей племён (Adam Brem., Gesta III, 

22)), который уверенно можно соотносить с балтским «тёзкой» на 

латвийском побережье - Zirzipani (Circipani) [см.: 41]. Данный этноним 

является древним балтским реликтом, сохранённым записью современника. 

Позднее, как и некоторые другие балтские племена (голенсичи, смельдинги), 

племя Circipani было ассимилировано пришедшими с юга славянами [42, с. 

102-103]. 

 

Говоря о происхождении вельтов, стоит упомянуть и места их древнего 

расселения. Какую-то землю Velida, определённо связанную с вельтами, 

упоминал где-то в Юго-Восточной Прибалтике хронист XVI в. Лука Давид. 

Полагаю, именно она была местной, прибалтийской, древней «прародиной» 

вельтов, позднее ославянившихся и ставших лютичами. Интересно, что по 

соседству с данным регионом есть схожая топонимика. Так старинные 

архивные материалы упоминают под 1627 г. местечко Велидичи близ 

Витебска, а в Новгородской, Витебской и Полоцкой отмечено большое 

количество топонимов с вариациями корня велет-/волот- (Wielatowka, 

Волотовка, Волотова, Волотовное, Велетовка, Волотово поле и др.) [13, с. 

15-16]. В Поочье, активно заселявшемся в своё время балcткими племенами 

[42, с. 106-116], также зафиксировано определённое количество названий со 

схожим корнем: Волста (л.р. Угры) (вар-нты: Вольста, Волоста, Вобста, тут 

же с. Волста), Волостея (в верх. правобережном Поочье) (вар-нты: Волоть, 

Волота, Волотя, Волотея), дер. Волоть [43, с. 295]. По утверждению В.Н. 

Топорова Волста - «несомненный балтизм» [43, с. 295]. Он же указывал, что 

полабяне (славяноязычные жители Полабья) «в исторической перспективе» 

«могли быть некогда балтийским племенем, со временем превратившимся в 

славян, подобно тому, как праславяне возникли из периферийных балтов, чей 

язык эволюционировал от статуса балтоязычного диалекта к 

самостоятельному уже собственно славянскому диалекту» [44, с. 36]. 

                                                           
29 При том, что самих «исконных» вандалов я считаю «древнеевропейским» («североиллирийским»), народом, позднее 

ассимилированным германцами и славянами, в пользу чего накоплен обширный материал, который в силу определённых причин не 

может быть выложен в рамках данной статьи. 
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Пройдя земли современной Германии, какие-то группы вельтов, по 

всей вероятности, вторглись и дальше, в Фризию. Позднесредневековая 

Утрехтская хроника (или Cronica de Trajecto)30 называет владения вильтинов 

в Фризии «Фризской Славонией» [45, с. 236]. По данным этого источника, 

вельты вместе с саксами ходили на Британию еще со времён Хенгиста и 

Хорсы, легендарных королей Кента середины - 2-й половины V столетия [8]. 

Чешский историк Л. Нидерле не исключал проникновения вельтов-вильцев в 

Голландию (oppidum Wiltorum) неподалёку от Утрехта. Он же не исключает 

того, что какие-то группы вельтов могли добраться и до Британии [10, с. 153]. 

Фольклорист и славяновед XIX в. А.Ф. Гилфердинг посвятил в своём 

капитальном труде «История балтийских славян» целую главу под названием 

«Славянские поселения в Нидерландах и Англии», где со ссылкой на 

источники, указывает, что славянские племена (главным образом, вельты, 

которых он считал славянами уже на момент их миграций) выводили 

колонии («маленький островок славян») на южном берегу Северного моря и 

на территории Британии. «Утрехтский летописец повествует, что в века 

глубокой древности славяне-вильты, изгнанные из Англии, прибыли в 

Голландию и там основались. Этот рассказ, кажется, намекает на связь 

вельтов голландских с английскими, хотя, очевидно, вельты перешли не из 

Англии в Голландию, а наоборот» [8]. 

Вторит Гильфердингу и английский историк рубежа XIX и XX вв. Т. 

Шор, который в «Происхождении англосаксонского народа» доказывал, что 

вильтины/вильцы (Wilti) дали своё имя области Уилтшир (Wiltshire), а 

некоторые более ранние поселения, связанные с вильтинами, именовались 

Уилсэтен/Вилсэтен (Wilsaeten). Вильтины, по мнению Шора, давали эти 

наименования новым местам своего расселения таким же образом, как они 

называли Вильтению и Вильтабург во Фризии. Уилтшир был заселён во 2-й 

половине VI столетия и, как считал Шор, вильтины могли продвинуться туда 

как из поселений вильцев во Фрисланде, так и непосредственно из Приэльбья 

или из Балтии, как исконные вильтины/Wilsaetas [45, с. 237]. Шор полагал, 

что некоторые англосаксонские антропонимы были образованы от племени 

вильтинов – в частности Уилт/Вилт (Wilte), Уиллеман/Виллеман (Willeman), 

Вилиа (Wilia). 

Вероятно, переселенцы (в том числе и вельты) активно заселяли и 

острова Балтийского моря. О ранних событиях у нас очень скудные сведения. 

А вот о событиях X – XII вв. мы имеем куда больше информации. Так, Адам 

Бременский в «Деяниях архиепископов Гамбургской церкви» (ок. 1074) 

упоминал, что некоторые острова Балтики до сих пор находятся в руках 

склавов (sclavi) (Gesta, IV 16). Интересные данные сообщает скандинавская 

Сага о Магнусе Добром, описывающая события XI в. Так, в ней описывается 

война каких-то славян (вендов) со скандинавами во время правления короля 

Магнуса (1024-1047). В войне «венды выступили в поход» и вожди данов 

боялись «вторжения язычников (вендов – И.Т.) в страну (данов – И.Т.) и её 

                                                           
30 Сам Утрехт в раннем средневековье носил название Вильтабург, т.е. ‘город вильцев (вильтинов, вельтов)’. 
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опустошения» (§ 26). В другом фрагменте саги король Магнус говорит 

следующие слова: «Теперь же страна (данов – И.Т.) не имеет правителя, ибо 

я уехал оттуда, и на нее, как вы знаете, совершают многочисленные 

нападения венды, куры и другие народы с Восточного Пути, а также и саксы» 

(§ 23). Гельмольд писал, что лютичи и ободриты приносили «унижение и 

смерть» христианам, главным образом – данам ((Chronica Slavorum, II, 62). В 

схолии к Адаму Бременскому (Gesta, II, сх. 25) упоминается, что «склавы и 

свеоны вместе напали на данов». Ссылаясь на какие-то малоизвестные или 

вовсе утерянные источники, далматинский (хорватский) историк XVI – 

начала XVII вв. Мавро Орбини сообщает: «Были и другие славянские 

народы… которые жили на Венедском море и внушали ужас не только 

соседним, но и весьма далеким от них народам. Они воевали с Датским 

королевством, считая, по словам Гельмольда, войну с датчанами забавой. 

При этом, как пишут Саксон Грамматик и Петр Суффрид (II), они никогда не 

воевали с датчанами за полуостров, но всегда претендовали на корону и все 

королевство. Разоряли они также Саксонию, Тюрингию, Франкию и 

Германию, нападали на Аквитанию, Британию, Нортумберленд (Umbria), 

Зееланд (Salandia) и Оланд (Olandia)» [46: 86]. Как видим, даже после 

стремительных походов фельдбергцев-вельтов на заре средневековья, 

славянские пираты несколько веков были ужасом для соседей. 

Миграции вельтов прослежены В. Курбатовым по следам топонимики 

(основа vel(e)t). Первый «путь», согласно Курбатову, ведёт от Рейна по 

побережью Северного моря и Балтики, на востоке – до Средней Волги [4, с. 

55-56]. Отмечены топонимы с корнем velt- и в землях балтского ареала 

(Weltin, Wielecin в Польше, Veltini в Латвии, Veltsa и Veltsi в Эстонии) [4, с. 

56]. 

 

Память о вельтских завоевательных войнах сохранились и в 

норвежской «Саге о Тидреке Бернском», восходящей к германским 

эпическим сказаниям. В её составе известна так называемая «Вилькина-сага» 

(Wilkinasaga) или «Вильтина-сага», то есть сага о вильцинах (вильцах, 

вельтах) (§21-25). В саге говорится о завоевательных войнах «славного 

победностью и храбростью» конунга Вилькина (или Вильтина31, в чьём имени 

можно угадать Велета, вероятного эпонима вельтов-велетов32), который 

«силой и опустошением» овладел страной, которая раньше называлась 

страной вилькинов, «а теперь зовётся Свитьодом (Sviðioð), и Гуталандом 

(Gautland), и всем царством шведского конунга, Сканией (Skánœy), 

Зеландией (Sealand), Ютландом (Jutland), Винландом (Vindland) и всеми 

царствами, какие к тому принадлежат. Так далеко простиралось царство 

Вильтина-конунга, как страна обозначенная его именем» (§ 21). Тидрек-сага 

                                                           
31 В некоторых рукописях стоит Wiltinus, помимо Vilcinus, Wilkinus, Velkinus. Ср. также имя короля аланов на Эльбе - Vilkinus [13, с. 
11]. Вообще интересно соотнести имена аланского короля и конунга вильтинов с народным германским прозванием бога Одина Waul 

(вар-нты: Wöde, Waude, Wol, Wöld). 
32 Здесь по аналогии с Wisinnus у Саксона Грамматика – эпоним веси (Веселовский 1906: 11). Примечательно, что имя Welot 
сохранялось у пруссов Самбии (Земланда), как минимум, до XIII в. включительно [13, с. 11]. По всей вероятности, персонаж из Тидрек-

саги – конунг Вильтин может соотноситься с Волотом Волотовичем (Волонтомоном, Волонтоманом) из «духовного стиха» о 

«Голубиной книги», на образ которого повлиял также и былинный Владимиром, чей образ намного древнее киевского князя X – XI вв.  
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говорит: у вильтинов «острые мечи, крепкие щиты, твёрдые брони и добрые 

кони», а сами эти люди «не ленивы биться». Как видим, к этим событиям 

вполне применимы военные походы вельтов в эпоху великого переселения 

народов. А храбрость лютичей (вильцев, потомков вельтов) упоминает ещё 

Гельмольд (Chronica Slavorum, I, 2). 

Сага сообщает дальше: «После того как конунг Вильтин некоторое 

время правил этим царством, он снарядил свое войско и пошел с несчетным 

множеством рыцарей и других военных людей на Польшу (Pulinaland, 

Pulaernaland)…» (§22) В этой земле у Вильтина были «многие и великие 

битвы». Упоминает сага и столкновение Вильтина с Русью (Ruzcialande), 

которой правил конунг Гертнит – весьма колоритный персонаж,  образ 

которого даже сохранился в ряде архаичных русских былин. Но «конунг 

Вильтин всегда побеждал русских…» А также он «опустошил Польшу и все 

царства» [47]. 

Здесь можно увидеть какие-то столкновения вельтов с русью, которая 

жила на южном побережье Балтийского моря и острове Рана (Рюген) и её 

различные источники, повествующие о X – XIV вв., знают под именами 

Ruiani, Rani, Rugini, Rugiani, Rugi, Ruzi, Rusci, Ruszi, Ruzeni и т.д. Этой руси 

посвящён ряд серьёзных исследований [48, 49, 50, 51, 52, 53]. По всей 

вероятности, в Эпоху Великого переселения народов часть ругов-«русов» 

была увлечена готами на юг и послужила в дальнейшем основой для 

«азовско-причерноморской руси». Однако, история руси не цель данной 

статьи, поэтому подробно останавливаться на этом мы не будем в рамках 

данной работы.  

Примечательно, что после побед над Русью, вельты вторглись в 

Польшу, что опять же вполне соотносимо с миграцией вельтов из 

Прибалтики в междуречье Одера и Эльбы. Где-то здесь, в Юго-Восточной 

Прибалтике, и была расположена загадочная страна Velida, о которой 

упоминает прусский хронист XVI в. Лука Давид. Полагаю, это всё же 

прародина вельтов в Прибалтике, нежели у устья Одера, вопреки Шафарику 

[13, с. 12]. Страну вильтинов – Вильтиналанд А.Н. Веселовский помещал где-

то на Двине и соотносил с Геллеспонтом царя Хандвана (Gesta Danorum, I, 6, 

10), чьи жители отличались от прочих славян (sclavi) южного берега 

Балтийского моря [13, с. 12]. 

Интересен и вот какой нюанс: после разгрома «конунга Русциланда» 

(Руси) Гертнита, Вильтин заключил с ним мир, по которому Гертнит 

удерживал свою землю, но обязан был платить Вильтину дань. Но войско 

вилькинов остаётся в новой земле, а сам Вильтин ушёл восвояси в «страну 

Вильтинланд» (§23). (Сам сюжет напоминает уход «прародителя» или «бога-

учителя» в «далёкую страну» и весьма распространён в мире, вплоть до 

Нового Света, где «пернатый змей» Кецалькоатль на «змеином плоту» 

отправился на восток, откуда пришёл.) То есть, как мы видим, сами вилькины 

(то есть вильцы-лютичи, потомки древних вельтов) помнили о своём 

поисхождении с востока. Коме того, именно на их прародину, в 

«Вильтинланд», ушёл их легенданый предводитель Вильтин, обаз которого 



269 

сохранился в преданиях, какие-то части которых позднее были перенесены в 

«Вильтина-сагу». 

После смерти Вильтина, власть переходит к его сыну – Нордиану, во 

время правления которого Гертнит не только освобождается от власти 

вилькинов, но и подчиняет себе страну вильтинов (§24-25). 

Знали о походах Вильтина и русские послы, отправленные в 

Копенгаген в 1601 г., чтобы договориться об общей границе с Норвегией, 

упоминали некоего богатыря Валита (или Варента), который был посажен в 

старину новгородцами на «Корельское владение». Был этот Валит «большим 

владетелем». Об этом предании они узнали от лапландских старожилов в 

1592 г.  «И как ту мурманскую землю учал войною проводити под свою 

власть, и мурмане били челом норвецким немцам, чтобы они по соседству за 

них стали… и отстояти (немцы) их не могли, потому что сам собою он (т.е. 

Валит) был дороден, ратный человек и к рати необчный охотник… и побивал 

немец…» [13, с. 127]. Можно сделать вывод, что ещё на рубеже XVI – XVII 

вв. на Руси помнили предание о Вильтине, покорившем какие-то земли на 

западе. «…а на Варенге, на побоище немецком, где Варенгский летний 

погост, на славу свою принесши к берегу своими руками положил камень, в 

высоту от земли есть и ныне более косые сажени, а около его подале 

выкладено каменьем, кабы городовой оклад, к 12 сажен, а назван у него тот 

оклад Вавилоном. А в Коле, где ныне острог, обложено было у него каменьем 

в 12 стен тем же обычаем; а тот камень, что в Варенге, и по сей день слывет 

Валитов камень; а что было в Коле, то развалено, как острог делали» [13, с. 

127]. 

В некоторых славянских языках племенное название вельтов 

сохранилось как волот в значении ‘великан, древний исполин’, по аналогии 

с «полянами» и «аварами» у восточных славян, «гуннами» и «антами» у 

немцев, «киммерийцами» у грузин и осетин. Само слово известно уже в 

древнерусских памятниках: «И ини ж(е) црцы гиганта, еже сут(ь) волотове, 

девять сажень въверхъ» [54, с. 9]; «быша волотове гиганта; тогда бо быша 

шюдова на земли, рекше волотове» [55, с. 470]. Ср. рус. диалект. волот – 

‘исполин, могут’, см. Даль, «Великий»; «Волот» (у Даля): «гигант,  великан,  

могучан,  магыть,  могут,  южн.  велетень;  богатырь, человек необычайного 

роста, а иногда и  силы.  В  волотах  сказочных,  в богатырях, сила 

соединяется с ростом  и  дородством;  остатки  их  народ видит в костях 

допотопных животных, а в Сиб.  говор.,  что  целый  народ волотов заживо 

ушел  в  землю;  волоты,  меж  людьми  живыми,  великаны, напротив, обычно 

бывают хилы и недолговечны» [56, с. 240]. Веселовский добавляет прочие 

малоросские варианты: велеть, велыть, велытень с тем же значением [13, с. 

15]. Ср. современное блр. волат ‘великан, богатырь’. В России от 

южнорусских степей до Сибири ещё в начале XX столетия сохранялись такие 

названия, как то: Волотово, Велетов, Волотя, Велетя, Волотова Могила, 

Волотово Городище, Волотово поле [13, с. 15]. Ср. в Мазуринской летописи: 

«Егда же умре Гостомысл, тогда проводиша его до места, нарицаемого 

Волотово, и ту погребоша его» (ПСРЛ, 31: 28). 
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Что говорит топонимика? Балтские по происхождению названия 

довольно широко представлены к западу от Вислы, и на это уже давно 

обращено внимание лингвистов [57, с. 264-265; 41; 58; 59]. Балтская 

топонимика отмечена в Померании, Мекленбурге [25, с. 167-168], 

Бранденбурге, в Голштинии [41] и на юго-востоке нынешней Дании [11, с. 

54]. Правда, вполне вероятно, что часть этих названий более позднего 

времени и восходит к западным походам пруссов 2-й пол. XI – началу XIII в. 

[57, с. 97]. Тем не менее, топонимика также служит в пользу версии о 

проникновения балтов эпохи Великого переселения народов далеко на запад, 

на территорию современных Польши, Германии и даже Дании. 

Подведу резюме. Балтская топонимика довольно широко представлена 

к западу от Вислы, что свидетельствует о значительном расселении балтского 

населения в указанном регионе. Группы балтского (либо 

«древнеевропейского», позднее ассимилированного балтами) населения 

жили на юге Балтики к западу от Вислы и были причислены историками к 

германцам и славянам. Одним из таких племён, позднее ославяненных, были 

и вельты. Другие бесспорно ассимилированные славянами балты – это 

circipani, смельдинги и голенсичи [42, с. 102-103]. Голенсичи – это потомки 

мигрировавших в эпоху Великого переселения галиндов. Смельдинги, по 

всей вероятности, мигрировали в ту же эпоху. Однако, какие-либо детальные 

события их древнейшей истории нам не известны. Только археология в 

дальнейшем может расставить всё на свои места при сложившемся условии 

скудности нарративных источников. 
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 Концепция бизнес-моделирования на сегодняшний день является 

актуальной для начинающих предпринимателей, которые используют её на 

первых шагах создания собственной фирмы. Однако даже проверенная и 

уникальная концепция в таких огромных объёмах, в которых она 

используется сейчас, может потускнеть, и тогда фирмы вновь столкнутся с 

вопросом своей индивидуальности на рынке товаров и услуг. 

С давних времен основным методом улучшения того или иного 

предмета является его анализ. Если говорить о бизнес-модели, особого 

анализа заслуживает период 90-ых годов, когда тенденции экономики и 

бизнеса в том виде, в которых мы видим их сейчас, только зарождались. 

Какие именно изменения принесли 90-ые года в концепцию бизнес-

моделирования, какие из них были применены в дальнейшей теории о 

создании бизнес-моделей и можно ли употребить или улучшить их сейчас? 

Именно на поиск ответов на эти три вопроса нацелена данная статья. Это 

также интересует многих предпринимателей, ищущих прибыли за счёт 

конструирования нового понимания бизнес-модели. 

Бизнес-моделирование было тесно связано с развитием интернета в 

1990-ых годах. В те времена концепция ‘бизнес-модели’ стала почти 

синонимом электронного бизнеса и олицетворяла собой появление так 

называемой новой экономики. Интернет, по сути, создал целый ряд новых 

бизнес-моделей, в основу которых легли способы успешного перехода к 

прибыльным моделям электронного бизнеса. Позже, многие элементы, 

присутствующие в этих самых бизнес-моделях, перекочевали в новое время, 

и стали основами для ключевых блоков модели Canvas. 

Преимуществами такого подхода является возможность дать 

руководству компании структурировать свои мысли и освежить взгляд на 

понимание стратегических целей и других актуальных вопросов. Кроме того, 

это облегчало передачу идей и ожиданий руководства к сотрудникам на 

уровне бизнес-процессов и технические функции. Появилась четкая связь 

между формированием понимания общего функционирования фирмы, что 

позволило лучше сосредоточиться на передаче управленческих 



275 

представлений о бизнесе внутри фирмы, акцентируя эти мысли на создании 

общего понимания бизнеса, его стратегии и целей в рамках всего 

предприятия. Применение бизнес-модели помогало структурировать 

решение ключевых бизнес-вопросов. При этом, эффективная бизнес-модель 

также включала в себя такие аспекты, как культура организации. 

Таким образом, концептуализация бизнес-модели стала связанной с 

пониманием "целого" бизнеса и его логики создания. С её помощью можно 

было контролировать сам бизнес, видеть, как при изменении одного элемента 

менялись и другие, что приводило к изменению всей бизнес-модели в целом. 

Если фирмы в одной и той же отрасли работают на основе различных 

бизнес-моделей, то ключевыми элементами создания стоимости стали 

являться различные компетенции и информация. Простое сопоставление 

ключевых показателей эффективности не могло дать сколько-нибудь 

значимого представления клиента о производителе, поэтому организациям 

пришлось иначе привлекать своих потребителей. 

Стоит отметить, что то, что говорится о новой экономике, вовсе не 

ново. Волны скачкообразных изменений происходили и раньше. С помощью 

своего собственного, особого понимания теории бизнеса, компания Генри 

Форда смогла произвести революцию в автомобильной промышленности 

почти столетие назад, а Сэм Уолтон революционизировал розничную 

промышленность в 1960-х годах с его фокусом на информационные 

технологии и выбором демографических атрибутов для магазинов, создавая 

тем самым огромную структуру затрат наряду с монопольным положением 

на рынке. То есть все изменения, происходящие в бизнесе сейчас, относятся 

к категории инновации “было раньше, но имеет новое представление и 

функционал”. Также и бизнес-моделирование в интернете. Во многом, 

использованная ранее теория о психологии предприятия и потребителя легла 

в основу концепции бизнес-моделирования.  

В конце 1990-х годов простого названия компаний как "dot-com" было 

достаточно, чтобы понять, что бизнес-модель компании потенциально 

прибыльна или, по крайней мере, привлекательна для инвесторов. После 

краха акций технологий, поведение аналитиков и инвесторов изменилось 

настолько радикально, что dot.com имел противоположный эффект. Одним 

из ударов стало невозможным использование бизнес-модели интернет-

компаниями. Однако получение прибыли необходимо вне зависимости от 

канала ее распределения, поэтому в начале ХХI века несколько авторов 

заявили, что бизнес-модель должна стоять в центре бизнеса и производства. 

Так и закончилась настоящая эпоха бизнес-моделирования в интернет-

компаниях. Стоит обобщить данную информацию в таблице, которая также 

поможет ответить на вопрос данной статьи.  

Таблица 1. 

Ключевая информация о бизнес-моделировании в 90-ых годах. 

Ключевые элементы 

бизнес-моделей 90-ых  

Содержание ключевых 

элементов 

Переосмысление данных 

элементов в новом 

времени 
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Структурирование 

основных понятий 

бизнеса 

Возможность освежить 

взгляд на понимание 

самого бизнеса 

Данная идея легла в 

основу взаимосвязи 

блоков модели Canvas 

Целостность бизнеса Чётко виден каждый 

элемент бизнеса 

Заключение ключевой 

информации в блоки 

Возможность отличаться 

от смежных компаний 

Нацеленность на 

различные 

компетенции  

Появление понятия 

“ценностного 

предложения” 

     

          Примерно в 2001-2002 годах концепция бизнес-модели начала 

приобретать гораздо более общее значение в управленческой литературе, чем 

риторика электронного бизнеса, которая окружала ее в первые годы. 

Несмотря на то, что определение бизнес-модели все еще оставалось для 

некоторых в лучшем случае “нечетким”, грамотные специалисты начали 

воспринимать бизнес-модели как “истории, объясняющие, как работают 

предприятия”. Сейчас они не просто показывают, как фирма зарабатывает 

деньги, но и отвечают на такие фундаментальные вопросы, как: «кто 

заказчик?» и «что значит ценность?». Именно этот аспект, с точки зрения 

заказчика, оказал большое влияние на его желание сотрудничать с 

компанией. Кроме того, основная идея концепции бизнес-модели 

заключалась в том, что в ней должно быть изложено уникальное ценностное 

предложение фирмы и то, как такое ценностное предложение должно быть 

реализовано. Для клиентов подобные “творения” могут иметь отношение к 

решению поставленной ими проблемы повышения производительности или 

снижения рисков и затрат, которые могут потребоваться определенные 

значения конфигурации, включая отношения с поставщиками, доступ к 

технологиям, понимание потребностей пользователей и т. д.  

Хотя нынешний акцент на бизнес-модели в академических и 

практических кругах в значительной степени может быть связан с их более 

ранними обсуждениями в контексте электронного бизнеса, важность 

перспективы бизнес-модели вышло далеко за его рамки. Сейчас 

моделирование имеет большое значение для каждого современного 

предприятия.  

Подводя итог, стоит сказать, что спустя столько лет бизнес-

моделирование не поменяло своё ключевое назначение. Как и в 90-ые годы, 

когда оно было нужно для более эффективного ведения бизнеса, с течением 

времени его значение всё возрастает. 
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БИЗНЕС-МОДЕЛЬ CANVAS КАК ПРИЧИНА УСПЕХА КОМПАНИИ 

APPLE. КАК ОБОЙТИ APPLE, ИСПОЛЬЗУЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ 

 

Аннотация: В статье проведено исследование компании Apple 

Computer, Inc направленное на выявлении сильных и слабых сторон. В основе 

исследования использовалась бизнес-модель Холста. Также отмечены в 

статье способы для малых предприятий удержаться, на рынке с сильным 

конкурентом.  

Ключевые слова: бизнес-модель Canvas, бизнес-модель, стартап, 

бизнес, компания, бизнес-план. 

Abstract: The article conducted a study of Apple Computer, Inc. aimed at 

identifying strengths and weaknesses. The study was based on the business model 

of Holst. Also noted in the article are ways for small businesses to hold onto a 

market with a strong competitor. 

Keywords: Canvas business model, business model, a startup, business, 

company, business plan. 

Apple - американская транснациональная технологическая компания, 

которая разрабатывает и продает потребительскую электронику, 

компьютерное программное обеспечение и онлайн-сервисы. Его аппаратные 

продукты включают смартфон iPhone, планшетный компьютер iPad, 

компьютер Mac, персональный компьютер, iPod, умные часы и Apple TV. 

Потребительское программное обеспечение Apple включает в себя 

операционные системы macOS и iOS, медиа-плеер iTunes, веб-браузер Safari, 

а также наборы для творчества и производительности iLife и iWork. Apple 

была основана Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном в 

апреле 1976 года для разработки и продажи персональных компьютеров. Он 

был зарегистрирован как Apple Computer, Inc. В январе 1977 года был 

переименован в Apple Inc. Данная компания занимает ведущие позиции на 

мировом рынке. 
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Это лишь базовая информация о компании, однако, причину её успеха 

может объяснить не каждый. Качественная техника, бренд - это первые 

мысли, который могут прийти в голову рядовому обывателю. Однако 

грамотный предприниматель сможет сказать, что причина такого 

достижения в бизнесе – это, прежде всего, грамотное бизнес-планирование и 

чёткая бизнес-модель. 

Пожалуй, нельзя отрицать, что самый большой успех за всю историю 

бизнес-моделирования приобрела именно Apple. Когда миру был 

представлен первый iPod, компания буквально поменяла правила игры на 

рынке. Apple смогла интегрировать в своём устройстве невероятное 

ценностное предложение, которое до сих пор никто из конкурентов не может 

перебить. 

Даже если Apple не первый новичок на данном рынке товаров, его 

уникальная и грамотно выполненная бизнес-модель смогла обеспечить ей 

прочный успех. Эта бизнес-модель была, по сути, объединением ключевых 

компонентов бизнес-модели Сanvas, которые позволили использовать его 

отличительное ценностное предложение. Помимо того, Apple имеет прочные 

партнерские отношения благодаря сделкам, которые она заключила с 

музыкальными продюсерами, чтобы продавать свою музыку через свой 

магазин.  

Apple получает невероятный доход от продаж своей техники. Тем 

более, дополнительное преимущество интернет-магазина создает особый 

пакет услуг для клиентов, который конкуренты до сих пор не могут перебить. 

Видно, как использованы различные блоки Сanvas в деятельности этой 

невероятной компании. Однако так ли она нерушима? Неужели нет способа 

построить более совершенную модель, которая смогла бы стать настоящим 

конкурентом для Apple? Конечно же, способ есть. 

В данной статье будет описан способ применения бизнес-модели 

Сanvas для создания более привлекательного приложения для мобильных 

устройств. С самим брендом мобильных устройств соперничать, естественно, 

сложно, однако с его техническим оснащением - вполне возможно. 

Существует огромное количество инструментов, которые помогут 

облегчить жизнь при разработке мобильного приложения. Действительно, 

написать финансово привлекательный бизнес-план для инвесторов или 

создать бизнес-модель Canvas, предложенную Алексом Остервальдером, как 

более адаптивную форму бизнес-плана, является удачной идеей для столь 

рискованной деятельности, как конкуренция с Apple. 

Как каждое утро начинается с рассвета, так и каждый бизнес 

начинается с идеи. Идея - это руководство по формированию бизнеса - в 

данном случае, стартапа мобильного приложения. 

Процесс запуска нового проекта или стартапа, который занимается 

разработкой мобильных приложений, как правило, объединен вокруг всех 

ключевых аспектов: идея проекта, механизм его функционирования, 

принцип распределения бюджета, целевая аудитория и так далее. Очевидно, 
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что создания данного продукта, необходимо знать ответы на следующие 

вопросы: 

- Как приложение может помочь каждому из сегментов потребителей? 

- Что может помочь предприятию увидеть всю картину происходящего? 

- Как сделать его наиболее доступным? 

Главным минусом каждого приложения Apple является то, что их 

использование возможно только при наличии самого устройства. При чём, с 

каждым новым приложением, количество его характеристик увеличивается, 

и старые версии телефонов могут просто не тянуть их. Создание же особого 

приложения должно обязательно вестись для каждой из платформ для того, 

чтобы охватить как можно больше потребителей. 

В ценностном предложении бороться с такой популярной компанией 

сложно, однако не невозможно. Технологии приложений Apple известны, 

стоит лишь поменять оформление для того, чтобы не возникли проблемы с 

авторскими правами, и разместить приложения на всех платформах. 

Стоит также отметить важные факторы, которые помогут приложению 

во время непосредственного сбыта: 

- Запоминающееся и оригинальное название мобильного приложения. 

- Логотип приложения, соответствующий выбранному имени. 

- Информация о языке, который будет использоваться в вашем 

приложении. 

Удивительно, но реклама также является преимуществом, по которому 

обычное, рядовое приложение сможет обогнать Apple, так как помимо своей 

платформы не имеет никаких каналов, по которым до потребителя может 

дойти информация. Получается, что компания Apple формирует закрытый 

клуб потребителей, в который можно попасть лишь с покупкой того или 

иного гаджета. 

При этом хочется сказать также и про взаимоотношения с клиентом. 

Тот же “закрытый клуб” предполагает хорошие взаимоотношения с клиентом 

лишь при наличии одного из гаджетов, а с потенциальными клиентами они 

строятся только лишь за счёт наличия бренда самой фирмы. Стоит сказать, 

что бренд имеет более агрессивный характер из-за фактора “моды”. Часть 

людей, которые не ведутся на подобные фокусы, просто пройдут мимо. Те 

же, кто разбирается в технике, увидят, что другие устройства могут быть 

более функциональными, в отличие от техники Apple, несмотря на 

различного рода эксклюзивные приложения. Соответственно, подобная 

антиреклама отображается и на приложениях. При понимании этой мысли 

стоит лишь указать потенциальным пользователям на факт уважения к ним, 

к их денежным средствам, и тогда плюсы устройств компании-миллиардера 

исчезнут. 

К сожалению, в остальных блоках плюсов не имеется, если речь идёт о 

небольших предприятиях. У Apple налажены ресурсы, поставщики и 

деятельность, однако то, что невозможно перегнать, совершенно не значит, 

что нельзя дойти до этого же уровня. Поэтому стоит лишь дойти до такого 

же уровня синхронизации трёх этих блоков, и тогда организация не будет 
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уступать даже такой крупной фирме, как Apple. Стоит подвести итоги в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Блоки организации 
Наименование блока Потенциальное преимущество 

Потребительский сегмент Ориентирование на все потребительские сегменты 

Каналы сбыта Возможность рекламы на других устройствах или с 

помощью других партнёрских предложений. 

Доступность на каждой платформе 

Взаимоотношения с  

клиентами 

Отсутствие уже устоявшихся стереотипов 

Возможность завоевать уважение у потребителей 

Очень редко бизнес-план способен пережить свою первую встречу с 

реальностью. Всегда будет что-то неожиданное. Реальность никогда не будет 

соответствовать плану. Нужно что-то более гибкое, что-то, что можно 

изменить. Именно поэтому для подобной деятельности и нужна бизнес-

модель Сanvas, которая обладает следующими важными основными 

характеристиками: 

- Ясность. Видимость позволяет сконцентрировать материал 

традиционного бизнес-плана в одностраничный план, а также 

сосредоточиться на основной идее. 

- Гибкость. Бизнес-модели представлены в виде диаграммы и могут 

быть изменены. 

- Простота. Схематичная интерпретация бизнес-модели гораздо проще 

и быстрее для понимания, чем написанный многостраничный текст. Холст 

показывает ключевые моменты для вашей команды. 

Именно поэтому реализацию технологических стартапов, в частности, 

на ранних стадиях запуска мобильного приложения, рекомендуется начинать 

с разработки бизнес-модели, которая будет визуализировать стратегию и 

определять цели. 

Стартапы становятся бизнесом, когда они ищут повторяемую и 

масштабируемую бизнес-модель. По сути, этот тип бизнес-модели 

представляет собой не что иное, как набор шагов, которые нужно 

отслеживать снова и снова для получения дохода. 

Подводя итог, стоит сказать, что было проведено исследование, в 

результате которого было выяснено, что даже у самой популярной, крупной 

и брендовой компании есть свои минусы, которые должны использовать 

новички, входящие на рынок для того, чтобы твёрдо держаться на ногах. 
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С переходом экономики Российской Федерации к рыночным 

отношениям существенно изменились основы и принципы деятельности 

предприятий всех отраслей. Каждая компания самостоятельно принимает 

решения о своем дальнейшем развитии и сама отвечает за свою работу. В 

рыночной экономике наиболее успешным является тот, кто наилучшим 

образом использует имеющиеся ресурсы для получения максимальной 

прибыли. 

Отрасль общественного питания является одной из наиболее 

перспективных, развивающихся достаточно быстрыми темпами. Это 

обусловлено ее востребованностью со стороны потребителей и 

привлекательностью вложения капитала. Количество предпринимателей в 

данной сфере постоянно увеличивается, что ведет к усилению между ними 

конкуренции33. Кафе, бары, рестораны покупают современное оборудование, 

применяют новые технологии в производстве продукции, предоставляют 

дополнительные услуги. 

В современной научной и бизнес-среде конкурентоспособность 

компании является одной из наиболее актуальных проблем. Активно 

обсуждаются вопросы теоретической и практической составляющих 

конкурентоспособности всех сфер деятельности. Одним из факторов успеха 

в конкурентной отрасли общественного питания является создание 

потребительской ценности, нужной потребителя, а также постоянное ее 

                                                           
33 Савруков Н.Т. Специфика ресурсного потенциала и тенденции развития предприятий общественного питания. Теория и практика 

общественного развития. 2017. 4. С. 300. 
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наращивание34. Понимание основ функционирования бизнеса, факторов его 

успеха, создание потребительской ценности наиболее полно возможно 

достичь за счет построения бизнес-модели компании. Обобщенно бизнес-

модель - это схематичное устройство описания бизнеса предприятия как 

способ создания выгод, как для потребителя, так и для предприятия. Бизнес- 

модель может быть представлена в виде схемы, рисунка, объемной модели, 

выполненной по тем или иным правилам. Самое главное в построении 

бизнес-модели - это понятность и применимость. Корректное описание 

бизнес-модели обеспечивает полноту осознания и восприятия бизнеса, что 

представляет собой основу для разработки управленческих мероприятий, 

создания эффективной программы преобразований. 

Инструментом эффективного функционирования и управления может 

служить бизнес-модель, основанная на блочной структуре. Одним из 

выдающихся теоретиков в области бизнес-моделирования является 

Александр Остервальдер, предложивший схему построения бизнес-моделей, 

состоящую из девяти структурных блоков, описывающих основные 

элементы бизнеса.  

Бизнес-модель ресторана определенно имеет свои особенности, 

вызванные отраслевой принадлежностью, основными тенденциями ее 

развития, способами привлечения и удержания потребителей, способами 

создания потребительской ценности, а также рядом других факторов. Бизнес-

модель ресторана можно построить следующим образом. 

Блок 1.  Потребительские сегменты. Здесь необходимо ответить на 

следующие вопросы: для кого мы создаем ценностное предложение? какие 

клиенты для нас более важны? Бизнес-модель ресторана может 

ориентироваться как на массовый, так и на нишевый рынок. Это может быть 

ресторан премиум-класса, ужин в котором может позволить себе не каждый, 

а может быть ресторан типа «фри-фло», в основном, ориентированный на 

посетителей со средним доходом, или даже ниже среднего – студентов, 

молодежь. Выбор потребительских сегментов зависит от места 

расположения ресторана – не только от того, где именно находится сам 

ресторан – в центре города или на окраине, но скорее даже от размера самого 

города. Например, в небольшом провинциальном городке вряд ли будет 

востребован ресторан премиум-класса, средний чек в котором превышает 

средний размер заработной платы в этом городе. Поэтому выбор 

потребительских сегментов зависит от множества факторов: места, где 

расположен ресторан, конкурентной среды, концепции ресторана, и даже 

первоначального капитала собственника этого бизнеса. 

Блок 2. Ценностные предложения. Какие ценности мы предлагаем 

потребителю? Какие проблемы помогаем решить нашим клиентам? Какие 

потребности удовлетворяем? Какой набор товаров и услуг мы можем 

предложить каждому потребительскому сегменту? Ценностное предложение 

                                                           
34 Шаталов А.И. Взаимосвязь бизнес-модели и результатов деятельности фирмы (на материалах российских компаний отрасли 

общественного питания) Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 8. Менеджмент. 2016. №2. С. 27. 
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- это обещание дать что-то ценное клиентам. Ценностные предложения -

причина, почему клиенты отдают предпочтение одной компании перед 

другой. Они решают проблемы клиентов или удовлетворяют их потребности. 

Каждое ценностное предложение представляет собой определенную 

совокупность товаров или услуг, которые отвечают запросам определенного 

потребительского сегмента35. К примеру, если ресторан ориентирован на 

высокодоходный сегмент потребителей, то его ценностное предложение 

может быть таким: «Лучшие повара готовят из самых качественных 

продуктов специально для вас» или «Лучшие повара, изысканная кухня, 

высококлассный сервис». В другом случае, если ресторан ориентирован на 

массовый рынок, ценностное предложение может звучать следующим 

образом: «Быстро. Вкусно. Недорого». Следовательно, ценностное 

предложение должно удовлетворять потребность целевой аудитории,  быть 

понятным и кратким.  

Блок 3. Каналы сбыта. В этом блоке необходимо ответить на 

следующие вопросы: какие каналы взаимодействия были бы желательны для 

наших потребительских сегментов? как мы взаимодействуем с ними сейчас? 

как связаны наши каналы между собой? какие из них наиболее эффективны? 

какие более выгодны? Для распределения услуг рестораны в основном 

используют будет использовать прямой канал сбыта, так как он позволяет 

поддержать контакт с потребителем и тем самым позволяет контролировать 

сбыт оказываемых услуг. Каналом распределения является розничная 

торговля, так как ресторан  - розничное предприятие услуг. Возможно также 

использование сети Интернет в качестве канала распределения, поскольку в 

последние годы стало популярно заказывать товары и услуги через Интернет, 

в том числе и еду. Но данный канал ориентирован, главным образом, на 

постоянных клиентов, тех, кто уже был в данном ресторане и был доволен и 

кухней, и обслуживанием, потому что мало кто захочет заказать еду и 

неизвестном для него ресторане. 

Блок 4. Взаимоотношения с клиентами. Отношений какого типа ждет 

каждый потребительский сегмент? Какие отношения установлены? Каких 

расходов они требуют? Как они интегрированы в общую схему бизнес-

модели? В ресторанном бизнесе взаимоотношения с клиентами играют 

особую роль, ведь от того, насколько клиенту понравились кухня и 

обслуживание, будет зависеть то, посетит ли клиент данный ресторан, станет 

ли его постоянным клиентом или нет. Безусловно, отношения ресторана и 

клиента должны быть построены на удовлетворении клиентов и учете всех 

его пожеланий.  Работники ресторана и посетителя находятся в постоянном 

и непосредственном контакте, поэтому здесь важно все – от умения вкусно и 

быстро готовить до внешнего вида и манеры общения работников.  

Блок 5. Потоки поступления доходов. В данном блоке предполагается 

получить ответы на следующие вопросы: за что клиенты действительно 

                                                           
35Полынская Г.И., Гордеихина И.П. Создание ценностного предложения для ресторанов разных ценовых сегментов. Маркетинг и 

маркетинговые исследования. 2018. №3. С. 56. Электронный ресурс. URL: https://grebennikon.ru/article-8tom.html (дата обращения: 

05.11.2018). 
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готовы платить? за что они платят в настоящее время? каким образом платят? 

как они предпочли бы платить? какую часть общей прибыли приносит 

каждый поток поступления доходов? Основной потоки поступления доходов 

в ресторане – продажа готовой еды и обслуживание клиентов. Цены четко 

прописаны в меню, обслуживание обычно оплачивается отдельно. Потоки 

поступления доходов ресторана могут быть расширены, например, за счет 

внедрения дополнительной услуги – доставки еды, а также организации 

различных мероприятий и торжеств. 

Блок 6. Ключевые ресурсы. Какие ключевые ресурсы нужны для наших 

ценностных предложений? Наших каналов сбыта? Взаимоотношений с 

клиентами? Потоков доходов? Если говорить о ключевых ресурсах бизнес-

модели ресторана, то их можно разделить на несколько групп: материальные, 

интеллектуальные, персонал, финансы.  

К материальным ресурсам ресторана относятся: помещения, 

специальное оборудование, мебель для кухни и для зала, посуда и приборы, 

столовое белье и др. Персонал ресторана должен включать поваров, 

официантов, администраторов, хостес, посудомойщиков, уборщиков. 

Работники ресторана должны иметь соответствующий уровень образования 

и квалификации, а также опыт работы в соответствующей должности. Как 

для работников предприятий общественного питания, работникам ресторана 

обязательно прохождение медицинской комиссии наличие личных 

медицинских книжек, подтверждаемых ежегодно. 

Блок 7. Ключевые виды деятельности. Этот блок позволяет ответить на 

следующие вопросы: каких видов деятельности требуют наши ценностные 

предложения? наши каналы сбыта? наши взаимоотношения с клиентами? 

наши потоки поступления доходов? 

Ключевой вид деятельности бизнес-модели ресторана – это, 

безусловно, приготовление еды. Сюда также можно включить приобретение 

сырья и полуфабрикатов, обслуживание посетителей в зале, продажу готовой 

еды, уборку зала и производственных помещений.  

Блок 8. Ключевые партнеры. Кто является нашими ключевыми 

партнерами? Кто наши основные поставщики? Какие ключевые ресурсы мы 

получаем от партнеров? Какой ключевой деятельностью занимаются наши 

партнеры? Ключевыми партнерами ресторана являются поставщики сырья и 

полуфабрикатов, продуктов, используемых для приготовления блюд, 

поставщики мебели и предметов интерьера, фирмы, занимающиеся ремонтом 

кухонной техники (для постоянного поддержания ее в работоспособном 

состоянии). Среди ключевых партнеров ресторана следует также выделить 

контролирующие инстанции, к примеру, СанЭпидемСтанцию, с которой 

ресторану важно установить благоприятные отношения. Еще одним важным 

партнером является финансово-кредитрное учреждение, обслуживающее 

счета предприятия, а также предоставляющее кредиты на дальнейшее 

развитие бизнеса. 

Блок 9. Структура издержек. Здесь необходимо ответить на следующие 

вопросы: какие наиболее важные расходы предполагает наша бизнесмодель? 
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какие из ключевых ресурсов наиболее дороги? какие ключевые виды 

деятельности требуют наибольших затрат? Наиболее важные расходы 

ресторана – это расходы на сырье, материалы и полуфабрикаты, 

используемые для приготовления еды. Довольно большая часть расходов 

приходится на заработную плату работников. Если помещение ресторана 

взято в аренду, то арендная плата включается в структуру издержек, а при 

наличии кредита – платеж по нему также должен быть учтен. Прочие расходы 

могут включать расходы на ремонт, доставку сырья и материалов, рекламу. 

Таким образом, можно сказать, что построение бизнес-модели 

помогает подробно рассмотреть все основные направления деятельности 

предприятия, его необходимые ресурсы и целевые сегменты потребителей, а 

также другие факторы обеспечения его деятельности. Блочная структура 

бизнес-модели, на мой взгляд, наиболее удобна, т.к. позволяет правильно 

структурировать основные элементы бизнеса и правильно их описать, что 

является необходимым фактором успешного управления. 
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На современном этапе развития экономики нашей страны проблемы 

развития системы управления предприятием становятся главенствующими и 

требуют незамедлительного решения. Развитие рыночных отношений, 

высокий уровень предпринимательской активности населения, укрепление 

международных экономических связей привели к необходимости 

применения обоснованного и в то же время гибкого подхода к управлению 

бизнесом, что возможно сделать на основе построения бизнес-модели 

предприятия. 

Бизнес-модель можно определить как «структуру бизнес процессов 

и связей между ними, которые используются для планирования, контроля 

и коррекции деятельности организации»36. Бизнес модель описывает главные 

факторы, способствующие продвижению компании на рынке. Бизнес модель, 

по моему мнению, является своеобразным каркасом, на котором и держится 

деятельность компании в рыночной среде, помогает понять ключевые 

факторы и элементы деятельности предприятия, а значит, построение бизнес-

модели является важным аспектом управления компанией любой отраслевой 

принадлежности и сферы деятельности, в том числе и консалтинга. 

Консалтинг – консультации, услуги, осуществляемые 

специализированными консалтинговыми компаниями и включающие в себя 

решение широкого круга вопросов финансов, права, экономики, оценки 

недвижимости, маркетинга, инвестирования37. Консалтинговые услуги 

получили в России широкое распространение в течение последних 

нескольких лет, что обусловлено общим развитием рыночной экономики, 

наличием определенных преимуществ, которые дает использование услуг 

консалтинговых фирм, а также стремлением руководителей предприятий к 

ведению бизнеса на западноевропейский манер, где такая практика 

существует уже довольно долго. 

Природа консалтинговых услуг, состоящая в решении проблем 

заказчика, предполагает, что заказы клиентов рассматриваются как источник 

развития большинства услуг38. Особенности консалтинговых услуг, которые 

необходимо учитывать при построении бизнес-модели, состоят в том, 

консалтинговые услуги являются неосязаемыми, эффект от их получения 

нельзя увидеть сразу, зачастую он может быть оценен и измерен спустя 

продолжительное время после получения услуги.  

                                                           
36 Михайлова Е.М. Модель бизнес-процесса как важнейший элемент организации процессного управления предприятием. Гео-Сибирь.  

2014 
37 Магомедов А.М., Колыванов В.Ю. Проблемы и особенности развития российского рынка консалтинговых услуг. Проблемы развития 

инфраструктуры региона.  2016.  №2.  
38 Шемятихина Л. Ю. Процесс и модели создания консалтингового бизнеса. Управленческое консультирование.  2017.  №11.  
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Бизнес-модели любой компании, независимо от ее сферы и отраслевой 

принадлежности, должны строиться по определенным схемам или шаблонам, 

чтобы наиболее точно описывать все элементы бизнеса. На мой взгляд, 

наиболее удачным шаблоном является шаблон А. Остервальдера и И. Пинье, 

включающий девять структурных блоков – основных составляющих 

компании: потребительские сегменты, ценностные предложения, каналы 

сбыта, взаимоотношения с клиентами, потоки поступления доходов, 

ключевые ресурсы, ключевые виды деятельности, ключевые партнеры, 

структура издержек. 

Блок «Потребительские сегменты» показывает, какие группы людей и 

организаций предприятие рассчитывает привлекать и обслуживать. 

Потребителями услуг финансово-консалтинговой фирмы являются 

предприятия, руководители которых хотят вывести их бизнес на новый 

уровень, а также частные лица.  Целевой сегмент потребителей финансово-

консалтинговой фирмы – средние предприятия.  Это самый многочисленный 

сегмент рынка, обладающий повышенной мобильностью и потенциалом к 

развитию. При этом данный потребительский сегмент имеет большой резерв 

спроса на консалтинговые услуги. 

Если говорить о ценностных предложениях финансово-

консалтинговой фирмы, то можно назвать следующие: «уникальные решения 

для каждого клиента, индивидуальный подход, гарантии 

конфиденциальности», «высокое качество предоставляемых услуг», «учет 

потребностей клиентов и нацеленность на результат», «выполнение всего 

спектра финансовых услуг», «проведение консультаций для руководителей и 

специалистов широкому кругу вопросов». Я считаю данные ценностные 

предложения наиболее важными и емкими для финансово-консалтинговой 

фирмы, поскольку они включают в себя рассмотренные выше особенности 

консалтингового бизнеса. 

Компании, работающие в сфере консалтинга, широко используют в 

качестве каналов сбыта своих услуг Интернет – как собственный сайт, так и 

группы и сообщества в социальных сетях, а также участвуют в конференциях 

и семинарах бизнес-сообществ, где они могут презентовать свои услуги и тем 

самым, получить новых клиентов. К тому же, в бизнес-среде зачастую 

используется метод так называемого «сарафанного радио», когда 

руководители и менеджеры высшего звена советуют своим партнерам 

воспользоваться услугами тех финансово-консалтинговых фирм, клиентами 

которых являются они сами.  

Взаимоотношения с клиентами финансово-консалтинговой фирмы 

строятся по типу услуг «бизнес для бизнеса», т.е. менеджеры покупают 

услуги не для удовлетворения собственных нужд, а для того, чтобы их бизнес 

стал эффективнее. Тип взаимоотношений – «персональная поддержка» и 

«особая персональная поддержка» - тесное сотрудничество, личные 

контакты в течение продолжительного периода времени, отношения доверия. 

Важной особенностью являются этого блока являются тесные отношение 

поставщика и потребителя услуги. Часто работники консалтинговой 
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компании расцениваются клиентами как внутренние сотрудники, что ведет к 

тому, что они могут перейти в компанию-клиента. Во время сотрудничества 

у консультантов и клиентов возникают доверительные, а иногда и дружеские 

отношения. 

Блок потоков поступления дохода включает материальную прибыль, 

которую компания получает от каждого потребительского сегмента. Доходы 

финансово-консалтинговой фирмы состоят из доходов от уплаты клиентами 

денежных средств за оказание консультационных услуг.  

Неотъемлемым элементом любой бизнес-модели является наличие 

определенных ключевых ресурсов, которые для финансово-консалтинговой 

фирмы можно разделить на материальные, финансовые, интеллектуальные и 

персонал. Материальные ресурсы включают помещение, которое может быть 

как собственным, так и взятым в аренду, оборудование, необходимое для 

работы офиса, а также расходные материалы. Основным ключевым ресурсом 

фирмы данного рода, на мой взгляд, является персонал. Для эффективного 

функционирования бизнес-модели персонал финансово-консалтинговой 

компании должен обладать хорошими знаниями в предметных областях, 

высокую квалификацию, иметь высокоразвитые аналитические способности, 

широкий кругозор, творческое мышление, отличные навыки общения. 

Финансово-консалтинговая компания должна обладать денежными 

средствами для уплаты сотрудникам заработной платы, оплаты аренды 

помещения (в том случае, если оно взято в аренду), оплаты обязательных 

платежей (коммунальные платежи, оплата услуг связи, Интернет), оплаты 

командировочных расходов сотрудникам. Интеллектуальные ресурсы 

финансово-консалтинговой компании представляют собой совокупность 

накопленных знаний по разработанным проектам и выполненным работам 

Ключевой вид деятельности финансово-консалтинговой фирмы - 

разрешение проблем. Компания решает проблемы клиентов в таких сферах 

как аудит, бухгалтерское обслуживание, юридические услуги, 

управленческое консультирование, обеспечение информационными 

технологиями, инвестиционное обслуживание, рекрутинг, реклама и связи с 

общественностью. 

Блок «Ключевые партнеры» описывает сеть поставщиков и партнеров, 

благодаря которым функционирует бизнес-модель. Если говорить о бизнес-

модели финансово-консалтинговой фирмы, что среди наиболее важных 

партнеров следует выделить налоговые органы, судебные органы, высшие 

учебные заведения, службы занятости населения, поставщики компьютеров 

и оргтехники, банки и кредитные организации, бизнес-сообщества. 

При функционировании любой бизнес-модели, в том числе и 

финансово-консалтинговой фирмы присутствуют издержки, которые можно 

разделить на две группы – переменные и постоянные. Постоянные расходы 

включают расходы на уплату налогов и сборов, арендную плату за 

помещение (в том случае, если помещение взято в аренду), расходы на оплату 

труда, выплату процентов по кредиту (если он имеется), амортизацию 

основных средств, расходы на электроэнергию, расходы на отопление, 
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расходы на рекламу, расходы на оплату услуг Интернет, расходы на 

мобильную связь для сотрудников, расходы на рекламу.  

Переменные расходы включают расходы на текущий ремонт 

помещения, расходы на покупку канцелярских принадлежностей и ремонт 

оргтехники, а также командировочные расходы для сотрудников финансово-

консалтинговой фирмы. 

На основании вышеизложенного можно сказать, что предложенная 

модель финансово-консалтинговой фирмы, построенная по шаблону              А. 

Остервальдера и И. Пинье, достаточно полно характеризует все стороны ее 

деятельности, что еще раз подчеркивает успешного данного шаблона при 

бизнес-моделировании. В целом построение бизнес-моделей является 

своеобразным «ключом» к пониманию основ функционирования компании, 

а, значит и возможности эффективного управления ею, поэтому бизнес-

модель можно считать прототипом реального предприятия, который покажет  

собственнику или менеджеру способы достижения максимального эффекта в 

рыночной среде. 
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Аннотация: Бизнес-план – рабочий инструмент, используемый во всех 

сферах предпринимательства. Данный аспект подразумевает процесс 

функционирования фирмы, определяя цели и задачи с целью повышения 

прибыльности анализируемого предприятия. В данной работе 

проанализирована роль бизнес-плана в развитии предприятия. 

Ключевые слова: бизнес-план, рыночная экономика, фирмы. 

Annotation: A business plan is a working tool used in all areas of business. 

This aspect involves the process of functioning of the company, defining the goals 

and objectives in order to increase the profitability of the analyzed company. In 

this paper, the role of the business plan in the development of the enterprise is 

analyzed. 

Keywords: business plan, market economy, firms. 

 

В современном мире предпринимательство с каждым днем становится 

все более актуальной деятельностью. Однако, нельзя начать дело без анализа 

окружающих факторов, перспектив и других аспектов. Бизнес-план является 

обязательном условием в создании предпринимательской деятельности. 

Бизнес-план – это краткое, точное, доступное и понятное описание 

планируемого бизнеса, которое является одним из важнейших инструментов 

при анализе больших количеств различного рода ситуаций, позволяющих 

выбрать наиболее перспективный желаемый результат с дальнейшим 

определением пути его достижения. 

Бизнес-план включает документ, который позволяет управлять 

предпринимательской деятельностью, в частности, компанией. В связи с 

данным фактором, он может быть представлен как неотъемлемый элемент 

стратегического планирования и как руководство для исполнения и контроля. 

В рыночной экономике бизнес-план считается рабочим инструментом, 

применяемым во всех областях предпринимательства. В предоставленном 

документе описывается процесс работы фирмы, показано, как ее лидеры 

намереваются добиться собственных целей и задач с целью увеличения 

рентабельности работы. Отлично созданный бизнес-план может помочь 

фирмы расти, покупать свежие позиции на рынке, где она трудится, 

разрабатывать долговременные намерения его становления, задумывать и 

делать свежие продукты и предложения, а еще избирать рациональные 

методы их реализации [1]. 

Бизнес-план является постоянным документом; он систематически 

обновляется, в него вносятся изменения, связанные как с изменениями, 

происходящими внутри организации, так и с изменениями на рынке, где 

работает компания, а также в экономике в целом. Бизнес-план связывает 

внутрифирменный анализ и макроэкономический анализ, проводимый 

специализированными научными организациями.  

Таким образом, бизнес-план является не только внутренним 

документом компании, но также может использоваться для привлечения 

инвесторов и кредиторов. Перед тем, как рискнуть некоторым капиталом, 
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инвесторы должны быть уверены в платежеспособности разработки проекта 

и осознают его эффективность. Чтобы добиться наибольшего успеха на 

рынке товаров и услуг, в том числе международных, необходимо правильно 

и рационально планировать свою деятельность посредством бизнес-

планирования [2]. 

Существует несколько причин, требующих составления бизнес-плана: 

1. Для внешнего использования, с целью наиболее выгодной 

презентации дела людям извне, например, инвесторам. 

2. Для внутреннего пользования, когда дело представляется с анализом 

всех положительных и отрицательных аспектов. Данный вариант бизнес-

плана стабильно применяется в роли инструмента управления. 

Разработка бизнес-плана является одним из важнейших условий для 

начала организации бизнеса и дальнейшего его функционирования. В идеале 

каждое предприятие должно иметь разработанный набор целей и задач, 

продумать стратегию преобразования целей в действия. В маркетинге 

принято считать, что наличие бизнес-плана является одним из инструментов 

повышения доходности предприятия и защищает от неоправданных рисков. 

Каждая компания, начиная свою деятельность, обязана четко 

представлять потребность в будущем в финансовых, материальных, 

трудовых и интеллектуальных ресурсах, источниках их получения, а также 

иметь возможность точно рассчитать эффективность использования 

имеющихся средств в процессе кампании. В условиях рыночной экономики 

предприниматели не могут добиться устойчивого успеха, если они четко и 

эффективно не планируют свою деятельность, постоянно собирают и 

накапливают информацию о состоянии целевых рынков, о позиции 

конкурентов на них и о своих перспективах и возможностях [3]. 

Значительные преимущества могут быть достигнуты с помощью 

бизнес-плана для внутреннего использования. В процессе его написания 

рассматриваются многие вопросы, которые никогда не могут быть написаны 

во внешней версии бизнес-плана. Однако инвесторы обязательно зададут 

такие вопросы, чтобы «почувствовать» серьезность работы. Те, кто не готов 

к подобным вопросам, будут в невыгодном положении. Все варианты и 

стратегия развития должны быть разработаны заранее при написании 

внутреннего бизнес-плана. И если привлечение инвестора будет оправдано, 

то как инвестор, так и фирма будут иметь прочную основу для транзакции 

[4]. 

Таким образом, разработка внутреннего бизнес-плана отвечает 

интересам обеих сторон. Бизнес-план, как правило, составляется на будущее, 

и делают его примерно на 3 года вперед, в то время как в течение первого 

года основные показатели обычно производятся ежемесячно, во втором - 

ежеквартально и только начиная с 3-го года ограничены годовыми цифрами. 

К сожалению, такое планирование в условиях нашей экономики пока 

невозможно, так как экономическая ситуация меняется очень быстро. 

Планирование более года будет очевидно ошибочным. Многие из них теперь 

ограничены написанием плана на год.  
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Аннотация: Представлены результаты экспериментальных 

исследований по индуцированию гаплоидов у сахарной свеклы. Показана 

эффективность метода RFLP-анализа с использованием рестриктазы Alu I, 

позволившего идентифицировать гаплоидные микроклоны по типу 

цитоплазмы. Выявление гаплоидных регенерантов со стерильной 

цитоплазмой из исходных популяций имеет важное теоретическое и 

прикладное значение для селекции, облегчая задачу создания гомозиготных 

линий с ЦМС и высокопродуктивных гибридов на стерильной основе. 

Ключевые слова: сахарная свекла,  индукция, неоплодотворенные 

семязачатки, хромосомы, гаплоидные растения.  

Abstract: The results of experimental studies on inducing haploids in sugar 

beet are presented. Efficiency of RFLP-analysis method using Alu I restroctase that 

allow identification of haploid microclones according cytoplasm type is shown. 

Detection of haploid regenerants with sterile cytoplasm from initial population is 

of great theoretical and practical importance for breeding thus facilitating the 

problem of producing homozygous lines with CMS and high-productive hybrids on 

the sterile basis. 

Key words: sugar beet, induction, unfertilized ovules, chromosomes, haploid 

plants.  

Традиционное получение инбредных линий и гибридов в селекции 

сахарной свеклы — трудоемкий процесс, требующий длительного времени 

из-за 2-летнего цикла развития растений, само- и перекрестной 
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несовместимости, инбредной депрессии.  Поэтому в большинстве развитых 

стран в настоящее время для создания гомозиготных линий, ускорения 

селекционного процесса и индукции генетического разнообразия широко 

используются биотехнологии получения удвоенных гаплоидов (DH-

технологии)  [1, 2]. С помощью DH-технологии полностью гомозиготные 

растения можно получить в течение одного года, в отличие от классических 

методов селекции, при использовании которых процесс инбридинга занимает 

6–12 лет. [3].  Удвоенные гаплоиды представляют собой константные, 

нерасщепляющиеся формы, пригодные для использования в качестве линий 

для создания гибридов или как исходный материал для селекционной  работы  

[4]. Преимущество этого биотехнологического подхода также состоит в 

расширении формообразовательного процесса за счет гаметоклональной 

изменчивости при получении новых генетически улучшенных линий 

сахарной свеклы [5]. Вероятность получения гаплоидов у различных форм 

сахарной свеклы не одинакова  и в значительной степени зависит от 

генотипических  особенностей донорского материала. Необходимыми   

условиями  формирования  гаплоидных регенерантов  являются: первичная 

оценка морфологических признаков, проведение цитологического и 

цитофотометрического анализов уровня плоидности, а также оптимизация 

этапов морфогенеза в период стабилизирующих отборов [6]. Важным 

является молекулярное маркирование для выделения гомозиготных линий  

сахарной свеклы с ценными селекционными признаками. Выявление условий 

формирования гаплоидных регенерантов in vitro и оценка особенностей их 

морфогенеза и молекулярно-генетических характеристик созданных линий 

удвоенных гаплоидов с ценными селекционными признаками имеет важное 

прикладное значение для селекции при создании высокопродуктивных 

гибридов. 

При  индуцировании гаплоидии существенное значение имеют ценные 

селекционные и фенотипические признаки материалов сахарной свеклы, 

вводимых в культуру. Поэтому в качестве доноров для создания 

гомозиготных линий используют селекционный материал с высокой 

закрепительной способностью ЦМС, раздельноцветковостью, 

продуктивностью и другими ценными свойствами. Обычно для эксплантации 

семязачатков используют  цветоносные побеги семенных растений ценных 

генотипов в период бутонизации. Наибольшей регенерационной 

способностью при индуцировании гаплоидов обладают семязачатки, 

содержащие восьмиядерные зародышевые мешки, расположенные в 

центральном колосе кистевидного соцветия сахарной свеклы. Высокая 

тотипотентность, изолированных семязачатков, в этот период обеспечивает 

в условиях in vitro наибольшую компетентность к морфогенезу и 

восстановлению растительного организма с новыми ценными свойствами. 

К числу наиболее важных факторов, способных вызывать у эксплантов 

индукцию морфогенных структур сахарной свеклы в культуре in vitro, 

относится  использование экзогенных регуляторов роста и  консистенции 

питательной среды. Использование среды жидкой консистенции, 
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содержащей цитокинин БАП вызывает дифференциацию клеток  тканей в 

среднем до   6,1 %. На начальных этапах развития гаплоидные регенеранты 

имеют незначительные размеры (1-2 пары листьев) и отличаются  между 

собой только по окраске гипокотиля – розовый или зеленый. Гибель 

регенерантов на этой стадии достигает 40- 50 %  в зависимости от донорского 

материала. Это требует стимулирования пролиферации меристем и 

возникновения побегов более высоких порядков. При дальнейшем 

культивировании на питательной среде, содержащей цитокинин  

бензиламинопурин (БАП), кинетин  (Кн)   и гиббереллин (Гк) в соотношении 

(1:1:1), происходит  формирование,  в   течение 3-4 недель,  нормально  

развитых  растений  (до 95 %) и образование многочисленных пазушных 

побегов с частотой нормально развитых до 10 штук на эксплант.   В процессе 

дальнейшего развития  регенеранты увеличиваются  в размере и формируют 

розетку листьев, различаясь по морфологическим признакам: окраске и 

форме листовых пластинок, длине и окраске черешка, высоте растений. 

Обычно гаплоидные регенеранты фенотипически отличаются от диплоидных 

форм меньшей высотой и размером всех органов. Проведение отбора 

позволяет выделить нормально развитые гаплоидные формы, которые в 

зависимости от генотипа, имеют более узкие листовые пластинки с 

длинными черешками или, наоборот,  широкие листья с волнистым краем, но 

короткими черешками.  Более точным доказательством стабилизации и 

выравненности созданных гаплоидных регенерантов является выявление 

уровня плоидности на проточном цитофотометре.  Согласно анализу, 

количество ядерной ДНК у гаплоидных регенерантов в фазе G1 (митоза) 

составляет 1С, что соответствует  уровню плоидности n=9. На первом этапе 

отбирают и формируют линии, изучаемых генотипов, только с гаплоидным 

набором хромосом (n=9). 

Для получения гомозиготных линий, способных участвовать в 

селекционном процессе, гаплоидные растения переводят на более высокий 

уровень плоидности. Удвоение числа хромосом происходит  при выдержке 

микроклонов на среде с колхицином (0,005 мг/л) в течение 2-х суток. 

Количество диплоидных растений в данном случае составляет   91,3 %.  При 

колхицинировании гаплоидов наблюдается частичная полиплоидизация 

растений и появление наряду с диплоидами триплоидных и тетраплоидных 

форм, которые подлежат браковке. Дальнейшее культивирование на 

ростовой среде (ГК, 6-БАП, Кн)  вызывает стабилизацию ростовых процессов 

и формирование диплоидных растений с содержанием ядерной ДНК 2С, 

соответствующей уровню плоидности (2n=18). Диплоидные  нормально 

развитые микроклоны  имеют  зеленые и широкие листьями, оптимальное 

соотношение черешка и листовой пластинки, развитые точки роста.  

Существенное значение после проведения диплоидизации растений 

имеет выявление генетических изменений, которые  не проявляются   

фенотипически.  Проведенные исследования показывают, что PCR и RFLP-

анализ с использованием рестриктазы Alu I позволяет идентифицировать тип 
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цитоплазмы у создаваемых гаплоидов сахарной свеклы по числу рестриктов 

(рис.1).  

 
  Рис. 1  Электрофореграмма продуктов рестрикции ампликонов  

полученных с использованием праймеров  SvulgF - SvulgR рестриктазой Alu 

I М – маркеры длин фрагментов 1031-80 пн., 1-16 - номера образцов  

В данном случае образцы 1, 7, 11  не подвергаются реакции рестрикции, 

а в остальных образцах наблюдается полиморфизм фрагментов.  

Полученные  данные свидетельствуют, что линии,  которые   не 

подвергаются реакции рестрикции,  представлены полностью фертильными 

формами - нормальная цитоплазма (N) и ядерные гены в рецессивном  

состоянии (rf). В остальных образцах наблюдается полиморфизм фрагментов, 

что, по-видимому, предполагает наличие стерильной цитоплазмы (S)  и  

различное сочетание рецессивных и доминантных ядерных генов (RF, Rf, rF). 

Выявление  полиморфизма в  хлоропластном геноме изучаемых генотипов 

является  важным этапом процесса создания  гомозиготных  дигаплоидных 

линий сахарной свеклы.   

Биоморфологическое изучение  показало высокую выравненность 

растений  по высоте,  окраске листьев и черешков в пределах каждой линии. 

Различия по интенсивности развития и морфологическим признакам 

наблюдались лишь между линиями.   Период создания линий составил три 

года вместо 10 лет, что  представляет значительный интерес для селекции 

сахарной свеклы. 

 Результаты проведенных исследований  представляют как 

теоретический, так и практический интерес при создании нового исходного 

для селекции сахарной свеклы. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются факторы, влияющие на 

развитие биржевых фондов. Рынок биржевых фондов растет, и биржевые 

фонды распространяются на многих финансовых рынках.  Распространение 

ETF косвенно зависит и от общих тенденций в местной финансовой системе 

и экономике, однако факторы, влияющие на их распространение, остаются в 

основном неисследованными как в эмпирической, так и в теоретической 

литературе. Поэтому выявление данных факторов является актуальным.   

Ключевые слова: Биржевые фонды, влияющие факторы, финансовые 

рынки, спрос, экономический рост, базовые активы, информационно-

коммуникационные технологии. 

Annotation: This article discusses the factors affecting the development of 

exchange-traded funds.  The market for exchange-traded funds is growing and 
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exchange-traded funds are spreading in many financial markets.  The spread of 

ETFs also indirectly depends on general trends in the local financial system and 

economy, but the factors affecting their distribution remain largely unexplored in 

both empirical and theoretical literature.  Therefore, the identification of these 

factors is relevant. 

Key words: Exchange Funds, Influencing Factors, Financial Markets, 

Demand, Economic Growth, Core Assets, Information and Communication 

Technologies. 

Биржевые фонды (Exchange Traded Fund - ETF) являются одной из 

наиболее быстро развивающихся категорий инновационных финансовых 

отраслей. Популярность ETF объясняется преимуществами, которые они 

предлагают своим пользователям в отличие от инвестиционных компаний 

[1,2,3, с. 5]. Их распространение наблюдается на многих финансовых рынках, 

не только в уже развитых странах, но и в развивающихся [4, с. 5]. Несмотря 

на рост рынков ETF остаются в значительной степени игнорируемой темой в 

научных исследованиях. Целью данной работы является выявление 

факторов, влияющих на развитие биржевых фондов. 

Факторы, определяющие диффузию ETF, остаются в основном 

неисследованными как в эмпирической, так и в теоретической литературе [5, 

с. 5]. Наиболее популярным подходом является сосредоточение внимания на 

относительных преимуществах ETF для их пользователей в качестве 

ключевого фактора развития их рынков [6, с. 5]. Однако такой подход 

игнорирует более широкий контекст внедрения и роста ETF на финансовых 

рынках, т. е. какие факторы являются предпосылкой создания ETF и как они 

влияют на их распространение. Среди большого количества таких факторов 

важную роль играет распространение новых технологий – ИКТ и развитие 

других частей финансовой системы (прежде всего финансовых рынков) [7, с. 

5].  

 Взаимодействие между распространением биржевых фондов и 

развитием финансовых рынков является достаточно простым и следует из 

механизмов создания/погашения и оборота, а также их привлекательности по 

отношению к конкурирующим инвестиционным альтернативам, таким как 

паевые инвестиционные фонды, закрытые фонды и производные фондовые 

индексы. Чтобы обеспечить надлежащее функционирование ETF, рынки 

базовых активов (т. е. либо активов, цены на которые отслеживаются ETF) 

должны быть ликвидными и достаточно большими для размещения 

транзакций, совершаемых субъектами, участвующими в обороте ETF. Это 

относится в основном к фондовым рынкам и, в меньшей степени, к рынкам 

облигаций, и их ключевым рассматриваемым показателем должна быть 

величина оборота. Причиной этому является структура рынков ETF – во всех 

странах самой популярной категорией ETF на сегодняшний день являются 

фонды, основанные на фондовых рынках. 

 В большинстве случаев второй по величине группой являются ETF 

облигаций, но размер этой категории намного меньше. Поэтому 

распространение ETF зависит от существования фондовых рынков и рынков 
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облигаций. Помимо влияния размера и оборота, на активность на рынках ETF 

также могут влиять волатильность и доходность инвестиций в акции, 

которые оказывают непосредственное влияние на параллельные 

характеристики ETF [7, с. 5]. 

Распространение ETF может также косвенно зависеть от общих 

тенденций в местной финансовой системе и экономике. Более продвинутое 

финансовое учреждение может, например, облегчить доступ к каналам 

распределения ETF. Развитие банковского сектора, особенно в менее 

развитых странах, означает более частое использование финансовых услуг 

местными жителями. Темпы экономического роста и его состав (структура) 

влияют на финансовые рынки (например, доходность фондового рынка) и, 

как следствие, на рынки ETF. Проведя исследование, установлено, что 

вышеупомянутые потенциальные связи между распространением ETF и 

развитием других частей финансово-экономической системы не были 

проверены эмпирически. Биржевые фонды тесно связаны с финансовыми 

рынками, в частности с фондовым рынком и рынком облигаций. Поэтому 

распространение биржевых фондов в значительной степени зависит от 

изменений, происходящих на этих рынках, в том числе вызванных 

расширением проникновения ИКТ [7, с. 5].  

Информационно-коммуникационные технологии являются важным 

фактором, способствующим укреплению финансовых систем и финансовому 

развитию [8, с. 5]. ИКТ могут по-разному влиять на финансовые рынки и 

распространение финансовых инноваций (включая ETF). Безусловно, 

неограниченное распространение ИКТ может эффективно способствовать 

как появлению, так и распространению финансовых инноваций и 

способствовать динамичному развитию финансовых рынков в целом. 

Широкое внедрение ИКТ порождает новую сеть, члены которой получают 

доступ к финансовым рынкам, особенно к инновационным финансовым 

продуктам, банковским системам-online и многим другим финансовым 

услугам, способствующим расширению их финансовой доступности. 

Следовательно, роль ИКТ в распространении ETF можно наблюдать как со 

стороны спроса, так и со стороны предложения на рынке ETF [9, с. 5]. С 

одной стороны, широкое использование ИКТ устраняет информационную 

асимметрию, улучшает торговлю во времени и способствует появлению 

более эффективных торговых механизмов, что повышает спрос на операции 

на фондовых рынках. Внедрение новых методов коммуникации (особенно с 

использованием широкополосного соединения) позволяет увеличить 

предложение различных инновационных финансовых продуктов. Вследствие 

этого, обе стороны финансового рынка развиваются непрерывно. 

Эти последствия могут обсуждаться как со стороны спроса, так и со 

стороны предложения на рынке. Под факторами спроса здесь понимаются 

факторы, связанные с относительными преимуществами ETF, которые 

приводят к возникновению и росту спроса на ETF. Аналогичным образом, 

факторы предложения определяются как факторы, связанные с изменениями 

на финансовых рынках, которые не только облегчают запуск и 
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распространение ETF, но и повышают мотивацию финансовых учреждений 

к выходу на этот рынок, например, потенциальной прибыли от становления 

либо владельцами ETF, либо уполномоченными участниками. 
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БОЛЕЗНЬ БЕХЧЕТА. ФОКУС НА ПОРАЖЕНИЯ ГЛАЗ 

 

Аннотация: Данный литературный обзор посвящен болезни Бехчета 

(ББ). ББ – это системный васкулит неизвестной этиологии, 
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характеризующийся рецидивирующим эрозивно-язвенным поражением 

слизистой оболочки рта и половых органов, частым вовлечением глаз, 

суставов и центральной нервной системы. ББ возникает преимущественно 

у мужчин, в возрасте от 20 до 40 лет. В обзоре собрана последняя 

информация о поражениях органа зрения при данной патологии: клинические 

проявления, диагностика, основные методы лечение.  

Ключевые слова: болезнь Бехчета, HLA B51, HLA A26, этнос, пол. 

Annotation: This literature review focuses on Behcet disease (BB). BB is a 

systemic vasculitis of unknown etiology, characterized by recurrent erosive and 

ulcerative lesions of the mucous membrane of the mouth and genitals, frequent 

involvement of the eyes, joints and the central nervous system. BB occurs mainly 

in men aged between 20 and 40 years. This review contains the latest information 

about the lesions of the organ of vision in this pathology: clinical manifestations, 

diagnosis, and the main methods of treatment. 

Key words: Behcet's disease. HLA B51, HLA A26, ethnos, gender. 

Болезнь Бехчета (ББ) – это системный васкулит неизвестной этиологии. 

Данная патология названа по имени турецкого врача, профессора Haluci 

Behcet, который в 1937 г. описал триаду симптомов, представленную 

рецидивирующим афтозным стоматитом, язвами на половых органах и 

увеитом с гипопионом. Согласно статистике, ББ встречается 

преимущественно по ходу Великого шелкового пути (болезнь Шелкового 

Пути). Данная патология, как правило, поражает молодых людей (20-40 лет), 

но в литературе встречается описание единичных случаев возникновения ББ 

в первые месяцы жизни и позднего начала (72 года). Согласно мировой 

статистике, мужчины заболевают чаще (2–10:1), течение болезни носит у них 

более агрессивный характер [2, 3]. На данный момент этиология данного 

заболевания до конца неизвестна, но есть предположения о наличии связи с 

системой антигенов гистосовместимости человека (HLA-системой). В 

последние годы ученые активно занимаются изучением частоты HLA B51-

антигена у больных с ББ в разных регионах. Так наибольший риск развития 

ББ отмечают в таких странах, как Иордания (11,5%), Китай (9,3%), Россия 

(9,3%), Турция (9,2%). Также существуют данные, согласно которым ББ 

ассоциирован не только с HLA B51, но и с HLA A26 [4, 5, 8]. 

Выделяют слизисто-кожный, суставной, неврологический и глазной 

типы ББ. Слизисто-кожный тип характеризуется афтами слизистой оболочки 

полости рта, генитальными язвочками, а также наличием или отсутствием 

кожных васкулитов. Суставной тип определяется артритом нескольких, 

крупных, симметричных суставов и не менее чем двумя симптомами 

слизисто-кожных проявлений. Неврологический тип определяется 

поражением центральной нервной системы. Выделяют две формы 

неврологического поражения: изолированный тромбоз церебральных 

венозных синусов и сосудистое воспаление ЦНС с паренхиматозным 

поражением. Глазной тип возникает в 50–70% случаев и проявляется в 

основном генерализованным увеитом, реже передним или задним увеитом, 

перифлебитом, может встречаться окклюзия ветви ЦВС, возможно развитие 
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эписклерита или конъюнктивита.  Чаще всего процесс двусторонний, 

поражения обоих глаз возникают не одновременно, а с определенным 

промежутком, что объясняет отсутствие симметричности поражения. В 

зависимости от возраста пациента, этнической и половой принадлежности 

наблюдается разная частота рецидивов. Наибольшее значение придают 

рецидивам в первый год поражения глаз, от этого зависит тяжесть прогноза. 

Наиболее тяжело протекают заболевание глаз у больных с небольшим 

интервалом между началом ББ и вовлечением в процесс органа зрения. 

Передний увеит или иридоциклит при ББ ассоциируется с подвижным 

гипопионом. Передний увеит может пройти бесследно, однако иногда 

приводит к развитию вторичной глаукомой. Самым плохим прогностическим 

признаком ББ является поражение заднего отрезка глаза, а ангиит сетчатки 

еще в большей степени осложняет течение заболевания, поскольку окклюзия 

ретинальных сосудов приводит к атрофии сетчатки и зрительного нерва. 

Частота выявления ангиита сетчатки напрямую зависит от длительности 

поражения глаз. Сосудистая патология при ББ указывает на тяжелое течение 

и высокий риск летального исхода. В большинстве случаев возникает 

поражение венозного русла, артериальное русло вовлекается гораздо реже. 

Чаще всего возникает тромбоз глубоких вен, также тромбы образуются в 

печеночных венах (с формированием синдрома Бадда–Киари), верхней и 

нижней полых венах, в венозных синусах головного мозга и др. [1, 6, 7, 10]. 

Говоря о диагностике, следует отметить, что лабораторные методы в 

данном случае неспецифичны. В активную стадию заболевания в общем 

анализе крови возможны повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ), 

нейтрофильный лейкоцитоз, умеренная анемия. При биохимическом 

исследовании крови отмечают увеличение содержания С-реактивного белка 

(СРБ), фибриногена и компонентов комплемента. На обострение заболевания 

будут указывать: повышение количества иммуноглобулинов G, M и A, СРБ 

и a2-глобулина, значение интерлейкина-8. Что касается инструментальных 

методов, то спиральная томография в настоящее время является методом 

выбора для постановки диагноза аневризм легочных артерий. Допплеровская 

ультрасонография, МРТ и МР-ангиография используются для 

подтверждения и мониторирования сердечно-сосудистых изменений при ББ. 

В отношении органа зрения, следует отметить, что для ББ характерна 

постепенная облитерация сосудов сетчатки, поэтому специалистам редко 

удается увидеть ангиографическую картину неперфузируемых зон и 

неоваскуляризации сетчатки. На стадии ангиита сосуды сетчатки становятся 

нитевидными или совсем не прослеживаются, а в конечной стадии глазное 

дно представляет картину белого диска зрительного нерва (ДЗН). Ранним 

диагностическим критерием поражения ретинальных сосудов является 

определяемый на флюорисцентной ангиографии глазного дна (ФАГД) 

внесосудистый выход флюоресцеина с максимальным вовлечением 

капилляров ДЗН, сосудистых аркад и макулярной зоны. Возможно 

проявление поражения сосудов сетчатки в виде тромбоза ветви ЦВС. Как 

правило, геморрагическая активность при васкулите сетчатки у больных ББ 
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не выражена. Другим признаком поражения сетчатки являются 

воспалительные ретинальные инфильтраты. Также отмечают различной 

степени выраженности клеточную реакцию стекловидного тела, которая 

сопровождается продукцией коллагена, приводящей в конечном итоге к 

фиброзу [1].   

Основная задача лечения поражения глаз при ББ – это снижение 

частоты и тяжести обострения увеита, что в свою очередь предотвращает 

необратимое снижение остроты зрения. Лечение включает системное и/или 

локальное назначение медикаментозных препаратов, а также хирургические 

вмешательства. В настоящее время кортикостероиды не являются основными 

препаратами для лечения глазных проявлений ББ. Но, если не использовать 

кортикостероиды в качестве противорецидивной терапии, то без них нельзя 

обойтись в стадию обострения. В зависимости от степени генерализации 

глазных поражений, выбирают тот или иной способ введения. При переднем 

увеите достаточно назначение периокулярных стероидов. При заднем или 

генерализованном увеите необходимо назначать кортикостероиды системно: 

перорально или внутривенно в виде пульс–терапии. Пульс-терапия в данном 

случае более предпочтительна, так как она способствует быстрому 

купированию воспалительного процесса и реже вызывает побочные 

эффекты. Значительно улучшает прогноз больных с глазной формой ББ 

применение цитостатических препаратов. По статистике при заднем увеите 

положительный результат составляет 70–85%, а при васкулите сетчатки 30–

70%. Цитостатики обычно назначают в комбинации с кортикостероидами 

или друг с другом.  К применению цитостатических препаратов следует 

относиться с осторожностью, так как они имеют ряд особенностей: эффект 

наступает только через 2 месяца лечения, при их отмене сохраняется эффект 

последействия и в ряде случаев они вызывают тяжелые осложнения. При 

резистентности к предшествующей терапии стероидами и/или 

цитостатиками, для лечения глазной формы ББ применяют циклоспорин. В 

отличии от цитостатиков в данном случае эффект от терапии наступает 

достаточно быстро и при отмене препарата отсутствует синдром 

последействия. При отсутствии эффекта дополнительно назначают 

преднизолон. Использование комбинации циклоспорина с преднизолоном 

уменьшает частоту побочных эффектов препарата со стороны почек. Также 

при тяжелом поражении глаз назначают комбинацию циклоспорина или 

инфликсимаба с азатиоприном и ГК или интерферон в сочетании с ГК или 

без них. Больным, у которых вышеприведенные методы лечения 

оказываются неэффективными, назначают на курса лечения 3-8 процедур 

плазмафереза.  Необходимость хирургических вмешательств при ББ связана 

чаще всего с появлением катаракты, фиброза стекловидного тела, вторичной 

глаукомы. Следует всегда помнить о том, что хирургическое вмешательство 

может вызвать обострение заболевания, поэтому всем пациентам усиливают 

медикаментозную терапию на время проведения операции. В литературе 

встречаются достаточно противоречивые данные по поводу необходимости 

имплантации интраокулярной линзы (ИОЛ) при ББ. Некоторые авторы 
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считают, что ИОЛ можно имплантировать при ремиссии более 3–4 месяцев, 

согласно другим данным, после имплантации ИОЛ частота обострений 

повышается. При фиброзе стекловидного тела проводится витрэктомия. 

Достаточно часто у больных ББ помутнение хрусталика сочетается с 

помутнением стекловидного тела, поэтому витрэктомию и экстракцию 

катаракты проводят совместно [9, 10]. 

В заключении необходимо отметить, что в отношении ББ у ученых 

остается немало вопросов, требующих дальнейшего изучения, среди которых 

диагностика и лечение глазных проявлений.  
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Ботанико  – географические районы Республики Башкортостан по 

Кадильникову И.П. (рис. 1). Кадильников И. П в пределах РБ выделяет три 

лесные зоны, но в своих картах он не конкретизирует какие именно это леса. 

 В лесной зоне северо  – западной части Башкирии он выделяет две 

области: Прикамско  – Бельский и Буйско  – Тюйские области и одну лесную 

область в Уфимского плато.  Вместо привычных широколиственно  – 

темнохвойных а именно в пределах  Уфимского, Благовещенского, 

Иглинского, Балтачевского и Бураевского районах Кадильников выделил их 

как лесостепные зоны.39 

А северо  – восточную часть Республики Башкортостан он полностью 

рассматривает как лесостепной район. 

                                                           
39 Кадильников И.П. (ред.) Физико-географическое районирование Башкирской АССР. — Уфа, 1964. С. 50-60. 



305 

 
Рисунок  1. Лесная зона Республики Башкортостан по И.П. 

Кадильникову 
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Рисунок  2. Ботанико  – географическое районирование подзоны 

широколиственно  –  темнохвойных лесов по Е.В. Кучерову 

 

Ботанико  – географические районы Республики Башкортостан по 

Кучерову Е.В (рис. 2). Кучеров в карте ботанико  – географического 

районирования лесов выделяет две зоны, один из которых включает 4 района 

а на  другой один. Это  зона бореальных лесов и ее горных аналогов 

включающий такие районы как: 1) Янаульско  – Аскинский район 

темнохвойно  – широколиственных лесов холмисто  – увалистой 

Прибельской равнины, 2) Караидельский район темнохвойно  – липовых 

лесов Уфимского плато, 3) Верхнекигинского  – Белянковский район хвойно  

– широколиственных лесов Белокатайского плато, 4) Каратауско  – 

Алатауский район темнохвойно  – широколиственных лесов низкогорий 

заподного склона Южного Урала. 
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Зона широколиственных лесов и ее горные аналоги: 1)УФимско  – 

Аскинский район широколиственно  – темнохвойных лесов пологоволнистой 

и увалисто  – волнистой Прибельской равнины.40 

 
Рисунок  3. Ботанико  – географическое районирование подзоны 

широколиственно  – темнохвойных лесов по Мулдашеву А. А. 

 

Ботанико  – географические районы Республики Башкортостан по 

Мулдашеву А. А. (рис. 3). Мулдашев на карте своего ботанико  – 

географического районирования выделяет три зоны с широколиственно  – 

темнохвойной растительностью. На северо  – востоке в пределах Дуванского 

и Белокатайского районов он полностью относит их к лесостепной зоне. В 

пределах  Уфимского, Благовещенского, Иглинского, Балтачевского и 

Бураевского районах Кадильников выделил их как просто 

широколиственные зоны в отличии от районирования, например, Кучерова 

Е.В.41 

                                                           
40 Кучеров Е.В., Мулдашев А.А., Галеева А.Х. Ботанические памятники природы Башкирии. Уфа: Изд  – во БНЦ УрО АН СССР, 1991.  

–  261 с. 
41 Шкундина, Ф.Б. Природа Республики Башкортостан // Башкирский государственный университет. — Уфа: РИЦ БашГУ, 2008. С. 34. 

https://www.twirpx.com/file/1704604/
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Рисунок  4. Ботанико  – географическое районирование подзоны 

широколиственно  – темнохвойных лесов по Шакирову А.В. 

Ботанико  –  географические районы Республики Башкортостан по 

Шакирову А.В. (рис. 4). Шакиров на карте своего ботанико  –  

географического районирования Республики Башкортостан выделяет три 

зоны широколиственно  – темнохвойных лесов. Все они в основном 

расположены на северной части Республики Башкортостан42. Это такие 

районы как:  

1)Буйский район широколиственно  – темнохвойных лесов, который 

находится на северо  –  западе Башкортостана охватывающий Бураевский, 

Татышлинский, Янаульский, Краснокамский, Аскинский и Калтасинский 

районы. 

2)Караидельский район широколиственно  –  темнохвойных лесов 

Республики Башкортостан. Охватывает полностью Уфимское плато. 

3)Белокатайский район.  Расположен на северо  –  восточной части 

Республики Башкортостан в пределах таких районов как: Белокатайского и 

Кигинского районов, не включая их западные окраины, так как там уже 

проходит граница Месягутовской лесостепи.43 

Использованные источники: 

1. Кадильников И.П. (ред.) Физико-географическое районирование 

Башкирской АССР. — Уфа, 1964. С. 50-60. 
                                                           
42   Эколого-географический анализ территории Башкортостана // Экономика и управление. - 2003. - № 6. С. 15-18. 
43 Шкундина Ф.Б. Биомы Республики Башкортостан: учеб. пособие / БашГУ.  —  Уфа: РИЦ БашГУ, 2011.  –  81 с. 
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отрасли. В условиях высокой конкуренции бренд должен являться 
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На сегодняшний день ресторанный бизнес Москвы характеризуется 

динамичным развитием. Однако при этом, степень потребительского спроса 

нельзя считать удовлетворенной, поскольку темп роста ресторанного бизнеса 

сокращается, объемы продаж приближены к пиковым значениям, что 

свидетельствует об усилении конкурентной борьбы ресторанных 

https://www.twirpx.com/file/1704604/
https://www.twirpx.com/file/1704604/
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предприятий, в особенности данные факторы характерны для 

среднеценового сегмента рынка. 

Основу успеха в любом бизнесе составляют стабильные конкурентные 

преимущества товаров и услуг, которые заключаются во владении 

потребителями их отличительными свойствами. Решением данной проблемы 

в значительной степени является применение брендинга. Очевидным фактом, 

является то, что марки и бренды обладают огромной пользой для 

производителей и потребителей, что дает гарантию для производителей 

продукции в получении дополнительной прибыли, обеспечении лояльности 

потребителей, тем самым снижая воздействие конкуренции на изменения в 

объемах продаж. Предприятия ресторанного бизнеса, обладающие брендом 

и высокой лояльностью клиентов, занимают наиболее конкурентоспособное 

положение в обстановке экономического кризиса и располагают большими 

преимуществами [1].  

Однако ключевой проблемой на сегодняшний день заключается в 

приверженности большого числа рестораторов к мнению, что создание 

успешного заведения довольно простое дело, для которого необходимо 

вложение значительных финансовых средств. При этом не все рестораторы 

понимают большую роль процесса продвижения ресторанного бизнеса, 

предполагая, что посетители сами узнают о заведении и придут в него. 

Практика же показывает, что существует большая вероятность закрытия 

даже дорогостоящих проектов в течение первого года. В качестве 

непосредственной причины закрытия бизнеса выступает отсутствие 

продуманной стратегии маркетинга.   

Современными исследователями выделяется ряд способов к 

продвижению ресторанов, которые способствуют получению стабильно 

высокой прибыли и лояльности клиентов: 

 реклама; 

 интернет; 

 стимулирование сбыта; 

 личные продажи.  

Реклама. Ресторан может располагать превосходной кухней и 

отличным дизайном, коллективом профессионалов, однако все эти 

составляющие оказываются бесполезными, если заведение не известно 

клиентам.  

Цель рекламы заключается в своевременном донесении до 

потребителей необходимой информации. На сегодняшний день рекламу 

осуществляют в различных формах одновременно:  

 средства наружной рекламы; 

 размещение рекламы внутри ресторана (буклеты, листовки с 

описанием ресторана);  

 размещение рекламы в сети Интернет;  

 осуществление почтовой рассылки; 

 реализация сувенирной продукции.  
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Каждым ресторатором выбирается именно та форма рекламы, которая 

максимально соответствует внутренним возможностям и внешним условиям 

его функционирования. Однако, при этом необходимо учитывать, главной 

целью рекламы является привлечение внимания наибольшего числа 

потенциальных клиентов, поэтому выигрывают те рестораторы, которые 

используют сразу несколько видов рекламы. В качестве удачного примера 

наружной рекламы можно привести «растяжки», целью которых является 

информирование потенциальных потребителей о проходящих акциях, 

приезде знаменитых поваров либо прочих интересных мероприятий в 

заведении [4].   

В качестве следующего эффективного инструмента рекламы можно 

привести интернет. На данный момент 25% потребителей, в том числе 

посещающие различные предприятия питания, в первую очередь узнают о 

них в социальных сетях, сайтах, интернет порталах.  

Следовательно, интернет является результативным способом 

донесения рекламной информации до реального и потенциального клиента.  

Стимулирование сбыта. Задача данного метода заключается во 

временном повышении внимания потребителей к ресторану. 

Стимулирование сбыта выражается предоставлением различных скидок, 

купонов, наград постоянным клиентам, проведении конкурсов, лотерей и игр. 

Основной и самый распространенный вид стимулирования сбыта, 

представлен раздачей посетителям дисконтных карт (предоставление скидки 

по предъявлении карты), причем сам подход к раздаче может быть настолько 

оригинальным, что может стать своеобразной «фишкой» ресторана. Данные 

способы описаны в книге «Лучшие ресторанные фишки» авторитетным 

промоутером О. Назаровым [2, с. 69].  

Также в качестве действенного метода стимулирования сбыта 

выступает поддержка посреднических фирм и увеличение интереса 

посредников продаж, к примеру, тематические магазины, кинотеатры, 

журналы.  

Личные продажи. Способ продвижения путем личных продаж 

заключается в представлении товаров для одного либо нескольких 

потенциальных клиентов, осуществляемом в ходе непосредственного 

общения. Целью личных продаж является продажа и установление 

длительных отношений с потребителями. К продвижению личными 

продажами относят и «сарафанное радио», то есть рассказы людей друг 

другу, о удачном либо нет опыте посещения ресторана.  

Также к личным продажам относят «хождение в народ». Данный 

способ продвижения включает как людей, приглашающих в кафе, так и 

нахождение в зале хозяина или шеф-повара. К примеру, эффективно 

использует данный способ московский ресторан «Ностальжи», владелец 

которого выходит к гостям, общается с ними, советуют им взять 

определенные блюда. Данная тактика способствует повышению продаж 

отдельных блюд, росту общей выручки ресторана, поддержки длительных 

отношений с клиентами [2, с. 84].  
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Все многообразие способов продвижения не исключает ее 

неправильного выбора. Ошибка при выборе стратегии продвижения либо 

полное ее отсутствие приводит рестораны к невостребованности, в 

особенности в условиях высокого уровня конкуренции. Именно поэтому 

решение данной проблемы требует тщательности и продуманности.   

Успешность продвижения ресторанов находится в прямой зависимости 

от его концепции. Неудачными примерами являются многие заведения, 

позиционирующие себя детскими заведениями, но при этом не имеющие 

места, для интересного времяпрепровождения и детям, и взрослым. Особо 

это касается мужчин, поскольку чаще всего с детьми папы проводят время в 

выходные, «воскресные папы», поэтому существует объективная 

необходимость создания места, где будет интересно и родителям, и детям. В 

данном случае необычная концепция будет способствовать повышению 

заинтересованности клиентов [3, с. 127].  

Также в качестве примера можно рассмотреть совместную работу 

ресторанов и кафе с вузами: в вузах часто проводят открытые мероприятия: 

ярмарки вакансий, дни филиалов, научные выставки, конференции и др. На 

данных мероприятиях рестораны по договору с администрацией могут 

предоставлять свою продукцию, это могут быть закуски, напитки, десерты 

т.д. И если студентам понравится предложенная кухня, они с удовольствием 

будут посещать данное кафе и в дальнейшем. Благодаря таким рекламным 

мероприятиям рестораны повышают узнаваемость бренда, расширяют круг 

потенциальных посетителей [5, с. 333].  

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что анализ в 

настоящее время рестораны недостаточно занимаются проблемами 

стратегической конкурентоспособности своих объектов, стратегического 

маркетинга и стратегического брендинга, то есть не формируют параметры 

стратегических конкурентных преимуществ объектов, параметры 

психологии стратегического управления брендами.  

В условиях высокой конкуренции бренд должен являться 

неотъемлемой частью любой компании, в том числе и ресторана. Поскольку 

именно бренд формирует преданность потребителей, чья приверженность 

создает устойчивую конкурентоспособность ресторана от многих рыночных 

факторов, в том числе, от общего уровня цен на рынке. Можно смело сказать, 

что бренд страхует производителя и создает готовность покупателя платить 

больше. Такие благоприятные обстоятельства дают возможность компании, 

в данном случае ресторану, повысить свою финансовую эффективность и 

улучшить процесс планирования. 
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Выход многих российских организаций на международные 

инвестиционные рынки все в большей степени способствуют становлению 

бухгалтерской (финансовой) отчетности как инструмента для принятия 

решений собственниками организации, и как основы анализа внешними 
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пользователями, в частности инвесторами. 

В настоящее время большое влияние для субъектов хозяйствования, 

включая соответствующие правительственные органы, начинает иметь 

фактор достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. Участникам 

рынка, включающим акционеров, инвесторов и банкиров, нужна уверенность 

в адекватности соответствующей финансовой информации, поступающей от 

организаций. Они должны доверять качеству, полноте и достоверности 

публикуемой отчетности, прошедшей аудит. 

Несмотря на наличие разработанных аудиторских процедур контроля 

за достоверностью существующей отчетности, поставленная проблема 

корректной оценки финансовой отчетной информации полностью так и не 

решена. Более того, отсутствие должного внимания со стороны 

законодательных органов, как и членов бизнес-сообщества, ежедневно 

принимающих соответствующие управленческие решения, может приводить 

к серьезным ошибкам, включая крупные финансовые потери не только для 

самой организации, но и для внешних пользователей ее отчетности, избежать 

которые можно на основе достаточной степени ее разработки в 

теоретическом и методическом аспектах. 

Ученые и практики уделяют первостепенное внимание проблеме 

достоверности учетной и отчетной информации, однако каждый из экспертов 

с позиций собственных научных убеждений по-разному подходит к 

типологии причин и следствий отступления от нормативных предписаний 

ведения учетных записей и составления отчетности.44 

Понятие "ошибка" введено ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности". Данное понятие рассматривается как  

неправильное отражение (неотражение) фактов хозяйственной деятельности 

в бухгалтерском учете или в бухгалтерской отчетности организации. 

Согласно этому документу не считаются ошибками неточности или пропуски 

в отражении фактов хозяйственной деятельности, выявленные в результате 

получения новой информации, которая ранее не была доступна организации.  

Классифицировать искажения в бухгалтерской отчетности по 

характеру возникновения (преднамеренные и непреднамеренные) и по 

степени влияния на достоверность отчетности (существенные, 

несущественные) предлагает в своих исследованиях С.М. Бычкова, полагая, 

что искажения финансовой отчетности могут являться следствием 

мошенничества или ошибок. Такой же классификации придерживаются А.Д. 

Шеремет и В.П. Суйц . По мнению В.Я. Соколова, ошибка отличается от 

мошенничества отсутствием умысла, лежащего в основе действия, которое 

повлекло за собой искажение отчетности. Он же классифицирует ошибки в 

бухгалтерской отчетности следующим образом: по умыслу, по причинам 

возникновения, по последствиям, по значимости, по месту возникновения, по 

содержанию.45 

                                                           
44 Соколов Я.В., Соколов В.Я. История бухгалтерского учета: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Магистр, 2009.-59 
45 Аманжолова Б.А., Зайцева О.П., Наумова А.В. Развитие системы внутреннего контроля организаций потребительской кооперации: 

монография. Новосибирск: СибУПК, 2007. -54 
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Неверное отражение и представление данных бухгалтерского учета 

вследствие нарушения правил организации учета и отчетности становится 

причиной искажения бухгалтерской отчетности и может быть двух видов: 

преднамеренным и непреднамеренным.  

 

 

 

 

 

Преднамеренное 

Искажение бухгалтерской 

отчетности является результатом 

преднамеренных действий 

(бездействие) персонала, 

совершаемые в корыстных целях 

для введения в заблуждение 

пользователей бухгалтерской 

отчетности. 

Непреднамеренное 

Искажение бухгалтерской отчетности 

являются результаты 

непреднамеренных действий 

(бездействия) персонала аудируемой 

компании, арифметические или 

логические ошибки в учетных записях, 

ошибки в расчетах, недосмотр в 

полноте учета, неправильное 

отражение фактов хозяйственной 

деятельности, наличия или состояния 

имущества. 

Рисунок 1. Виды искажений бухгалтерской отчетности 

Рассмотрим некоторые примеры искажения информации. 

Пример 1 
В бухгалтерском учете организации в феврале 2016 г. дважды были 

отражены расходы по консультационным услугам в общей сумме 200 000 

руб. Ошибка обнаружена при сверке расчетов с контрагентом в ноябре 2016 

г. В бухгалтерском учете в феврале 2015 г. были сделаны следующие записи: 

Таблица 1. 

Хозяйственные операции 

Дт Кт Сумма Хозяйственная операция 

44 60 100000 Отражены консультационные услуги по договору 

19 60 18000 Отражен НДС по консультационным услугам 

68 19 18000 Принят НДС к налоговому вычету 

44 60 100000 Отражены консультационные услуги по договору 

19 60 18000 Отражен  НДС по консультационным услугам 

68 19 18000 Принят  НДС к налоговому вычету 

 

Независимо от существенности ошибки исправительные записи 

производятся в момент ее обнаружения (п. 5 ПБУ 22/2010). Данную ошибку 

Искажение бухгалтерской  

отчетности 

ъотчетности 

ъоо 

ъ отчет 
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можно исправить методом красного сторно. В ноябре 2016 г. в учете были 

сделаны следующие записи: 

Таблица 2. 

Хозяйственные операции 

Дт Кт Сумма Хозяйственная операция 

44 60 

-

100000 

Отражены 

консультационные услуги 

по договору 

19 60 -18000 

Отражен НДС по 

консультационным услугам 

68 19 -18000 

Принят НДС к налоговому 

вычету 

 

Ошибка отчетного года, выявленная после окончания этого года, но до 

даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется 

записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь 

отчетного года (года, за который составляется годовая бухгалтерская 

отчетность). 

Пример 2 

Бухгалтер обнаружил некорректное начисление амортизации по 

объекту основных средств. Ошибочно списана сумма 15 000 руб., при этом 

следовало начислить 10 000 руб. Ошибка совершена в ноябре 2015 г., 

обнаружена в мае 2016 г. после сдачи и утверждения годовой бухгалтерской 

отчетности на собрании учредителей. Ошибка признана несущественной. 

Исправительные записи производятся в момент обнаружения (май 2016 г.): 

Таблица 3. 

Хозяйственные операции 

Дт Кт Сумма Хозяйственная операция 

91 02 -15000 
сторнирована ошибочная 

запись ноября 2012 г 

91 02 10000 
начислена амортизация за 

ноябрь 2015 г 

 

Проанализировав данный пример, можно сделать вывод, что субъекты 

малого предпринимательства вправе исправлять существенную ошибку 

предшествующего отчетного года, выявленную после утверждения 

бухгалтерской отчетности за этот год (без ретроспективного пересчета). 

Раскрытие информации об ошибке в бухгалтерской отчетности. 

В соответствии с п. 15 ПБУ 22/2010 в пояснительной записке к годовой 

бухгалтерской отчетности организация обязана раскрывать следующую 

информацию в отношении существенных ошибок предшествующих 

отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде: 

1) характер ошибки; 
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2) сумму корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности по 

каждому предшествующему отчетному периоду в той степени, в которой это 

практически осуществимо; 

3) сумму корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли 

(убытку) на акцию; 

4) сумму корректировки вступительного сальдо самого раннего из 

представленных отчетных периодов. 

Несмотря на многообразие схем искажения данных в финансовой 

отчетности, все они так или иначе нацелены на завышение выручки, прибыли 

и валюты баланса. Поэтому, даже если использовать только общедоступную 

информацию, можно выявить признаки мошенничества в отчетности и 

составить собственное мнение о достоверности представленных в ней 

сведений. 

Появление в отчетности тех или иных признаков мошенничества еще 

не является свидетельством искажения данных или того, что компания 

использует незаконные схемы. Однако к отчетности такого предприятия 

следует отнестись с повышенным вниманием. 

Таким образом, исследование позволило прийти к выводам о том, что 

формирование и предоставление пользователям недостоверной информации 

становится распространенным явлением и одной из главных угроз 

экономической безопасности России. В этих условиях повышается 

ответственность внутренних и внешних аудиторов, в основе которой лежит 

понимание содержания и последствий хозяйственных операций и их влияние 

состояние. 
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Аннотация: В статье рассмотрена организация бухгалтерского 

учёта продажи продукции и расчетов с покупателями. Успешность 

функционирования любой организации в значительной степени определяется 

своевременным расчётом покупателей. Бухгалтерский учет расчетов с 

покупателями и заказчиками является значимой операцией в системе 

бухгалтерского учета, а также одним из самым трудоемких и сложных 

участков учётной работы бухгалтерии любого предприятия.  

Ключевые слова: бухгалтерский учет, расчеты с покупателями и 

заказчиками, продажа продукции, готовая продукция, реализация продукции. 

Annotation: The article considers the organization of accounting 

accounting for the sale of products and settlements with customers. The success of 

the functioning of any organization is largely determined by the timely calculation 

of buyers. Accounting of settlements with buyers and customers is a significant 

operation in the accounting system, as well as the most laborious and complex part 

of the accounting work of the accounting department of any enterprise. 

Keywords: accounting, settlements with buyers and customers, sale of 

products, finished products, sale of products. 

 

Вопросам организации бухгалтерского учета продажи готовой 

продукции в методических и учебных материалах традиционно уделяется 

недостаточно внимания. Тем не менее, актуальность и важность этой темы 

для формирования, детализации и группировки бухгалтерской информации 
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о движении готовой продукции, необходимой для принятия управленческих 

решений, очевидна.  

Продажа изготовленной продукции представляет собой важнейший 

показатель деятельности производственной организации. Ведь именно 

продажей продукции завершается оборот средств, затраченных на ее 

изготовление. В результате продажи продукции организация - изготовитель 

получает оборотные средства, необходимые для возобновления нового цикла 

производственного процесса. Немаловажным в данном процессе является 

правильная оценка готовой продукции и формирование достоверной 

информации о ее наличии и движении, обеспечиваемой бухгалтерским 

учетом. Также предприятия постоянно ведут расчеты с покупателями за 

проданную им готовую продукцию.  

Реализация продукции осуществляется в соответствии с заключенными 

договорами или путем свободной продажи через розничную торговлю. 

Реализация продукции производится организациями по следующим ценам: 

- по свободным отпускным ценам и тарифам, увеличенным на сумму 

НДС; 

- по государственным регулируемым оптовым ценам и тарифам, 

увеличенным на сумму НДС; 

- по государственным регулируемым розничным ценам (за вычетом 

торговых скидок) и тарифам, включающим в себя НДС. 

В продукцию входят несколько составляющих ее частей: готовая 

продукция, товары, выполненные работы и оказанные услуги, а также 

товары, которые отгружены покупателям и заказчикам. Готовая продукция 

составляет основную часть продукции предприятия. Кроме того, в состав 

продукции включаются также отпущенные на сторону полуфабрикаты 

собственного производства, выполненные работы и оказанные услуги 

промышленного характера. [1, с.58]. 

Для учета готовой продукции используют счета № 40 «Выпуск 

продукции» и №43 «Готовая продукция» – эти счета предназначены для 

обобщения информации о наличии и движении готовой продукции, работ, 

услуг. Реализация готовой продукции отражается на счете 90 «Продажи» — 

этот счет предназначен для выявления конечного финансового результата 

деятельности организации за отчетный период. 

Оплата проданной продукции и иного имущества денежными 

средствами в соответствии с условиями договора может производиться 

покупателями и заказчиками либо после перехода к ним права собственности 

на отгруженную продукцию (работы, услуги) – последующая оплата, либо до 

перехода права собственности – предварительная оплата.  

Неденежные способы погашения задолженности в условиях растущего 

объема торговых сделок и нестабильности финансового положения 

организаций, связанного с временным недостатком наличных денежных 

средств, недоступностью банковских кредитов из-за высоких процентных 

ставок, приобретают особое значение. 
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Еще одним видом организации неденежных расчетов между 

предприятиями является заключение договора об уступке требований 

(договора цессии). Предметом договора цессии является продажа 

дебиторской задолженности. Сторона, передающая право требования, 

называется цедентом, а сторона, приобретающая это право, – цессионарием. 

Должник должен быть уведомлен о заключении договора переуступки права 

требования, так как до получения соответствующей информации он имеет 

право на неисполнение обязательств в отношении долга перед цессионарием. 

Для расчетов с покупателями и заказчиками предназначен счет 62 

«Расчёты с покупателями и заказчиками», который дебетуется в 

корреспонденции со счетами 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» 

на суммы, на которые предъявлены расчётные документы. Аналитический 

учёт по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» ведется по 

каждому предъявленному покупателям (заказчикам) счету, а при расчетах 

плановыми платежами - по каждому покупателю и заказчику.[2, с.483]. 

Большое значение для правильной организации учета продажи 

продукции и расчетов с покупателями имеет нормативное регулирование, 

устанавливающее основные методы и способы организации данной области 

учета. Однако в условиях активного внедрения международных стандартов 

учета в российскую практику руководителям предприятий и бухгалтерским 

работникам необходимо постоянно отслеживать, происходящие изменения и 

принимать соответствующие меры по трансформации бухгалтерской 

информации в соответствии с международными стандартами бухгалтерской 

отчетности. 

Расчеты с покупателями отражаются в бухгалтерском балансе и 

отчетности в следующем порядке: дебиторская задолженность покупателей 

и заказчиков со сроками погашения более 12 месяцев с отчетной даты и менее 

12 месяцев с отчетной даты отражается по строке 1230 баланса в составе 

дебиторской задолженности.  

Таким образом, расчеты с покупателями учитываются на 

синтетическом счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и находят 

своё итоговое отражение в бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский учет 

расчетов с покупателями и заказчиками позволяет обобщать информацию о 

задолженности контрагентов и вовремя принимать решения о погашении 

долгов не только денежными, но и иными способами, разрешенными 

законом. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ КАК СИСТЕМА 

ОТРАЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ПРОЦЕССЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается бухгалтерский 

финансовый учет как система отражения движения денежных средств в 

процессе предпринимательской деятельности. Главной задачей данной 

статьи является рассмотрение основных задач для обеспечения денежными 

средствами потока движения. Бухгалтерский финансовый учет  имеет 

огромное значение для любой предпринимальской деятельности. 

организации, так же как и движение денежными потоками в этой 

организации.   В данной статье рассмотрены понятия бухгалтерский учет, 

предпринимальская деятельность, учет движения денежных средств. 

 Ключевые слова: бухгалтерский учет, теория бухгалтерского 

учета, финансовый учет, денежные средста, предпринимательская 

деятельность, информация, организация, информационная система, 

денежные потоки. 

 

            Annotation: this article discusses financial accounting as a system of 

reflection of cash flows in the process of entrepreneurial activity. The main 

objective of this article is to consider the main tasks to ensure cash flow. Financial 

accounting is of great importance for any business. organizations, as well as the 

movement of cash flows in this organization.   This article discusses the concept of 

accounting, business, accounting of cash flows. 

           Keywords: accounting, accounting theory, financial accounting, cash, 

business, information, organization, information system, cash flow. 
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Бухгалтерский учет46 – упорядоченная система сбора, фиксации и 

обобщения информации в ценовом выражении об активах, обязательствах 

организации.  

Теория бухгалтерского учета – наука, изучающая принципы  по 

организации системы бухгалтерского учета.  

Финансовый учет- система сбора и обобщения информации, которая 

сопровождается бухгалтерским утверждением и регистрацией 

хозяйственных операций и в итоге приводит к формированию бухгалтерской 

–финансовой отчетности.  

Денежные средства47 – это аккумулированные средства в денежной 

форме на счетах в банках, доходы и поступления, находящиеся в постоянном 

хозяйственном обороте и используемые организацией для собственных 

целей. 

Денежные потоки- это понятие является одним из основных понятий 

современного финансового анализа, так как под ним понимается план 

движения денежных средств на предприятии.  

 В настоящее время для любого предприятия важным условием его 

существования является непрерывный кругооборот денежных средств, ведь 

он обеспечивает положительное финансовое положение предприятия, а 

также его стабильность и финансовую устойчивость.   Предприятие так же 

может рассматриваться, как совокупность капиталов, поступающих из 

различных источников: от инвесторов, кредиторов, а также доходов, 

полученных в результате активной деятельности предприятия. 

 Тема данной статьи актуальна, ведь денежные средства представляют 

собой важный элемент оборотного капитала предприятия, так как это 

основной вид расчётов. И ещё один момент, денежные средства ликвидны, а 

значит наличие их в структуре оборотных средств увеличивает общую 

ликвидность любой фирмы.  

Целью данной работы является рассмотрение управления 

движениями потоков денежных средств в предпринимательской 

деятельности.  

 Денежные средства постоянно находятся в движении. Денежными 

средствами могут рассчитываются с поставщиками, подрядчиками, с 

покупателями, с заказчиками, с бюджетом, с различными юридическими и 

физическими лицами. Все это придает особое значение учету денежных 

средств, как важнейшему инструменту управления денежными потоками.48 

Управление движением денежных средств имеет большое значение 

для предпринимательской деятельности, в том числе представляется одним 

из наиболее значимых функциональных направлений системы бухгалтеркого 

                                                           
46 Алексеева, Г.И. Бухгалтерский учет: Учебник / С.Р. Богомолец, Г.И. Алексеева, Т.П. Алавердова . - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 720 
c. 

 
47 Алексеева, Г.И. Бухгалтерский учет: Учебник / С.Р. Богомолец, Г.И. Алексеева, Т.П. Алавердова . - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 720 
c. 
48 Гаврилова, А.Н. Финансы организаций (предприятий): учебное пособие для Вузов / А.Н. Гаврилова, А.А. Попов. – М.: Проспект, 

КноРус, 2015. – 597 с. 
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финансового  учета в процессе предпринимательской деятельности. 

Управление денежными средствами входит в систему49: 

1. управления доходами и затратами; 

2. управления движением активов и капитала; 

3.управления всеми аспектами операционной, 

инвестиционной,финансовой деятельности предприятия. 

Главной целью управления денежными потоками является 

обеспечение максимизации благосостояния собственников предприятия на 

текущем и будущем периоде предпринимательской деятельности .  

Существует несколько основных задач для обеспечения управления 

движения потоками денежных средств в процессе предпринимательской 

деятельности50:  

Первой задачей является - формирование достаточного объема 

денежных ресурсов предприятия, в соответствии с потребностями его 

предпринимательской деятельности. Данная задача реализуется как 

определение потребности в необходимом объеме денежных ресурсов 

предприятия в предпринимательской деятельности; 

Второй задачей для обеспечения управления денежными потоками 

является- оптимизация распределения сформированного объема денежных 

ресурсов предприятия по видам хозяйственной деятельности и направлениям 

его использования. В процессе реализации данной задачи происходит 

организация предпринимательской деятельности в операционной, 

финансовой и инвестиционной деятельности; 

Третья задача отвечает за обеспечение высокого уровня финансовой 

устойчивости предприятия в процессе его развития. Финансовая 

устоичивость  обеспечивается формированием структуры источников 

привлечения денежных средств; 

Четвертой задачей является - поддержание постоянной 

платежеспособности предприятия, в первую очередь зависит от: 

-эффективного управления остатками денежных активов; 

-формирования достаточного объема из резервной части; 

-обеспечения равномерности поступления денежных средств. 

Пятая задача отвечает за  максимизацию чистого денежного потока на 

условиях самофинансирования.  Данная задача реализуется в первую очередь 

за счет формирования денежного оборота предприятия. 

Шестая задача характеризует обеспечение минимизации потерь 

стоимости денежных средств в процессе их предпринимательской 

деятельности, заключается в первую очередь в процессе избегания 

формирования чрезмерных запасов денежных средств, отдельных видов 

финансовых рисков. 

Рассмотренные задачи управления потоками движения денежных 

средств в предпринимательской деятельности взаимосвязаны между собой. 
                                                           
49 Алексеева, Г.И. Бухгалтерский учет: Учебник / С.Р. Богомолец, Г.И. Алексеева, Т.П. Алавердова . - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 720 
c. 
50 Гаврилова, А.Н. Финансы организаций (предприятий): учебное пособие для Вузов / А.Н. Гаврилова, А.А. Попов. – М.: Проспект, 

КноРус, 2015. – 597 с. 
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Управление денежными средствами имеет большое значение как в 

управлении запасами, так и в дебетовой задолженности. Увеличение или 

уменьшение остатков денежной наличности на счетах в банках 

обуславливается уровнем несбалансировнанности денежных потоков, то есть 

притоком и оттоком денег.51 

В процессе предпринимательской деятельности, в организации 

постоянно ведутся взаимные денежные расчеты, эти расчеты  производятся 

либо в безналичной форме либо наличными денежными средствами .  

 В рыночных условиях управление денежными средствами становится 

наиболее актуальной проблемой управления всем предприятием, потому что 

именно здесь сосредоточены основные пути получения положительных 

финансовых результатов для предприятия . Самой ликвидной категорией 

активов являются денежные средства, высокая доля которых  обеспечивает 

предприятию наибольшую степень ликвидности. В основе любого цикла 

любой компании лежат денежные средства, так как  любая деятельность 

любой компании направлена на получение прибыли. Это требует, чтоб 

денежные средства переводились в различные активы, которые представляли 

бы собой различные виды запасов, а те в свою очередь обращались бы в 

дебиторскую задолженность, как часть процесса реализации. Конечным 

результатом деятельности считается процесс инкассирования, приносящий 

поток денежных средств, с которых мог бы начаться новый хозяйственный 

цикл, в ожидании которого, со временем, организация получит хорошую 

прибыль.  

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Алексеева, Г.И. Бухгалтерский учет: Учебник / С.Р. Богомолец, 

Г.И. Алексеева, Т.П. Алавердова . - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 720 c. 

2. Алексеева, Г.И. Бухгалтерский учет: Учебник / Г.И. Алексеева, 

С.Р. Богомолец, И.В. Сафонова. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 720 c. 

3. Алисенов, А.С. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А.С. Алисенов. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 457 c. 

4. Гаврилова, А.Н. Финансы организаций (предприятий): учебное 

пособие для Вузов / А.Н. Гаврилова, А.А. Попов. – М.: Проспект, КноРус, 

2015. – 597 с. 

5. Лысенко, Д.В. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник / 

Д.В. Лысенко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 478 c. 

6. Лытнева, Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. 

Малявкина, Т.В. Федорова. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 512 c. 

7. Любушин, Н.П. Экономический анализ: Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит" и "Финансы и кредит" / Н.П. Любушин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 

575 c. 

                                                           
51Алисенов, А.С. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник и практикум для академического бакалавриата / А.С. Алисенов. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 457 c. 

 



325 

8.  Макарова, Л.Г. Бухгалтерский финансовый учет.: Учебник / 

Ю.А. Бабаев, А.М. Петров, Л.Г. Макарова; Под ред. Ю.А. Бабаев. - М.: 

Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2012. - 576 c. 

9.  Малько, А.В. Бухгалтерский учет в банках. Вопросы, задания, 

тесты (для бакалавров) / А.В. Малько. - М.: КноРус, 2013. - 232 c. 

 

 

Дибулат Екатерина Сергеевна, магистрант, 

ФГБОУ ВO «Российский государственный университет имени 

А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», 

Россия, г. Москва 

Мячкова Анастасия Сергеевна, магистрант, 

ФГБОУ ВO «Российский государственный университет имени 

А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», 

Россия, г. Москва 
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Аннотация: В статье показана важность стратегии предприятия. В 

настоящее время стратегическое планирование должно быть направлено на 

долгосрочное развитие организации, достижение высоких показателей. 

Благодаря правильной разработанной стратегии можно иметь 

конкурентное преимущество. 
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Что такое стратегия компании? Стратегия компании – это совокупный 

план управления компанией, который в дальнейшем поможет закрепить свое 

положение   на рынке и обеспечить взаимодействие усилий для достижения 

главных целей компании и конкурентного преимущества. Не для кого не 

секрет, что главной целью компании является извлечение устойчивого 

максимального дохода на вложенный капитал. Для того чтобы прибыльность 

компании была устойчивой, следует вкладывать в развитие 

производственных мощностей. Такое вложение поможет компании удержать 

конкурентное преимущество. Аналитики утверждают, что конкуренты, 

разработавшие и реализующие свою стратегию, сразу получают 

превосходство среди компаний, которые не имеют стратегии. Без стратегии 

невозможно смоделировать бизнес-модель компании, которая поможет 

создать условия для роста стоимости компании, также без нее трудно 
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принимать долгосрочные решения, которые могли бы помочь в развитии 

фирмы. Стратегия компании обязана совмещать в себе спланированный и 

обдуманный вариант поведения, а также возможность чувствовать и быстро 

реагировать на любые изменения. 

В чем же заключается задача стратегического планирования? Ответ 

довольно прост, стратегическое планирование помогает менеджерам 

выработать новое понимание важных факторов конкуренции и новое видение 

действительности. Занимаясь стратегическим планированием, следует всегда 

помнить, что на него влияет внешняя среда. Внешняя среда предприятия 

обычно включает в себя следующие факторы: экономические, политические, 

рыночные, социальные, конкурентные, технологические, международные. 

Анализируя внешнюю среду, менеджеры смогут разработать план на случай 

внезапных обстоятельств. Ведь очень важно разработать систему 

преждевременного предотвращения возможных угроз и создание стратегии, 

чтобы можно было умело устранить угрозы.  Выделяют три уровня основных 

стратегий: корпоративная, функциональная и конкурентная. Корпоративная 

стратегия определяет набор правил принятия стратегических решений, 

которые относятся к развитию компании как единого целого. 

Функциональные стратегии включают в себя маркетинговую стратегию, 

финансовую, производственную, стратегию разработок и исследований, 

социальную и экологическую стратегию, что в целом помогает фирме понять 

определенные пути достижения нестандартных целей предприятия. 

Конкурентная стратегия помогает определить и разработать мероприятия, 

которые будут помогать удерживать конкурентное преимущество на рынке. 

Чтобы быть лучшими среди конкурентов и обеспечить выживание фирме в 

своём сегменте, необходимо выявить сильные и слабые стороны компании, 

для этого нужно провести внутреннюю оценку своих ресурсов и 

возможностей. Разработка и воплощение стратегии состоит из следующих 

задач: формирование и определение долгосрочной перспективы развития 

организации, постановка целей; разработка стратегии; воплощение 

стратегии; оценка достижения и корректировка стратегии, с учетом 

полученного опыта [2, с.106]. В конкурентном преимуществе очень сильно 

влияет оценка качества и преимущества продукции потребителями. 

Компания должна знать свои источники этих преимуществ. Умело выделяя 

процессы, которые смогут уменьшить себестоимость продукции или также 

умело повысить достоинства продукции не увеличивая цену на него. Для 

этого решения проблем помогают функциональные стратегии. Важно 

обеспечить верную организацию и сбалансированность функций, без 

внутреннего вреда для компании.  Роль стратегии компании охватывает 

обеспечение гармоничности между функциональными видами деятельности 

их взаимосвязь для достижения единой цели организации. Концепция 

маркетинга помогает в использовании стратегических инструментов в 

решение проблем организации на рынке [4, с.143]. Именно маркетинг, 

анализируя рынок, способствует пониманию необходимых товаров для 

потребителя. Стратегия маркетинга состоит в анализе возможностей 
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компании на рынке, разработка целей, определение планов и проведение 

маркетинговых мероприятий, которые направлены на уменьшение риска 

компании и устойчивое развитие организации. С помощью теоретических и 

практических инструментов маркетинга, создается такое условие для 

предприятия, которое сможет обеспечить минимизацию проблем на рынке 

среди своих конкурентов. Маркетинговая стратегия включает в себя 

следующие задачи: рост производства, разработка новых товаров, 

расширение бизнеса, освоение новых рынков. 

 Что же негативно влияет на создание стратегии компании? Некоторые 

компании путают задачу с инструментом ее решения. Также неумелое и 

глупое копирование инструментов составления стратегического плана. 

Перед тем как заняться стратегическим планированием следует дать 

реальную оценку своему предприятию. В случае если предприятие не готово 

к соперничеству, то оно будет в скорейшем времени приближаться к краху. 

Нужно отметить, что при разработке стратегии компании должны 

участвовать руководители компании, потому что опыт и интуиция никогда 

не помешает в создании стратегии. Работа над стратегией должна 

проводиться систематически, ведь изменение рынка иногда требуют 

некоторой корректировки. Такие коррективы содействуют адаптации 

стратегических планов, поэтому стратегию лучше рассматривать как 

сочетание из запланированных действий и быстрых решений по адаптации к 

новым достижениям и нового расположения на поле конкурентной борьбы. 

 Хорошая стратегия и умелая реализация – самые правильные отличия 

высококачественного управления. Самый простой и надежный рецепт успеха 

заключается в великолепном реализации удачной стратегии. В современном 

изменчивом мире меняется все: покупатели, рынок, идеи, клиенты, но 

неколебимым должно быть одно – точность и ясность цели своей 

организации.  
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Финансовое развитие стран СНГ С 1991 по 2018 год имело несколько 

стадий: от момента становления и формирования до трансформации 

кризисных явлений. Содружество Независимых Государств - это 

международная организация, призванная регулировать отношения между 

государствами. Положение дел в валютно-финансовой сфере определяется 

общим состоянием экономики участников, комплексом факторов общего 

характера, а также спецификой систем.Валютная политика все чаще является 

предметом всеобщего обсуждения на межгосударственном уровне. 

Экономическая система на современном этапе требует договориться 

некоторые государства в области  валютной политики. Для развития 

сотрудничества в валютной сфере высшей целью должно стать  

формирование валютного союза.  

На наш взгляд, в рамках СНГ накоплено достаточное количество 

нормативных актов, призванных сбалансировать валютную политику стран.  

Хозяйственное освоение огромной и ранее единой страны привело к 

территориальному смещению национальностей, стиранию резких граней 

между ними,  к интеграции их национальных хозяйств.  
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Для успешного продвижения валютно-финансовой системы 

необходимо: 

 расширять использование национальных валют в обслуживании 

взаимного товарооборота на современном этапе; 

 обеспечивать конвертируемость и стабильность валют 

государства  стран СНГ; 

 развивать национальные финансовые рынки и регулирование 

валютного курса платежного баланса; 

 регулировать свободную  котировку валют в значимых странах 

по отношению к доллару США; 

 контролировать платежную систему и условия финансирования. 

Россия иряд других стран СНГ приняли новые законы о валютном 

регулировании и контроле, в которых был взят курс на активную валютную 

либерализацию. Национальные валюты стран СНГ (за исключением рубля) 

на данный момент являются частично конвертируемыми. [1 ,c.113] 

Таблица 1.  

Основные макроэкономические показатели на конец 2017 года (в % к 

предыдущему году) 

Наименование ВВП 

Экспорт в 

страны 

содружества 

Импорт из 

страны 

содружества 

Инвестиции в 

основной 

капитал 

Продукция 

сельского 

хозяйства 

Азербайджанская 

республика 
102,3 92,4 150,6 84,6 104,2 

Республика Армения  109,6 146,7 124,5 102,2 109,6 

Республика Беларусь  105,1 111 127,7 121,8 101,9 

Республика Казахстан 104,1 113,2 107,9 139,5 103,7 

Кыргызская 

Республика 
101,3 97,5 104,2 104,5 101,7 

Республика Мордова 103,7 107,2 122,5 102,9 101 

Российская 

Федерация  
101,4 122,6 112,7 103,6 102,6 

Республика 

Таджикистан 
107 117,5 110,6 112,1 105,3 

Туркменистан 106,2  - -  85,3 -  

Республика 

Узбекистан 
105,1 -   - -  101,8 

Из данной таблицы, мы видим, что достаточно мал экспорт в 

Азербайджане и Кыргызстане, по отношению к другим странам. Также 

минимальные инвестиции в основной капитал в Туркменистане.   

Содружество Независимых Государств обладает достаточно  

значительным ресурсным потенциалом, оно занимает около 15,8% 

территории, где проживает примерно 3,4 % мирового населения. Запасы 

составляют: нефть - 16%, природный газ- 40%,угль- 26%, электроэнергия - 

11%,  лес - 25%  ,  водные ресурсы- 11% ,пахотные земли- 13% . 

Оно представляет собой межгосударственное экономическое 

объединение, развитие которого строится на важнейших мировых 
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тенденциях, таких как регионализация и глобализация.Наша страна 

поддерживает связь со всеми участниками содружества.  

В 2008 г. была одобрена «Стратегия экономического развития СНГ до 

2020г»она направлена на решение таких задач:  

1. Эффективное использования природного, экономического, 

финансового потенциала и ресурсов населения. 

2.  Получение наибольшего эффекта от совпадения национальных 

экономических интересов. 

3. Повышение конкурентоспособности национальной экономики и 

экономики в целом.  

4. Развитие финансовых институтов и повышение инвестиционной 

привлекательности.  

Поэтому, важнейшее значение приобретает взаимосвязь 

экономического и валютного пространства стран Содружества. Ускорение 

интеграционных процессов в СНГ и создание Единого интеграционного 

пространства его участниками. Оно невозможно без усиления 

взаимодействия стран СНГ в валютно-финансовой сфере, а также построения 

в будущем рынка банковских услуг[3 ,c.13] 

В валютно-финансовой сфере проблемами в регионе СНГ являются: 

Во-первых, нестабильность валютных курсов и платежного баланса, а 

также разный подход ЦБ  при установлении курса национальной валюты по 

отношению к доллару США. 

Во-вторых, неоднородные уровни развития и темпы роста 

национальных экономик при этом недостаточная ликвидность валютных 

рынков и их инвестиционное обеспечение.  

В- третьих, Современная финансовая система состоит в высокой и 

возрастающей степени интернационализации капитала. Свободное движение 

капиталов создает для инвесторов серьезные проблемы, которые 

непосредственно  связанны с быстрым перемещением больших средств из 

страны в страну. 

Перспективы развития валютно-финансового взаимодействия 

связывают прежде всего с сотрудничеством в формате ЕврАзЭС, который 

может стать центром региональной интеграции.Значимость заключается в 

формировании общего финансового рынка, обеспечение свободного 

денежного капитала, формирование общего рынка транспортных услуг и 

создание системы таможенного регулирования.[2 ,c.13] 

Опираясь на вышеизложенные данные, сформулируем предложения по 

развитию сотрудничества стран СНГ в валютно-финансовой сфере с учетом 

интересов России: 

 укрепление позиций рубля в странах СНГ, а также расширенное 

его применение в международных расчетах; 

 развитие инвестиционных связей и построение единого рынка 

банковских услуг; 

 доступ к уникальным  сырьевым ресурсам стран содружества; 
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Таким образом, мы видим, что высокие темпы роста ВВП в странах 

СНГ не могут решить ряд  проблем государств, которые тормозят платежно-

На фоне ционные вложения. расчетные отношения и инвести

и тенденции к консолидации и к росту  глобализации развития

капитала на мировом рынке раздробленные и замкнутые  перелива объема

валютные рынки государств оказываются в стороне 

рынке  развития.Преимущества на мировом финансовом мирового от

получают те, кто использует современные технологии, устанавливает новые 

каналы доступа к своим рынкам, создает новые рынки. 
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Оценка эффективности развития ипотечного кредитования является 

одним главных вопросов в процессе формирования стратегии 

финансирования жилищных программ. В течении, последнего десятилетия 

часть предлагались решения ограниченных аспектов этой проблемы.  

При этом в качестве положительного эффекта обычно рассматривалось 

простое увеличение доли кредитных организаций, предоставляющих 

ипотечные жилищные кредиты, а в качестве приоритетных направлений – 
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совершенствование механизма рефинансирования кредиторов, повышения 

доступности ипотечных кредитов для населения. 

Важнейшей частью статистического анализа является построение 

рядов распределения (структурной группировки) с целью выделения 

характерных свойств и закономерностей изучаемой совокупности.  

В зависимости от того, какой признак (количественный или 

качественный) взят за основу группировки данных, различают 

соответственно типы рядов распределения. 

Если за основу группировки взят качественный признак, то такой ряд 

распределения называют атрибутивным (распределение по видам труда, по 

полу, по профессии, по религиозному признаку и т.д.) [1]. 

Если ряд распределения построен по количественному признаку, то 

такой ряд называют вариационным. Построить вариационный ряд - значит 

упорядочить количественное распределение единиц совокупности по 

значениям признака, а затем подсчитать числа единиц совокупности с этими 

значениями. 

Для вариационного анализа был взять такой показатель как объем 

ипотечного кредитования по Федеральный округам, а именно Северо-

Западный ФО (СФО), Центральный ФО (ЦФО), Южный ФО (ЮФО), 

Дальневосточный ФО (ДФО), Приволжский ФО (ПФО), Сибирский ФО 

(СФО), Уральский ФО (УФО). Исходные данные представлены в таблице 1,2. 

Таблица 1 

Динамика объема ИК по Федеральным округам РФ 

Год  
Северо-

Западный  

Централ

ьный  
Южный  

Дальневост

очный 

Приволж

ский  

Сибирски

й 
Уральский  

2006 г. 29 85,2 13,9 6,8 48,7 42,6 37,3 

2007 г. 66,1 151,7 40 19,9 101,5 102,2 75 

2008 г. 80,9 201,1 49,5 27,1 112,5 98,3 86,4 

2009 г. 16,9 43,3 12,4 7 28,8 23,7 20,3 

2010 г. 35,2 108,7 22,6 18,8 70,9 58,5 58,4 

2011 г. 75,1 214,9 45,5 36,6 135,7 96,1 100,7 

2012 г. 113,7 304 64,1 54,4 198 143,3 132,9 

2013 г. 150,5 404 90,1 64,6 263,7 187,2 166,1 

2014 г. 210,5 531,4 127,4 90,2 352,7 236,6 179,1 

2015 г. 146,6 348,4 77,9 58,1 233,7 141,1 129,3 

2016г. 146,8 392,1 74,7 59,4 239,7 145 119,6 

2017г. 195,2 529,9 103,6 82 323,9 195,6 162,8 
1 Источник: [2] 

Таким образом, на основе данных представленных в таблице 1 можно 

сделать вывод о том, что объем ИК Федеральных округов РФ за 12 лет 

постоянно находилось в колебании. Это связанно из-за таких внешних 

факторов, как мировой кризис 2008 г. и политической ситуации связанной с 

Украиной в 2014 г. Именно эти явления способствовали понижению объема 

ИК. 
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Говоря о региональном распределении объема выданных ипотечных 

кредитов, стоит отметить, что оно неравномерно по стране. 

В первую очередь, это связано с разницей в экономическом развитии 

каждого округа, кроме того, нельзя забывать о количестве проживающих и 

их финансовом благополучии.  

Задолженность россиян по ипотеке достигла 54,13 млрд рублей. Почти 

половина (48,84%) долга приходится на Центральный федеральный округ. 

Южный федеральный округ занимает 5-е место по уровню долга — от общей 

суммы это 5,29% [3]. 

Таблица 2 

Динамика объема ИК по Федеральным округам РФ 
Федеральный округ С-

ЗФО 

ЦФО ЮФО ДФО ПФО СФО УФО 

2006 г., млрд. руб. 29,0 85,2 13,9 6,8 48,7 42,6 37,3 

2017 г., млрд. руб. 195,2 529,9 103,6 82 323,9 195,6 162,8 

Изменение 2017 г. от 2006 

г., (+,-) 

166,2 444,7 89,7 75,2 275,2 153 125,5 

1Источник [4] 

 

По таблице 1.4 видно, что в 2017 году по всем ФО идет рост в большую 

сторону. По каждому округу практически в 2 раза растет показатель. 

Рассмотрим наглядно динамику объема ипотечных кредитов по 

федеральным округам за отчетный и базисный год. 

 

Таким образом, из представленных данных в таблице 2 следует, что за 

12 лет объем ИК по Федеральным округам Российской Федерации 

значительно возрос. Наибольший прирост наблюдается в Центральном 

Федеральном округе, где он составлял 444,7 млрд. руб., что касается 

наименьшего роста, то это Дальневосточный Федеральном округе, где 

прирост 75,2 млрд. руб. 

Таблица 3 

Вариационный анализ объема ипотечных кредитов по Федеральным 

округам РФ 
Название показателя Формула расчета Расчет показателя 

2006 2017 

1 2 3 4 

Размах вариации R=Xmax-Xmin R=85,2-6,8 

R=78,4 

R=529,9-82 

R=447,9 

Коэффициент выравнивания Кв=Ymax/Ymin Кв=85,2/6,8 

Кв=0,08 

Кв=529,9/82 

Кв=6,46 

Среднее абсолютное отклонение 
𝑑 =̅̅ ̅̅ ̅

∑|𝑥𝑖 − �̅�|

𝑛
 

�̅�=18,3 �̅�=85,6 

Среднее квадратическое 

отклонение σ = √
∑(xi − x̅)2

n
 

σ =23,9 σ =103,6 

Коэффициент вариации 𝑉 =
σ

�̅�
∗ 100 

V=63,5 V=45,5 
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Вариация показателя отражает изменчивость процесса или явления. Ее 

степень может измеряться с помощью нескольких показателей. Размах 

вариации – разница между максимумом и минимумом.  

Коэффициент вариации – наиболее универсальных показатель, 

отражающий степень разбросанности значений независимо от их масштаба и 

единиц измерения. В 2006 г. и в 2017 г. значение находилось в интервале от 

40-60%, что говорит о большой колеблемости совокупности.  

Коэффициент осцилляции – это отношение размаха вариации к 

средней, в процентах. Отражает относительную колеблемость крайних 

значений признака вокруг средней [4]. 

Таким образом, в статистическом анализе существует система 

показателей, отражающих однородность явлений и устойчивость процессов. 

Часто показатели вариации не имеют самостоятельного смысла и 

используются для дальнейшего анализа данных.  

Исключением является коэффициент вариации, который характеризует 

однородность данных, что является ценной статистической характеристикой. 

Неотъемлемой частью ипотеки является страхование. Ипотечное 

(комплексное) страхование включает в себя страхование жизни и утраты 

трудоспособности заемщика, страхование недвижимости от ущерба, а также 

страхование имущественных прав (титула собственности). При наступлении 

страхового случая страховая компания обязуется выплатить банку сумму 

средств в размере непогашенного клиентом остатка по ипотечному кредиту. 

В 2008 году Высший арбитражный суд РФ признал незаконным 

требование банков об обязательном страховании жизни и здоровья заемщика 

при получении ипотечного кредита. После этого большинство банков начали 

дифференцировать ставки в зависимости от того, застрахован заемщик или 

нет.  

Ставки по ипотеке без личного страхования на 1—5 пунктов выше, чем 

по программам со страховкой. Стоимость годовой страховки, как правило, 

составляет около 1% от размера кредита, и зависит от возраста и состояния 

здоровья заемщика, а также от объекта недвижимости.  

Если клиент перестает оплачивать страховку, банк может потребовать 

немедленного погашения займа, либо повысить ставку по кредиту. Это право 

банка обычно предусмотрено в кредитном договоре. 

Также весьма распространенным в практике ряда банков является 

дифференцирование ставок в зависимости от типа приобретаемой 

заемщиком страховки жизни и здоровья. Так, при отказе клиента от 

коллективного страхования ( минусом которого является отсутствие 

действия периода охлаждения, предусмотренного для индивидуального 

страхования), ряд банков устанавливают повышенные на 0,5-2 п. п. ставки, 

что увеличивает расходы заемщика на обслуживание кредита.  

В настоящее время Банк России занимается рассмотрением вопроса об 

утверждении периода охлаждения для коллективного страхования, но пока 

еще данный вопрос законодательно не урегулирован. 

http://www.banki.ru/wikibank/%C8%EF%EE%F2%E5%F7%ED%FB%E9+%EA%F0%E5%E4%E8%F2/
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Страховщики в уходящем году отмечали не совсем благоприятную 

ситуацию как в страховании, так и в экономике в целом, хотя темпы роста 

страхового рынка РФ в 2017 году заметно превзошли прирост российского 

ВВП [5]. 

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты рассказали, что в 2018 году 

отрасль снова вырастет, несмотря на сохранение основных негативных 

тенденций прошлого года. Локомотивом роста, как в уходящем году, так и в 

будущем, останется страхование жизни, а тормозом - убыточное ОСАГО. 

Страховой рынок РФ, по данным Банка России, в январе-сентябре 

текущего года вырос на 8,7%, до 962,4 миллиарда рублей. Всероссийский 

союз страховщиков (ВСС) прогнозирует его рост в целом по итогам года на 

9-11%, а в 2018 году ожидает его на уровне 10-15% - до 1,4 триллиона рублей. 

Этому будет способствовать стабилизация экономики. 

На сегодняшний день рынок находится в стадии турбулентности. 

Страховые компании не только регулярно сталкиваются с необходимостью 

реагировать на глобальные изменения финансового рынка, но вынуждены 

оценивать риски, которые могут возникнуть у конкретных партнеров по 

бизнесу, их клиентов и акционеров. 

Основным драйвером роста страхового рынка в России последние 

четыре года является инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), и интерес 

к программам этого вида страхования продолжает расти. 

"В 2018 году положительными остаются перспективы развития рынка 

инвестиционного страхования. Динамика роста связана с наличием у граждан 

достаточных средств и желания инвестировать в активы на фондовом рынке 

на фоне сохранения невысоких ставок по депозитам. Кроме того, на развитие 

программ ИСЖ влияет активность банков-агентов в связи с излишней 

ликвидностью. Страховой рынок РФ в 2017г. рос благодаря жизни, но в 

фокусе внимания ОСАГО [6, 7]. 

Сектор личного страхования, по прогнозам Юргенса, также может 

продемонстрировать положительную динамику в размере примерно 5-10%, 

страхование имущества, в лучшем случае, продемонстрирует 

слабоположительную динамику в размере 1-2%, а страхование 

ответственности прибавит около 5-6%. 

Еще одним драйвером в рознице может стать ипотечное страхование 

на фоне бурного роста объемов ипотечного кредитования населения. В 

корпоративных видах страхования не ожидается роста страхового рынка, 

значительно превышающего +3%. 

Сборы по страхованию выезжающих за рубеж, по оценкам 

страховщиков, вырастут по итогам года на 21% в сравнении с прошлым 

годом. Кроме того, "Ингосстрах" прогнозирует дальнейшее увеличение доли 

онлайн страхования, модификации страховых продуктов для возможности их 

дистрибуции посредством сайтов и мобильных приложений. 
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 Предприятие «Авто +» занимается закупкой запчастей у поставщиков, 

ремонтом автомобилей, осуществлением технического и сервисного 

обслуживания. Автомобильный сервисный центр предлагает своим клиентам 

широкий спектр услуг по техническому обслуживанию и оперативному 

ремонту автомобилей французского автопрома. Благодаря высокому 

качеству выполняемых работ, профессионализму опытных сотрудников и 

доступной ценовой политике наша компания «Авто +» занимает 

лидирующие позиции на отечественном рынке. 

В автосервисах проблемы документооборота проявляются гораздо 

ярче, чем на любых других предприятиях такого же размера, но занятых в 

других сферах деятельности. Для примера, рассмотрим процесс действий 

работников при ремонте машины с помощью тех или иных запчастей. 

Во-первых, работник автосервиса при разговоре с клиентом должен 

владеть информацией о наличии необходимых запчастей на складе. Если 

таковые присутствуют на складе, то на основании письменной заявки он 

должен составить заказ, а если они отсутствуют – сделать заказ поставщику 

на конкретные недостающие запчасти. 

Во-вторых, после поступления наряд-заказа в цех мастер вместе с 

кладовщиком должны документально зафиксировать каждую выданную 

запчасть и расходные материалы. 

Основные данные предметной области 

Основными данными моделируемого бизнес-процесса можно считать: 

− ПТС 

− Бланк заявки 

− Сервисная книжка 

− Гарантийный талон 

− Договор 

− Акт приемки-передачи 

− Квитанция об оплате выполненных работ 

В автосервисе используются следующие типы выходной информации: 

1.Экранные формы - предназначены для управления системой, вывода 

информации, редактирования и поиска данных. 

2.Отчет -на бумаге для предоставления клиенту и хранения в архиве; в 

цифровой форме для ускорения поиска при бухгалтерском учете. 

Файлы - для хранения данных в электронном виде на жестком диске 

ПК. 

В данной системе вся информация, выводимая в системе, сохраняется 

в файлы базы данных. 

Тип входной информации - текст, вносимый с помощью клавиатуры. 
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Используются следующие показатели:  

− ФИО клиента 

− Телефон  

− Дата обращения  

− Название авто  

− Vin код автомобиля  

− Год выпуска  

− Объем двигателя  

− Причина обращения  

− Цена запчасти  

− Название запчасти 

− Количество  

На основании проведенного обследования рабочей области 

моделирования были построены следующие диаграммы: 

− Модель IDEF0 

− Диаграмма потоков данных DFD 

Результаты анализа документооборота, сопровождающего техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта, представлены в виде диаграммы 

IDEF0 на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1— Диаграмма верхнего уровня (А0) функциональной 

модели деятельности автосервиса 

 

Обобщение диаграммы верхнего уровня (А0) в контекстную диаграмму 

(А-0) выполняется на следующем этапе построения функциональной модели. 

Также нужно отметить, что не все граничные дуги на диаграмме А0 нашли 
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свое отражение на диаграмме А-0. Для этих целей использовался туннель «не 

в родительской диаграмме» 

 
Рисунок 2 — Контекстная диаграмма (А-0) функциональной 

модели деятельности автосервиса 

 

Далее представлена диаграмма потоков данных (DFD). 

 
Рисунок 3 —  Вид диаграммы потоков данных процесса 

«Организация ТО и СО» 
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Рисунок 4 — Вид диаграммы потоков данных процесса 

«Организация ТО и СО» контекстный уровень 

Предварительным решением является электронный документооборот. 

Система автоматизации документооборота в автосервисе на базе 

платформы 1С: Предприятие может функционировать на предприятиях 

различной величины, от небольшого сервиса до крупного автосалона. При 

этом помимо возможности осуществления текущего учета, система дает 

возможность прогнозирования и управления бизнес-процессами. 

Таким образом, автоматизация документооборота в автосервисе 

предполагает: 

− Минимизацию затрат времени от начала приемки автомобиля на 

ремонт или ТО, и заканчивая его сдачей клиенту 

− Осуществление эффективной работы склада, ведение 

правильного учета всех запчастей, предполагает контроль за реализацией 

запчастей, комплектующих к ним 

− Формирование множества финансовых и других отчетов, 

отображающих состояние дел в автосервисе как для руководства 

предприятия, так и для начальников структурных подразделений 

− Расчет заработной платы сотрудников в зависимости от их труда 

вложений, расчет стоимости ремонта. 
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Аннотация: в статье предпринимается попытка обоснования 

методических принципов и практических способов привлечения инвестиций 

в жилищно-коммунальное хозяйство. Объектом исследования является 

жилищно-коммунальный комплекс Краснодарского края как сложная 

социально-экономическая система. Международный опыт последних 

десятилетий показал, что государственно-частное партнерство может 

приносить большую пользу для модернизации систем коммунального 

обслуживания. В случае привлечения частных инвестиций в сектор 

снижается нагрузка на бюджет и, следовательно, высвобождаются 

бюджетные средства.   
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Abstract: the article attempts to substantiate the methodological principles 
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object of the study is the housing and communal complex of the Krasnodar region 

as a complex socio-economic system. The international experience of the last 

decades has shown that public-private partnerships can be of great benefit for the 

modernization of public service systems. In case of attracting private investment to 

the sector, the burden on the budget is reduced and, consequently, budget funds 

are released.   
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Одним из путей преодоления кризисного состояния отрасли в крае 

является внедрение инструментов государственно-частного партнерств.  
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Тенденция основных показателей характеризующих стадии развития 

жилищно-коммунального комплекса приведены в таблице. 

Таблица 1 - Основные показатели развития жилищно-коммунального 

комплекса Краснодарского края52 
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Коэффициент 

соотношения 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности, 

0,98 1,18 0,97 1,06 1,13 1,05 1,1 0,97 

Фактический 

уровень 

собираемости ЖКУ 

от населения от 

начисленных за 

ЖКУ, % 

90,2 87,9 94,0 94,5 95 95,6 96,1 99,4 

Среднесложившийс

я по краю  

фактический  

уровень оплаты 

ЖКУ  населением от 

ЭОТ, % 

49,8 57,9 68,4 70,6 76,1 98,5 100 100 

Минимальный 

объём средств 

недополученный 

предприятиями 

ЖКХ в виде 

компенсационной 

разницы из бюджета 

по межтарифной 

разнице (без учёта  

возмещения 

убытков по 

общеэксплуатацион

ной деятельности), 

млн. рублей 

302 661 299 557 754 63 -  

Объем образования 

муниципальных 

отходов (тыс. 

тонн/год) 

8540 8960 9234 9720 10106 10500 10950 10980 

Количество 

полигонов для 

размещения отходов 

319 324 336 347 352 357 361 386 

 

Показатели, отражённые в таблице, характеризуют неблагоприятную 

тенденцию в развитии отрасли жилищно-коммунального хозяйства 

Краснодарского края и показывают, что жилищно-коммунальный комплекс 

стал своего рода сосредоточением невыполненных социальных обязательств. 

                                                           
52 Источник: Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края до 2020 г. URL: http://www.gkh-

kuban.ru/strat2.html (дата обращения: 23.11.2018) 

http://www.gkh-kuban.ru/strat2.html
http://www.gkh-kuban.ru/strat2.html
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Из приведённых данных видно, что одной из основных  причин 

убыточной деятельности предприятий жилищно-коммунального комплекса 

Краснодарского края явилось недофинансирование в части  бюджетных 

обязательств при установленном государственном регулировании тарифов на 

жилищно-коммунальные услуги.  

Одним из путей преодоления кризисного состояния отрасли в крае 

является внедрение инструментов государственно-частного партнерств.  

Сегодня на территории края реализуется практически самый крупный 

проект частно-государственного партнерства в РФ, заключенный в форме 

концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и 

водоотведения. В течение 30 лет планируется вложить 7,8 млрд. рублей. 

Заключенное концессионное соглашение позволит осуществить 

реконструкцию объектов и сооружений, относящихся к системам 

водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края. 

Следующее направление – это решение вопроса утилизации отходов на 

территории края.  

Так, в Краснодарском крае уже разработана и утверждена 

территориальная схема обращения с отходами, поделившая весь край на 11 

зон деятельности региональных операторов. Территориальная схема 

предполагает также переход на переработку отходов, что подразумевает 

функционирование межмуниципальных зональных центров по переработке и 

утилизации твердых коммунальных отходов (МЭОК) в каждой зоне 

деятельности региональных операторов. Каждый отходоперерабатывающий 

комплекс охватывает от 2 до 5 муниципальных образований, суммарный 

объем отходов, от которых должен позволить привлекать в сферу 

переработки ТКО частных инвесторов.  

Строительство семи МЭОК пока лишь предполагается реализовать в 

рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) на основе 

концессионных соглашений с объемом инвестиций размером 5,63 млрд. 

рублей и сроком ввода объектов в эксплуатацию в 2018 году [1]. 

В целях реализации программ реабилитации и развитии системы 

водоснабжения и канализации, осуществленных в г. Сочи, а также в рамках 

реализации Соглашения о сотрудничестве в организации эффективной 

системы водоснабжения и водоотведения в Краснодарском крае, 

заключенного между администрацией Краснодарского края и ОАО 

«Еврозийский» создана региональная компания ООО «Югводоканал».  

В настоящее время ООО «Югводоканал» осуществляет управление 

государственными унитарными предприятиями водохозяйственного 

комплекса: ГУП КК «Таманский групповой водопровод», ГУП КК «Архипо-

Осиповский групповой водопровод», СВУК КК «Ейский групповой 

водопровод», ГУП КК «Троицкий групповой водопровод». 

Кроме ООО «Югводоканал» на территории Краснодарского края 

работает еще один частный инвестор ООО «Росводоканал» которому 

передано в долгосрочную аренду имущества водохозяйственного комплекса 

города Краснодара. 
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В части привлечения инвестиций и реализации инвестиционных 

проектов в рамках государственно-частного партнерства в 2016 году в 

отрасль жилищно-коммунального хозяйства компаниями частной формы 

собственности вложены 2,2 млрд. рублей в следующие проекты: 

 а) по замене установленного на ГУП КК «Троицкий групповой 

водопровод» и ГУП КК «Курганинский групповой водопровод» устаревшего 

технологического оборудования на современную технику, включая 

комплексную автоматизированную систему мониторинга и диспетчеризации 

– приобретено оборудование на сумму 58 млн. рублей; 

 б) строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 40 тыс. 

тонн с г. Абинск – объект сдан в эксплуатацию инвестиций оцениваются в 

200 млн. рублей. 

 в) строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 100 

тыс. тонн с усовершенствованным полигоном ТБО г. Славянск-на-Кубани – 

выполнены работы по строительству усовершенствованного полигона ТБО и 

строительству здания мусоросортировочного комплекса на общую сумму 128 

млн. рублей. 

 г) строительство мусоросортировочных комплексов мощностью 100 

тыс. тонн с усовершенствованными полигонами ТБО в муниципальных 

образованиях город Тихорецк, Горячий Ключ, Лабинском, Тихорецком, 

Белореченском, Апшеронском и Курганинском районах – выполнение работ 

по проектированию вышеуказанных объектов на общую сумму 315 млн. 

рублей. 

 д) строительство «Центра управления отходами» на территории 

муниципальных образований городов Усть-Лабинск, Армавир, Геленджик, 

Кропоткин – иностранные инвестиции фирма A.S.A. International Gmbh – 

первоначальный этап – планируется создание совместного предприятия с 

муниципальным образованием Краснодарского края, приобретение 

специализированной техники, контейнеров, организация сбора ТБО, а также 

проектирование мусороперерабатывающих комплексов – 592 млн. рублей; 

Двухстороннее соглашение с ООО «ЭкоГаз Сервис» в сфере 

реализации инвестиционного проекта «Строительство комплекса по 

использованию свалочного газа на основе применения экологически чистых 

технологий в городе Краснодаре». Общая сумма инвестиционного 

соглашения составляет 2,5 млн. долларов. Данное соглашение является 

предварительным (1 этап) – направлено на подробное изучение полигона 

ТБО и разработку проектно-сметной документации [2]. 

В целях привлечения частного бизнеса в сферу ЖКХ  органами 

государственной власти и местного самоуправления необходимо решить 

следующие задачи: 

1) Совершенствование процедур тарифного регулирования в 

коммунальном комплексе, создание мотивации у предприятий комплекса к 

сокращению затрат. 

2) Реструктуризация долговых обязательств предприятий 

коммунального комплекса, обеспечение источников и механизмов для 
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оздоровления их финансового положения. 

3) Ликвидация монополии унитарных предприятий на рынке 

управления коммунальной инфраструктурой, формирование условий для 

привлечения частного бизнеса к управлению коммунальной 

инфраструктурой. 

4) Разработка нормативной правовой базы для минимизации рисков 

инвестирования в коммунальный комплекс. 

5) Обеспечение прозрачных процедур государственной финансовой 

поддержки процессов модернизации и развития коммунального комплекса 

[3]. 

Учет местных условий и особенностей при реализации предлагаемых 

мероприятий позволит достичь наибольшего эффекта от их проведения. 

Особое внимание необходимо обратить на обеспечение взаимосвязи 

проведения реформы местного самоуправления и реформы жилищно-

коммунального комплекса. 

Реализация указанных мероприятий, по нашему мнению, должна 

способствовать более активному притоку частного капитала в отрасль 

жилищно-коммунального хозяйства, что является одним из важнейших 

условий реформирования комплекса. 
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продиктованы оборотом и зависят от правовой системы. На примере 

установления очередности уплаты денежных задолженностей 

банкротящимися лицами, которая, по мнению автора, противоречит 

экономическим требованиям и создает дисбаланс правоотношения, 

доказывается, что норма закона должна быть основана на экономических 

потребностях, а не устанавливать новое отношение 

 Ключевые слова: экономика, финансовое права, налоговое право, 
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 Независимо от правовой системы государство является важнейшим 

участником экономических отношений. Однако вопросы, которые 

необходимо разрешить, абсолютно разные для социалистической системы 

(существовавшей в прошлом) и для современной российской системы, 

признающей рыночную экономику. Так, при социалистической системе 

внутри страны не было субъектов экономических отношений, а государство 

вступало в экономические отношения только на международной арене. В 

настоящее же время государство является участником экономических 

отношений не только на международном уровне, но и внутри государства, 

перераспределяя денежные средства в соответствии с потребностями 

населения и сглаживая недостатки рыночной экономики [1].  

 Регулирование экономических отношений внутри страны 

производится посредством правовых норм, которые должны учитывать 

основные экономические законы, чтобы положения отдельных норм не 

приводили к нестабильности внутренней экономической системы. 

Перераспределение доходов происходит путем взимания части денег у одних 

лиц и передаче их другим (определенному кругу лиц, который называется 

социально незащищенные слои населения), что выступает одной из форм 

необходимого регулирования экономики государством. В зависимости от 

типа экономической системы могут разниться стоящие перед государством 

задачи, связанные с налогообложением. Если социалистическое государство 

решает задачу каким образом потратить накопленные денежные средства, так 

как при государственной собственности на всё возможности реального 

расходования денег ограничены – государство не может обогатиться за счет 

использования денежных средств предоставлением кредитов, то при 

рыночной экономике на первый план встает вопрос каким образом денежные 

средства собрать [2], так как расходование совершается уже при принятии 

соответствующего федерального закона о бюджете. В некоторых случаях 

государство слишком увлекается этим вопросом, игнорируя экономические 

законы, что создает дисбаланс внутри государства.  

 Примером может служить установление в Гражданском кодексе 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) [3] приоритета списания денежных 

задолженностей перед бюджетом над заработной платой (ст. 64 и 855 ГК РФ). 

Подобное положение дел увеличивало массу социально незащищенных 

слоев населения, претендующих на государственные выплаты, что 

порождало дополнительные траты бюджета [4]. Только с 1998 года 
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Конституционным судом были отнесены к одной очереди списания как 

выплаты в бюджет, взыскиваемые налоговыми органами, так и заработные 

платы [5]. Подобное положение существует и в настоящий момент. Ст. 855 

ГК РФ относит данные выплаты к третьей очереди и конкретный порядок 

списания денежных средств определяется временем поступления заявки в 

банк. Минфин в своем письме [6] поддерживает такое положение дел, так как, 

п. 2 ст. 64 ГК РФ признает приоритет выплаты заработной платы над 

выплатами в бюджет, а это значит, что при банкротстве работодателя 

работник остается защищен, а также п. 2 ст. 855 ГК РФ устанавливает 

приоритет списания зарплаты по исполнительным документам. На наш 

взгляд, существует необходимость установление приоритета выплаты 

заработной платы перед выплатами в бюджет. Подобное положение отвечает 

интересам стабильного экономического оборота, так как во-первых, налоги, 

не уплаченные юридическим лицом не наносят такого видимого вреда по 

государству, как невыплаченная заработная плата по семье конкретного лица 

[7]; во-вторых, гражданин не имеет необходимых навыков и возможностей, 

которые имеются у налоговых органов для взыскания задолженности с 

работодателя; в-третьих, государство получает часть доходов, так как 

каждый работник платит подоходный налог; в-четвертых, не увеличивается 

количество обязательных социальных выплат государства (по крайней мере, 

если не существует проблем с поиском нового места работы).    

 Можно ли говорить в случае, описанном выше, о нарушении 

принципов экономики [8]? На наш взгляд, здесь существует нарушение 

только экономического баланса. Государство путем перераспределения 

доходов должно сглаживать разницу в доходах богатых и бедных, однако 

описанный выше подход не позволяет говорить о выполнении этой функции. 

Несмотря на то, что эмиссия денежных средств находится в  ведении 

Центрального Банка РФ, выпуск новых денег не поможет при нарушении 

указанного баланса, так как здесь будет задействованы уже принципы 

экономики – свободное определение цены и инфляционные процессы [9]. 

При несоблюдении указанного баланса – между налогоплательщиками, за 

счет которых государство может выполнять свои функции и социально 

незащищенными слоями населения в пользу преобладания последних, 

экономическая стабильность государства и его национальной валюты 

ставится под угрозу. Таким образом, непродуманная норма, нарушающая 

данный баланс и не отражающая целей фискальной политики государства, 

которые выражаются в уменьшении колебаний экономических циклов, 

может поставить под угрозу внутреннюю (в виде оттока денежных средств 

на социальные нужды населения и уменьшения поступлений в бюджет) и 

внешнюю экономику государства (в виде удешевления национальной 

валюты по отношению к иностранным валютам из-за проблем во внутренней 

экономике).  

 Исходя из вышесказанного, необходимо отметить, что юридические 

нормы должны быть основаны на экономическом анализе сложившейся в 

стране ситуации, так как в случае противоречия законодательной нормы  и 
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потребностей экономического оборота может пострадать население всей 

страны. Правовая норма, как служащее явление, должно поддерживать 

оборот, а не устанавливать новое противоречащее отношение. 
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Труд является базовой потребностью человека и его основной формой 

деятельности, благодаря которой сформировалось общество. Личный 

характер труда предполагает особую уязвимость работников в аспекте их 

дискриминации по различным основаниям. Именно в сфере труда, где 

профессиональные качества должны составлять основу и единственную 

причину карьерного роста, получения определенной должности, 

дискриминация воспринимается обществом наиболее болезненно. И 

поскольку основной обязанностью государства является утверждение и 

защита основной ценности – прав человека [5, с. 14], то и в сфере 

дискриминации должны применяться действенные меры. Дискриминация в 

сфере труда должна рассматриваться как крайняя, наиболее опасная форма 

злоупотребления работодателем своими правами, и, следовательно, меры 

реагирования правоохранительных органов должны быть соответствующие 

[4, с. 108]. 

На стамбульской конференции ООН 1993 г. гендерное равенство было 

признано одним из главных критериев демократизации общества. В 

Российской Федерации принцип равноправия мужчин и женщин закреплен в 

ст. 19 Конституции, ст. 3 Трудового Кодекса, а также в гражданском, 

семейном и жилищном кодексах. Следовательно, права мужчин и женщин 

как в обществе в целом, так и в сфере общественного труда равны, а 

гендерные неравенства на практике являются результатом дискриминации [1, 

с. 327].  

Гендерное неравенство – это явление социальное, которое в первую 

очередь обусловлено тем, что социальные, политические и экономические 

ресурсы распределены неравномерно и несправедливо, и это никак не 

связано с биологическими различиями мужчины и женщины. К числу 

главных барьеров, которые стоят на пути социально-экономического 

неравенства мужчин и женщин, относятся гендерные стереотипы, 

прозванные в обществе некими «нормами» пола. В соответствии с этими 

стереотипами, женщины являются несамостоятельными, неинициативными, 

эмоциональными и несамодостаточными личностями, которыми необходимо 

управлять и решать, что хорошо, а что плохо для них самих, подтверждая их 

статус «слабого пола». Мужчин же, наоборот, считаются представителями 

«сильного пола», так как они рациональные, смелые и могут сами принимать 

решения как за самих себя, так и за женщин [6, с. 234]. 

Известный английский социолог Энтони Гидденс исследуя данную 

проблему, пришел к мнению о том, что «стереотипное мышление, как 

правило, основывается на предрассудках, то есть предвзятых представлениях 

и мнениях, которые члены одной социальной группы выражают 
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применительно к другим, тогда как дискриминация – это фактическое 

поведение по отношению к ним» [2, с. 237] и в результате такого перехода от 

мнений к действиям, гендерные стереотипы превращаются в 

дискриминацию. 

Гендерные стереотипы действуют как субъективные ограничения 

возможностей работника, оказывая влияние на его мотивацию и уровень 

притязаний. Но на практике люди все чаще определяют гендерные 

характеристики своего рабочего места в соответствии со своим полом, а не 

со стереотипным представлением о работе. 

Изучая сегодняшний рынок труда, можно заметить, что при 

трудоустройстве около 80% работодателей открыто заявляют, что они 

предпочитают нанимать на работу мужчин и испытывают предубеждение 

против работниц-женщин. Также можно проследить существенную 

дискриминацию в неравенстве заработной платы мужчин и женщин во всех 

отраслях, в качестве основных источников неравенства в оплате труда в 

социально-экономической теории принято считать возраст, образование, 

профессию, время и опыт работы, но даже после устранения различий во всех 

этих показателях, разница в оплате труда в пользу мужчин все равно остается. 

«Необъяснимые» различия являются следствием дискриминирующего 

поведения работодателей, которые могут платить женщинам меньше, чем 

мужчинам, обладающим теми же характеристиками с точки зрения 

производительности. Следует отметить, что на все случаи подобного 

проявления дискриминации контролирующим органом следует реагировать 

незамедлительно. Это касается как государственной инспекции труда, так 

прокуратуры, органов ведомственного и общественного надзора и т.д. [3, с. 

34]. 

Соответствие содержания и условий труда традиционным стандартам 

мужественности и женственности является еще одним основанием 

стереотипности. В принципе, женщина может заниматься работой, для 

которой характерны мужские свойства, но в этом случае она уподобляется 

мужчине и теряет признак «женственности», на основании этого, физическое 

отличие мужчин легко трансформируется в их социальное преимущество над 

женщинами как работниками «второго сорта».  

Но не стоит думать, что гендерные стереотипы оказывают негативное 

влияние только на женщин, ведь мужчины, стремясь доказать свое 

преимущество, сами стали их заложниками. Это связано с тем, что мужчина 

преподносил себя как кормильца и главу семьи, который сам может целиком 

и полностью обеспечивать себя и своих родных, но на дворе XXI век с 

высокой безработицей, которая грозит неимоверной конкуренцией, что не 

всем позволяет соответствовать стереотипным нормам и впоследствии 

негативно сказывается на самооценке, мужчина, дабы компенсировать свою 

стереотипную несостоятельность, начинает демонстрировать 

преувеличенную и агрессивную «мужественность» в быту, выражающуюся в 

насилии, алкоголизме и, как в результате, криминале. 
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Таким образом, взаимосвязь между гендерными стереотипами и 

гендерной дискриминацией самая что ни на есть прямая и тесная. В 

большинстве случаев дискриминация основывается на гендерных 

стереотипах, в результате которых возникают «двойные стандарты» для 

женщин и мужчин на рынке труда и в обществе в целом. Исторические факты 

свидетельствуют о том, что гендерные стереотипы неким образом не связаны 

с естественными и биологическими различиями между мужчинами и 

женщинами, а социально конструируются в зависимости от определенной 

исторической ситуации. Вслед за изменением ситуации гендерные 

стереотипы и основанные на них конкретные практики гендерной 

дискриминации также меняются. Это открывает широкие перспективы 

работы по изменению общественного сознания в сторону искоренения 

гендерных стереотипов и дискриминации. 
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Совершенно неверно говорить о мотивациях, лежащих в основе 

поведения, не учитывая, что их окрашивает, наполняет, блокирует, а иногда 

даже и побуждает. Мотивация неотделима от эмоций. Но существуют совсем 

противоположные точки зрения. Например, П. Юнг считает, что эмоция 

берет начало в психологической ситуации, но не является результатом 

внутриорганизменных сдвигов, побуждающих, например, к удовлетворению 

голода. А П.В. Симонов полагает, что эмоции представляют собой 

самостоятельный мозговой механизм, играющий специфическую роль в 

организации поведения. 

Чем выше мы поднимаемся по эволюционной лестнице, тем сложнее 

становятся наши эмоции и мотивы, и тем больше они переплетаются.  

За эмоциями была признана важная положительная роль в жизни 

людей, и с ними стали связывать следующие положительные функции: 

мотивационно – регулирующую, коммуникативную, сигнальную и 

защитную. 

Мотивационно – регулирующая функция заключается в том, что 

эмоции участвуют в мотивации поведения человека, могут его побуждать, 

направлять и регулировать. Кроме того иногда эмоции могут заменять собой 

мышление в регуляции поведения. В критических ситуациях, при 

неспособности человека найти быстрый и разумный выход из сложившегося 

положения, эмоции подсказывают ему, как следует действовать, и повинуясь 

им, т.е. своей интуиции, человек нередко находит правильный выход из 

сложившейся ситуации.  

Мотивационно – регулирующая функция также проявляется в том, что 

они могут активировать или тормозить деятельность человека. [6] 

Прежде чем мы раскроем суть взаимосвязи эмоций и мотивов, следует 

обратить внимание на то, что же представляет собой мотивация. 

Термин мотивация имеет два значения: широкой и узское. В широком 

значении мотивация определяет область психологических исследований, 

связанных с выявлением и изучением факторов, побуждающих, 

направляющих, и поддерживающих (на определенном уровне активности) 

поведение человека. В более узком, специальном значении под мотивацией 

понимается совокупность причин, объясняющих поведение человека. 

Мотивация, кроме того, это процесс, управляющий поведением человека. [6] 

Интересно заметить, что само представление о мотивации поведения, 

возникает при попытках его научного объяснения, а именно, в поисках 

ответов на вопросы типа: ради чего, зачем, почему, с какой целью человек 

действует или ведет себя определенным образом. 
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Д.А. Леонтьева, проводя анализ понятия «мотивация», указывает, что 

слово «мотивация» имеет тот же корень, что и слово «эмоция» - латинское 

слово «movere» (двигать). Мотивация – это то, что куда-то нас движет.  

Мотивационные и эмоциональные компоненты постоянно находятся 

во взаимодействии, образуя целостное единство, которое представляет собой 

аппарат регуляции поведения с целью приведения его в соответствие с 

потребностями организма и особенностями окружающей среды. [4] 

Мотивация – это постоянный выбор и принятие решений на основе 

взвешивания поведенческих альтернатив. Любые мотивы деятельности, по 

словам Спинозы, находясь между собой в сложном динамическом 

взаимодействии, «нередко до того противоположны друг другу, что человек 

влечется в разные стороны и не знает, куда обратиться.»  Поэтому при 

освоении деятельности происходит развитие и трансформация 

мотивационной структуры субъекта деятельности. Цели человека, к которым 

он стремится, могут стать его мотивами со временем, а став мотивами, они, в 

свою очередь, могут трансформироваться в личностные характеристики и 

свойства. И поэтому в данном контексте мотивационная сфера определяется 

социально-психологическими характеристиками, включающими в себя 

свойства личности, которые по сути своей сформированы обществом и 

близким кругом общения человека, а также интересами, потребностями, 

эмоциями, желаниями, идеалами, побуждениями и установками. [7] 

Отечественные исследователи показывают, что «всякое поведение 

детерминировано эмоциями и что в эмоциях и чувствах проявляется 

удовлетворенность или неудовлетворенность человека своим поведением, 

поступками, высказываниями, деятельностью». [1] 

После нескольких лет обучения в школе учащиеся теряют интерес к 

учению, посещая учебное заведение либо для общения со сверстниками, либо 

по требованию взрослых. Одной из причин является отсутствие у школьника 

мотивации к обучению. Деятельность проходит более эффективно и дает 

качественные результаты, если у школьников имеются сильные и яркие 

мотивы, т.е. сформировано положительное отношение к учению, 

вызывающие желание действовать активно, преодолевать неизбежные 

затруднения, настойчиво продвигаясь к намеченной цели. 

Основными методами эмоционального стимулирования служат: 

создание ситуаций успеха в учении, использование игровых организаций 

учебной деятельности, поощрение и порицание в обучении [5] 

Регулятивная роль эмоций не только сопровождают ту или иную 

учебную деятельность, но и предвосхищает ее, благодаря чему 

подготавливает младшего школьника к этой деятельности. Таким образом, 

эмоции не только оказывают на нее свое влияние и сами зависят от учебной 

деятельности. 

 Положительное эмоциональное отношение к учебному предмету 

улучшает выполнение заданий. В связи с этим, при выполнений заданий 

любого уровня сложности эмоции имеющие отрицательный характер, 

связанные с неуспехом, способствуют снижению уровня выполнения 



354 

заданий, положительные эмоции, связанные с достижением успеха, наоборот 

способствуют повышению учебной деятельности. [2]. 

Эмоциональное благополучие в учебной деятельности обеспечивает 

высокую самооценку, сформированный самоконтроль, ориентацию на успех 

в достижении целей, эмоциональный комфорт в учебной деятельности. 

Именно эмоциональное благополучие является наиболее емким понятием 

для определения успешности развития ребенка. 

По мнению К.Е. Изарда мотивационная функция эмоций прежде всего, 

заключается в формировании интереса. В результате у младших школьников 

при удовлетворении потребностей, желаний, успешном достижении цели 

учебной деятельности возникают положительные эмоции. В учебной 

деятельности детей они проявляются при удовлетворении мотивации учения, 

мотивации достижения. Большую радость у школьников обычно вызывает их 

самостоятельность в учебной деятельности, в частности, самостоятельный 

переход от одного этапа учебной работы к другому, например, умение без 

помощи учителя перейти от формулировки учебной задачи (проблемы) к 

определению учебных действий (путей разрешения проблемы), затем к 

приемам проверки выбранного пути решения. [3] 

В младшем школьном возрасте интерес к знаниям становится 

самостоятельным мотивом действия ребенка, начинает направлять его 

поведение. Младшие школьники вносят соревновательные мотивы и в такие 

виды деятельности, которые сами по себе соревнования не включают. Дети 

постоянно сравнивают свои успехи, любят прихвастнуть, остро переживают 

неудачи. 

Мотивы действий на основе положительных переживаний: сочувствие, 

расположение, привязанность, приобретших более устойчивый характер у 

детей школьного возраста становятся более действенными и проявляются все 

в более разнообразных формах. 

Таким образом, в процессе жизнедеятельности мотивация оказывает 

существенное влияние на эмоции и отражается в эмоциональных состояниях. 

В зависимости от информации хранящейся, в памяти человека, формируется 

психологический компонент состояния, включающий в себя эмоции, 

ожидания, чувства, установки и, так называемые, фильтры восприятия. 

Подводя итог выше сказанному хочется добавить, что эмоции и мотивы 

тесно связаны. Если человек нуждается в чем-либо, если его потребности не 

удовлетворены, то у него появляется мотивация к их удовлетворению. 

Эмоции сигнализируют о достижении или не достижении целей 

деятельности человека. Но также эмоции выполняют и другие функции. 

Например чувство страха подготавливает человека к опасным ситуациям и 

сигнализирует об угрозе. 

Нет ничего удивительного, что для младших школьников стимулом для 

побед и хороших результатов служат положительные эмоции и одобрение со 

стороны взрослых. Ученики, которых часто хвалят, как правило, бывают 

мотивированы. Но бывает и обратная сторона похвалы и одобрения, в случае 

чего ученик перегорает и перестает стараться, стремиться к успеху, полагаясь 
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на то, что его всегда хвалят и так. А кто-то же наоборот черпает силы из 

отрицательных эмоций, которые служат для них мотиватором для прогресса. 

Каждому ученику нужна мотивация в жизни. Для одних мотивацией 

служит похвала, а для других более сильным мотиватором служат 

отрицательные эмоции. Люди, для которых отрицательные эмоции и 

воспоминания служат основой мотивации, всегда более стойкие и сильные во 

всех отношениях, чем те, для кого двигателем является похвала, ведь такие 

люди по своей натуре настоящие борцы и почти всегда добиваются 

намеченной цели. 
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Проблема корпоративной пропаганды занимают достаточное место в 

«Классовой войне», Н.Хомского поскольку, по мнению профессора, именно 

корпоративная пропаганда делает возможным откат назад к социальной 

структуре XIX столетия. «Корпоративная пропаганда» – термин, введенный 

в научный оборот Алексом Кэри[1] для обозначения агрессивной 

пропаганды, имеющий своей целью захватить полный контроль над 

общественным сознанием. В настоящий момент данной проблемой активно 

занимается Н. Хомский. Под этим термином он понимает целостную 

систему, включающую в себя индустрию развлечений, корпоративные СМИ, 

систему образования и политические институты. Задачи, которые ставятся 

перед корпоративной пропагандой, – это воспитание ненависти к 

правительству, привитие чувства безысходности, а также духовной и 

нравственной бедности [2]. 

Корпоративная пропаганда, вышедшая на историческую арену в XXI 

веке, частично, по словам профессора, заменила собой политическую, 

господствующую в середине XX века. Профессор считает, что разумное и 

критическое общественное сознание – величайшая опасность не только для 

государственной тирании, но и для тирании частного капитала [2, c. 33]. 

Также Н. Хомским подвергает обоснованной критике современную 

социально-политическую структуру, поскольку она, по его мнению, 

серьезным образом трансформируется под воздействием глобальных 

экономических и политических процессов. 

Американский ученый констатирует факт, что современный человек 

оказывается чрезвычайно уязвимым перед лицом корпоративной пропаганды 

и массовой культуры, «созданной с целью контролировать общественное 

сознание» [2, c. 33]. Также он предупреждает о пагубном влиянии такой 

агрессивной пропаганды, главная цель которой – возбуждение 

потребительского интереса и создание абстрактного информационного 

колпака, используемого для того, чтобы «внедрить во все стороны 

человеческой жизни рыночные категории <...> из которых самая важная – 

потребление» [2, c. 33]. Таким образом, по словам Н. Хомского, современные 

информационные технологии представляют качественно новый уровень для 

манипуляций общественным и индивидуальным сознанием, а также 

индивидуальной свободой [2, c. 34]. 

Массовая культура в данном процессе играет первостепенную роль. 

Реклама, телевидение, журналы и газеты упорно внушают гражданам нормы 

и стандарты поведения, образования, одежды и многого другого [2, c. 261-

262]. В результате такого социального давления, по мнению профессора, 

люди постепенно теряют свое индивидуальное лицо и превращаются в 

анонимную и безликую общность, объединенную корыстными и 

потребительскими интересами. 

Массовая культура во многом обедняет современную духовную жизнь: 

уже не духовные ценности стоят на переднем плане, их место постепенно 

занимают более доступные широкому кругу обывателей материальные 

ценности, и человек постепенно попадает в плен корпоративной пропаганды 
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и разросшихся иллюзий массовой культуры. В. Г. Федотова говорит о том, 

что «Теряется идентичность, ощущение собственного “Я” <…> И именно 

этот тип культуры производит массовое общество» [3, c. 262]. Традиционная 

культура в своих материальных и духовных ценностях несет пласт 

информации, способный защитить человека от пагубного воздействия 

всепоглощающего духовного отчуждения. Таким образом, традиционная 

культура в условиях глобализации обязана выступать в роли нравственного 

регулятора и показать современному индивиду его собственное духовное 

вырождение, деградацию, а также смутить индивида и заставить его 

попытаться преодолеть духовно отчужденное существование. 

Глобальное общество имеет целый ряд принципиально новых черт, 

влияющих на общество. Среди них можно выделить огромную роль науки и 

информационных технологий, рекламы, корпоративной пропаганды и 

умения правильно «подавать» нужный продукт. Метатехнологии, 

получившие широкое распространение в конце 1990-х годов, не только 

лишают человека выбора и ставят его в заведомо невыгодное положение, «но 

и направлены на активную трансформацию их сознания» [4, c.235]. 

Принципиальное отличие метатехнологий заключается в том, что 

посредством монополий потребитель ставится в заведомо невыгодные рамки, 

а также лишается возможности выбора. Ярчайшим примером подобной 

стратегии является американский компьютерный гигант – компания 

Microsoft. Переход на операционную систему Windows, к примеру, лишает 

пользователя возможности пользоваться программами конкурентов. 

Впервые, опередившая Microsoft по продажам, Apple, [5] фактически в 

дальнейшем привязывает пользователя к остальным продуктам этой 

компании, лишая его права выбора. Так в основном благодаря специфике 

действующих рыночных сил возникло новое мироустройство, создающее 

колоссальное системное напряжение невиданной ранее природы [2, с. 39]. 

Тенденции в современном мире таковы, что массовое потребление и 

товарный фетишизм только усиливаются. Американские исследователи 

Дж. Де Грааф, Д. Ванн, Т. Х. Нэйлор демонстрируют в своей работе 

«Потреблятство. Болезнь, угрожающая миру», что данная тенденция 

принимает характер эпидемии. В результате чего появляется новый культ – 

культ потребления, порабощающий человека, формирующий одиночество, 

духовную отчужденность, изоляцию и синдром потребителя, который можно 

охарактеризовать как болезненное состояние пресыщения, бездуховности, 

тревоги и опустошенности, являющееся, по сути, результатом упрямой 

погони за все новыми и новыми товарами. 

Итак, можно сделать неутешительный вывод, что корпоративная 

пропаганда, подвергающаяся серьезной, структурной критики со стороны 

Н. Хомского действительно опутала практически всю планету и 

распространила свое пагубное влияние на человечество. Идеология 

массового потребления стала мировой доминантой, а традиционные 

ценности более не представляют серьезной преграды для распространения 

глобальных потребительских трендов. Результатом этого становятся 
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массовые экологические бедствия, разрушающие хрупкий баланс сил в 

природе, многочисленные социальные потрясения, и постепенный «откат 

назад» к социальной структуре XIX – социальному неравенству: 

формированию «новых» сословий, сверхбогатого меньшинства и нищего 

социально незащищенного большинства. 
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a concrete factual material, the main physical characteristics and classifications 

of explosive gases and categories of explosive mixture are disclosed. 

Key words: gases, explosive mixtures. 

Термины и определения 

Основные физические характеристика взрывоопасных газов 

Взрывоопасные смеси появляются в помещениях, где осуществляется 

производственные или электротехнические работы различной 

направленности. Особенность образуемых газов состоит в том, что они могут 

самовоспламеняться при воздействии на них источников зажигания, а также 

высокой температуры окружающей среды. Взрывоопасные смеси 

классифицируются в зависимости от изменения следующих показателей:  

 Величина безопасного экспериментального минимального 

зазора или БЭМЗ. Представляет собой показатель, который определяет 

минимальный зазор, допускаемый ГОСТом между фланцами оболочки 

электротехнического оборудования. Показатель БЭМЗ свидетельствует о 

том, что неконтролируемый выброс взрывоопасного газа во внешнюю среду 

не станет причиной детонирования независимо от концентрации 

рассматриваемого газа.  

 Минимальный показатель тока воспламенения или МТВ. 

Рассчитывается как соотношение показателя тока, необходимого для 

воспламенения метана, и газа, который проходит испытание. МТВ для 

разных смесей имеет различное значение. Действует общее правило – для 

медленно горящих газов рассматриваемое значение будет больше. И 

наоборот – для водородно-воздушных смесей рассматриваемый показатель 

будет иметь меньший коэффициент.  

Категория взрывоопасной смеси 

Свойства газов, а также смесей, которые потенциально опасны для 

человека, регламентируются действующими ГОСТами. Существует 2 

большие подгруппы:  

 Газ метан, который активно выделяется при проведении работ на 

шахтах, а также при добыче полезных ископаемых при работе на горных 

массивах.  

 Иные пары, которые не образуются в результате проведения 

манипуляций в земной коре.  

Метан, который образуется при деятельности в шахтах, включает в 

себя рудничный газ, где высока удельная доля гомологов метана, водорода и 

иных горючих соединений. Существует также классификация 

электрооборудования, исходя из допустимых показателей БЭМЗ и МТВ. Она 

включает в себя следующие подгруппы:  

 II А – это техническое оборудование, где безопасный зазор между 

фланцами оболочек составляет 0,9 мм, а расчетная величина МТВ превышает 

0,8 мм.  

 II B – категория взрывоопасной смеси, которая устанавливает 

требования к электрическим машинам, где показатель БЭМЗ составляет 

менее 0,5 мм, а МТВ – не более 0,45 мм.  
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 II С – электрооборудование с допустимой величиной безопасного 

зазора до 0,5 мм, МТВ – до 0,45 мм.  

Действующие температурные классы взрывоопасных смесей 

Каждая смесь, которая обладает способностью к воспламенению, имеет 

индивидуальные показатели температурного режима. Рассматриваемые 

параметры позволяют ограничить уровень нагрева взрывозащищенного 

оборудования, исключает вероятность их самостоятельного воспламенения, 

исходя из действующего температурного режима. Существует 6 групп 

взрывоопасных паров, для каждой их которых установлен индивидуальный 

показатель температурного воздействия. 

Например, для класса Т1 предусмотрено температурное ограничение в 

более 450 градусов по Цельсию. Температурный класс Т2 характеризуется 

диапазоном теплового воздействия в промежутке от 300 до 450 градусов. 

Оставшиеся 4 группы имеют следующее содержание: для класса Т3 – от 200 

до 350 градусов, для Т4 – от 135 до 300 градусов. Взрывоопасные смеси 

газов класса Т5 самовоспламеняются при температуре от 100 до 135 

градусов. Для класса Т6 установлено значение в 85 -100 градусов. 

Общая характеристика взрывоопасных газов 

При работе на большой глубине возможно образование избыточного 

количества опасных соединений, содержащихся в воздухе. Среди особо 

следует отметить следующие взрывоопасные газы:  

 Метан. Представляет собой бесцветный газ, который является 

результатом разложения растительности, расположенной в толще почвы, а 

также угля и останков животного происхождения. Это соединение не имеет 

запаха, однако сам факт её наличия в воздухе существенно уменьшает 

уровень максимального количества кислорода. Если концентрация достигает 

значения в 5-10%, то создается угроза взрывоопасной ситуации.  

 Пропан, бутан, пропилен и иные соединения углерода и 

водорода. В минимальных количествах эти газы не представляют угрозы для 

здоровья человека. Повышение удельного количества пропана до 2.5%, а 

бутана до 2%, пропилена до 3% существенно повышает вероятность 

образования взрывоопасной смеси.  

 Сероводород. Соединение, которое при контакте со слизистой 

оболочкой человеческого организма вызывает раздражение и поражение 

нервной системы. Увеличение содержания газа до 5-35% может стать 

причиной формирования взрывоопасной смеси.  

 Водород. Не обладает вкусом и запахом, однако его высокая 

концентрация способствует вызову удушающего состояния. Увеличение 

концентрации до 50-60% рассматривается как формирование ВЗОС.  

Взрывоопасная зона и класс взрывоопасной зоны 

Выбор оборудования производственного назначения осуществляется, 

исходя их норм, установленных действующими ГОСТами. Технологи и 

инженеры определяют выбор электрооборудования, исходя из класса 

взрывоопасной зоны. Это среда, где функционирует техническая или 

энергетическая установка, при несоблюдении правил управления которой в 

https://справка01.рф/articles/o_pozhare/klassifikaciya_pozharov_pozharnyh_i_vzryvoopasnyh_zon/
https://справка01.рф/articles/o_pozhare/klassifikaciya_pozharov_pozharnyh_i_vzryvoopasnyh_zon/
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воздухе может образоваться избыток взрывоопасного газа. Проводят 

следующую классификацию взрывоопасных зон, исходя возможности 

образования отдельно взятого газа:  

 Зона 0 или территория, где ВЗОС присутствует на протяжении 

длительного промежутка времени.  

 Зона 1. Характеризуется вероятностью образования в ней 

повышенного содержания взрывоопасных газов и соединений при 

соблюдении всех правил техники безопасности.  

 Зона 2. Территории с низкой вероятность формирования ВЗОС и 

газов.  

Существует также иная классификация ВЗОС, которая связана с 

характеристикой образования паров опасных соединений. Усиленная 

вентиляция в производственном сооружении может стать причиной 

ухудшения взрывоопасной ситуации. Так, выделяется:  

 Зона 20. Горючая пыль на такой территории присутствует 

постоянно в силу специфики производственной деятельности. Облака паров 

ВЗОС могут формироваться в воздухе различной плотности. При контакте с 

кислородом такие пары могут привести к взрыву.  

 Зона 21. Пространства, примыкающие к зонам 20. Здесь в 

нормальных условиях невозможно образование густых слоев пара ВЗОС.  

 Зона 22. Характеризуется возможность 

образования взрывоопасных газов на непродолжительный промежуток 

времени, исключающий вероятность детонирования смеси воздуха и пара.  
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  Все большую популярность в киберпространстве получает видеоблог, 

что ставит перед исследователем задачу изучение роли этого культурного 

феномена, его функций, особенностей влияния на массовое сознание. 

     Начало истории блоггинга было положено Т. Бернесом-Ли в 1992, которая 

была продолжена компьютерной компанией из Сан-Франциско, открывшей  

сайт, который и стал первой бесплатной блоговой службой [1]. 

  Название "блог" происходит от английского "web-log"("сетевой-

журнал"). Блог – это сетевой журнал, в котором владелец блога регулярно 

размещает информацию на определённую тему [2]. Однако определение 

блога как журнала далеко не исчерпывает его содержания и 
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функциональности. Неоднозначность в наименовании данного феномена 

связана и с неопределённостью личности самого блогера. Блоги ведут не 

только известные люди, но и самые простые обыватели, притом с не 

меньшим успехом. 

          Блог отличается от обычного журнала или сайта тем, что 

в журнале или на сайте свои статьи и фотографии могут размещать несколько 

авторов, а блог чаще всего ведёт один человек.  В рамках блога возможно 

живое общение с подписчиками в комментариях, чего в обычном журнале 

нет; информация в блоге обновляется чаще чем на сайте, возможно даже 

каждый день и сроки размещения новой информации не регламентированы 

(автор может в любое время прекратить вести блог или сделать сообщения 

более редкими или частыми), тогда как новый выпуск журнала издаётся 

строго периодично (раз в месяц, год и т.д.) [3]. 

Со временем на основе блога возник видеоблог. Мнения 

исследователей о дате происхождения видеоблога не однозначны. Однако 

существует несколько событий, которые положили начало широкому 

распространению видеоблога. 

Первый пост, содержащий видеозапись появился в 2000 году и 

принадлежал Адаму Контрасу [4].  

В 2005 году в январе проходит первая конференция видеоблогеров в 

Нью-Йорке [5]. Хотя слово "влог" (результат сокращения слова "видео" и его 

совмещения со словом "блог") появилось в 2003 году, на русском 

языке видеоблогинг появился лишь в 2007 году с запуска русскоязычной 

локализации YouTube [6]. 

 Многие российские и зарубежные ученые занимаются исследованием 

коммуникационного интернет-пространства. Такие исследователи как 

О.Н. Арестова, А.Е. Войскунский [7], Л.Я. Землянова [8] занимаются 

изучением и анализом коммуникации, важной составляющей которой в 

современном мире является видеоблог. 

 Данный феномен сетевой коммуникации вызывает интерес также и со 

стороны лингвистов. Поскольку аудитория становится не просто 

получателем информации, но участвует в её формировании, возникает особая 

дисциплинарная парадигма «Лингвистика Интернета» [9]. Это направление 

достаточно интенсивно развивается, что обусловлено непрерывно 

возрастающей актуальностью Интернет-коммуникации. Объектом 

исследования лингвистики Интернета является коммуникативное 

взаимодействие в глобальной компьютерной сети, предметом исследования 

выступают лингвистические особенности электронного общения. 

Видеоблогинг – это качественно новое культурное явление, 

деятельность по формированию и представлению определенных образов и 

идей в форме видео-роликов. 

 Большинство видеоблогов посвящены определенной тематике, как-то: 

политика, спорт, кулинария, рисование, путешествие и многое другое. Они 

также могут выполнять и другие функции, такие как роль личного дневника 

или рекламы. 
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 Выделяют такие типы видеоблогов как Лайвблог (даёт возможность 

самовыражения, обычно не несёт никакой полезной информации, а позволяет 

узнать некоторые факты из жизни автора); видеоблог о культуре (цель этих 

блогов – рассказать о культурных мероприятиях, диапазон их очень широк); 

комедийные блоги (основным приемом, который используют авторы, 

является юмор, нередко комедийный жанр смешивается и с другими); 

новостные блоги (могут быть посвящены как событиям мира блогинга, так и 

событиям мировых масштабов); обучающие блоги (самый 

распространенный тип видеоблогов, позволяет наглядно 

продемонстрировать и передать умения блогера зрителям) [10]. 

Интернет коммуникация обладает несколькими характеристиками: 

полифоничность, имеет интерактивные возможности, эмоциональную 

насыщенность, добровольность контактов, стремление к индивидуальности 

и самовыражению, заменяет общение. 

 Дискурсное пространство видеоблога позволяет вести интерактивное 

общение двух и более пользователей, находящихся в разных концах страны 

или земного шара. Именно это определяет коммуникативную 

направленность видеоблога. 

 Видеоблог как жанр Интернет-коммуникации обладает следующими 

функциями: коммуникативная, функция самопрезентации, развлечения, 

укрепление социальных связей, самосовершенствования и рефлексии. 

 Видеоблог относится к виду общения с помощью интернета, такой вид 

обмена информацией носит название интернет-коммуникации и оказывает 

большое влияние на массовое сознание. Видеоблог выступает также и как 

средство массовой информации. Однако при сопоставлении видеоблога с 

традиционными каналами массовой информации (газеты и журналы, 

телевидение и радио и т.д.) можно подчеркнуть преимущество первого. 

 Видеоблог предоставляет большую свободу в процессе коммуникации, 

чем другие СМИ. Видеоблог позволять осуществлять живой диалог с 

подписчиками, корректировать темы и содержание видео-сообщений, в 

соответствии с предпочтениями потребителей (особенно в случае 

проведение прямых эфиров). Коммуникация принимает вид двустороннего 

взаимодействия. 

 В 2014 году видеоблог, который посещают более 3000 человек в день, 

был официально признан средством массовой коммуникации [11].  

В последнее время намечается тенденция к 

взаимодействию видеоблогов с другими средствами массовой информации, 

поскольку зачастую тематика видеоблогов перекликается с тематикой 

телевизионных шоу.  

Недаром мы видим видеоблогеров в качестве участников 

телевизионных программ или их ведущих. С одной стороны, таким образом 

привлекается внимание молодёжи к просмотру телевизионных программ, а с 

другой, видеоблогеры привлекают к себе потенциальных подписчиков среди 

аудитории телезрителей. Зачастую популяризация какого-либо формата в 

интернете способствует появлению подобного формата на телевидении. 
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 Постоянный рост аудитории российский видеоблогеров является 

своеобразным индикатором перспективности развития видеоблогинга в 

России. По мнению экспертов, в ближайшем будущем количество 

подписчиков на страницах и каналах блогеров будет увеличиваться за счет 

детей, подростков, а также жителей провинциальных городов, получивших 

доступ к сети Интернет. Рост доходов видеоблогеров ведет к 

экономическому развитию данной отрасли. Технические оборудования 

становятся более доступными для использования в любом городе, что даёт 

возможность любому желающему вести собственный блог.  

 Исследователи видят за видеоблогингом будущее рекламной отрасли. 

Качественно вписанная в контент реклама производит больший эффект и не 

вызывает сомнений у зрителей, которые воспринимают её не как навязчивые 

рекомендации, а как совет значимого для аудитории блогера. 

Подводя итоги можно отметить, что видеоблог с каждым днём увеличивает 

свою популярность и влиятельность в сфере коммуникации, поскольку он: 

выступает как эффективный двусторонний канал передачи информации; 

видеоблогеры активно сотрудничают с рекламодателями; 

аудитория видеоблогеров возрастает с каждым годом и включается в себя всё 

более широкий круг возрастных категорий среди подписчиков; видеоблоги 

являются средством передачи умений и навыков, обмена опытом. 

    В дополнение ко всему сказанному, можно отметить 

сотрудничество видеоблогеров со средствами массовой информации, их 

участие во многих социальных проектах. Таким образом, видеоблог является 

одним из самых перспективных каналов коммуникации, влияющих на 

формирование массового сознания. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Герасимов В. История блоггинга [Электронный ресурс]  

URL: http://www.valerijgerasimov.com/sozdanie-saitov/istorija-blogginga/ (Дата 

обращения 4.11.2018) 

2. Энциклопедический словарь. [Электронный ресурс] 

URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/70926 (Дата обращения 3.11.2018) 

3. Ваховский Р. Сайт и блог: сходства и различия  [Электронный 

ресурс]  

URL: https://wordpress-book.ru/vvedenie/otlichie-bloga-ot-sayjta/ (Дата 

обращения 4.11.2018) 

4. Явление видеоблогинга и история его возникновения. 

[Электронный ресурс] 

URL:https://studbooks.net/721762/zhurnalistika/yavlenie_videoblogginga_istoriy

a_vozniknoveniya#77 (Дата обращения 4.11.2018) 

5. Wikipedia.Важнейшие события в сфере видеоблогов 

[Электронный 

ресурс] URL: http://wikiredia.ru/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%

D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80  

(Дата обращения 5.11.2018) 

6) Столяров А.И. Современный видеоблогинг: причины популярности // 

http://www.valerijgerasimov.com/sozdanie-saitov/istorija-blogginga/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/70926
https://wordpress-book.ru/vvedenie/otlichie-bloga-ot-sayjta/
https://wordpress-book.ru/vvedenie/otlichie-bloga-ot-sayjta/
about:blank
about:blank
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80


366 

Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: сб. ст. 

по мат. LX междунар. студ. науч.-практ. конф. № 12(60).- С.278-280. 

URL: https://sibac.info/archive/guman/12(60).pdf (Дата обращения 4.11.2018) 

6. Арестова, О. Н. Коммуникация в компьютерных сетях: 

психологические детерминанты и последствия/ О.Н. Арестова, Л.Н. Бабанин, 

А.Е. Войскунский // Вестник Московского университета. Серия 14: 

Психология. – 1996. – Т. 14. –  № 4. – С. 14–20.  

7. Землянова, Л.Я. Зарубежная коммуникативистика в преддверии 

информационного общества/ Л.Я. Землянова. – М. 1999. – С.215. 

8. Горошко  Е.И. Лингвистика Интернета: формирование 

дисциплинарной парадигмы [Электронный ресурс] 

URL:http://www.textology.ru/article.aspx?aId=76 (Дата обращения 5.11.2018) 

9. Видеоблог как жанровая категория блога [Электронный ресурс] 

URL:https://studbooks.net/2417725/literatura/videoblog_zhanrovaya_kategoriya_

bloga#36 (Дата обращения 6.11.2018) 

10. Федеральный закон "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации". 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/#p186 

(Дата обращения 5.11.2018) 

11.  Могилевская, Г.И. Проблема приватного и публичного в 

пространстве интернета / Г.И.Могилевская, А.Е. Карелин, А.А.  Жук // Аллея 

науки. –  2018. –  Т. 2.  –  № 1 (17). –  С. 804-807. 

 

 

УДК 620.91 

Биглов Т.Д. 

студент 

3 курс, факультета трубопроводного транспорта 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

Россия, г. Уфа 

Леденёв Р.Е. 

студент 

3 курс, факультета трубопроводного транспорта 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

Россия, г. Уфа 

Научный руководитель: О.В. Смородова 

доцент, канд. техн. наук, кафедра «Промышленная теплоэнергетика» 

Уфимский государственный нефтяной технический университет  

Россия, г.Уфа 

 

ВИДЫ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

 

Аннотация: Рассмотрены основные виды альтернативных 

источников энергии, их преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: возобновляемая энергия, экологичность. 

https://sibac.info/archive/guman/12(60).pdf
about:blank
about:blank
about:blank
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/#p186
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34832824
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34832824
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34832824&selid=32463067


367 

Annotation: The main types of alternative energy sources, their advantages 

and disadvantages are considered. 

Key words: Renewable energy, environmental friendliness. 

Использование и развитие человечеством альтернативных источников 

энергии - обязательный элемент цивилизации будущего, множество стран 

уже сейчас прилагают большие усилия для развития и распространения 

альтернативной энергетики [1]. В настоящее время использование 

альтернативных энергоносителей становится все выгоднее, в тот момент, 

когда традиционные энергоносители становятся все более дорогими. 

Поэтому уже сейчас необходимо говорить о перспективах их массового 

применения, что, безусловно, актуально в условиях ограниченности запасов 

традиционных источников и ухудшающейся экологической ситуации на всей 

планете. Основным преимуществом альтернативных источников энергии 

является их экологическая чистота и неограниченность. Энергия солнца, 

ветра, геотермальная, приливная неограниченны [2], в отличии от 

уменьшающихся запасов нефти и газа. Именно поэтому все страны будут 

вынуждены рано или поздно поменять систему энергоснабжения на 

возобновляемые источники. Но есть одно но: современная устоявшаяся 

система экономических отношений и энергосистема и не дешевая стоимость 

мощных установок, использующих возобновляемые источники энергии, 

делает этот переход очень дорогим и сложным. Кроме того, 

электрогенераторы, использующие определенные виды альтернативной 

энергии (ветра, приливные, геотермальные) целесообразны только в 

определенных территориях, что сильно усложняет их повсеместное 

использование. Важным моментом также является то, что электростанции, 

использующие возобновляемые источники энергии, имеют относительно 

малую мощность, что не позволяет им обеспечивать потребности 

промышленности, потребляющей большую часть производимой 

электроэнергии [3]. Массовое внедрение альтернативных источников в 

нашей стране и во всем мире невозможно без государственных программ, 

потому что вложения в них окупаются далеко не сразу. 

 
Рисунок 1 - Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 

Солнечная энергия 

Основным преимуществом солнечной энергии является то, что её 

запасы неистощимы [4]. Вторым преимуществом считается отсутствие 
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загрязнений атмосферы и окружающей среды при преобразовании солнечной 

энергии в электрическую. 

Однако, присутствуют недостатки затрудняющие массовый переход на 

солнечную энергию: 

 Производство кремния, являющегося фотоэлектрическим 

элементом в солнечной батарее, - одно из самых токсичных на планете; 

 Солнечная энергия неконтролируема рассеивается, поэтому 

требуются коллекторные поверхности большой площади; 

 Нестабильность энергоснабжения.  

Можно указать три основных направления использования солнечной 

энергии: 

 отопление (горячее водоснабжение) и кондиционирование 

воздуха; 

 прямое преобразование в электроэнергию; 

 производство электроэнергии на основе теплового цикла. 

На данный момент суммарная мировая мощность автономных 

фотоэлектрических установок достигла 500 МВт [5]. Работу солнечных 

батарей можно рассмотреть на проекте «Тысяча крыш», реализованного в 

Германии, где 2250 домов были оборудованы фотоэлектрическими 

установками. Роль резервного источника играет электросеть, из которой 

возмещается нехватка энергии. В случае же избытка энергии она, в свою 

очередь, передается в сеть.  

Сейчас солнечные элементы встраивают в кровельную черепицу, 

керамические плитки и оконные стекла, что позволяет получать 

электричество и в отдельных зданиях [6].  

Большинство считают солнечную энергетику – энергетикой будущего, 

надеждой всего человечества [7]. Солнечную энергетику стремятся развивать 

во многих странах мирах, считая ее главной альтернативой традиционным 

энергоносителям. 

 
Рисунок 2 - Доля стран-лидеров в солнечной энергетике 

Ветряная энергия 
Энергия ветра является наиболее используемой, среди альтернативных 

источников энергии. Это происходит благодаря тому, что первоначальные 
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капиталовложения в эту отрасль сравнительно невысокие [8]. 

Ветроустановки, как и солнечные электростанции, очень эффективны при 

отдаленном расположении от централизованных систем энергоснабжения. 

Актуален данный вид энергии для Дании, расположенной на 

многочисленных островах [9]. В Дании насчитывается более 4000 ВЭУ 

(около 5% всей в стране электроэнергии). 

В настоящее время стоимость ветряной энергии очень близка к 

стоимости энергии, полученной из традиционных источников [10]. Два 

последних исследования по изучению возможного роста 

ветроэнергетического рынка были проведены крупнейшими аналитиками 

этого сектора экономики. World Market Update 2001 от BTM Consults и доклад 

Немецкого института ветроэнергетики (DEWI) единогласно предсказывают 

ежегодное увеличение объемов строительства ветроустановок и как 

результат — непрерывный рост ее общей мощности.  

В данный момент основная причина для использования 

ветроэнергетики — это неоспоримое преимущество для окружающей среды, 

которая монотонно ухудшается, но в тот момент, когда цена киловатта, 

произведенного с помощью ветроэлектростанции, станет равна или ниже 

цене киловатта, произведенного на ТЭС, в ход пойдут экономические 

аргументы.  

Ветроэнергетика - одно из перспективных направлений 

альтернативной энергетики. Появляются новые установки и комплексы 

наземного базирования, а также морские (оффшорные) ветроэлектростанции. 

 
Рисунок 3 - Доля стран-лидеров в ветряной энергетике 

Биоэнергия 
Биомасса, как источник энергии делится на традиционный (древесина, 

опилки, стружка и т. д.) и альтернативный (растения, сельскохозяйственные 

отходы). Для сжигания биомассы используются два основных подхода: 

 Использование котлов высокого давления (КПД 40–50%); 

 Использование газовых турбин (КПД 93%); 

Для обеспечения рентабельности переработки биомассы, необходимо 

её близкое расположение к источникам сырья, т.е. объекты в большинстве 

своём располагаются вблизи ферм и сельскохозяйственных предприятий. 

Такой подход позволяет получить довольно большое количество энергии по 

невысокой цене. 
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Водородная энергия 

Водородная энергетика обладает огромным потенциалом и 

неиссякаемым источником энергии: 

 основная "залежь" – вода, разложение молекул которой дает 

чистый водород. Источниками водорода могут быть: 

  уголь; 

  газ; 

  биомасса; 

  некоторые представители группы зелёных водорослей 

(Chlamydomonas reinhardtii, при нехватке кислорода и серы резко ослабевают 

процессы фотосинтеза, и начинается бурная выработка водорода); 

 в результате сгорания водорода образуются молекулы воды без 

побочных продуктов сгорания, загрязняющих атмосферу. 

 водород при использовании в двигателях внутреннего сгорания, 

позволяет иметь высокий КПД двигателя, превосходящий КПД двигателей 

на бензине на 50-70% 

Развитые страны массово переводят крупные предприятия, автомобили 

и общественный транспорт на водородную энергию [11]. Ведущие компании 

автомобильной промышленности проводят исследования в области создания 

и улучшения водородных двигателей. 

 
Рисунок 4 - Доля стран-лидеров в водородной энергетике 

Геотермальная энергия 
Исходя из геолого-геофизического анализа известно, что температура 

в центре Земли достигает около 3 000 - 6 000 °С, монотонно понижаясь в 

направлении от ядра планеты до поверхности. Множественные 

землетрясения, движения литосферных плит, извержение вулканов, тысячи 

гейзеров свидетельствуют о действии мощной внутренней энергии Земли.  

Уран, торий и радиоактивный калий - это главные источники разогрева 

недр планеты Земля [12]. Потенциал внутренней энергии Земли высок, но 

процессы радиоактивного распада на континентах происходят в основном в 

гранитном слое земной коры на глубине 20-30 и более км, в океанах - в 

верхней мантии. У человека есть доступ к той части геотермальной энергии, 

которая активно проявляет себя около поверхности планеты, т.е. в зонах 

вулканической и сейсмической активности. В таких районах внутреннее 
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земное тепло поднимается к самой поверхности Земли в виде горячей воды и 

пара часто вырывается наружу в виде фонтанирующих источников(гейзеры). 

Известные такие знаменитые гейзеры -  гейзеры Йеллоустонского парка в 

США, гейзеры Камчатки, Исландии. 

Основные источники геотермальной энергии: 

• поверхностное тепло планеты, используемое тепловыми насосами; 

• энергетические ресурсы пара и горячей воды у поверхности Земли, 

которые в настоящее время используются в производстве электроэнергии; 

• энергия магмы и теплота, которая сосредотачивается под вулканами. 

 
Рисунок 5 - Доля стран-лидеров в геотермальной энергетике 

Энергия морей и океанов 
Один из самых мощных и доступных источников восполняемой 

энергии - это движение вод морей и океанов. Многие ученые ломают головы 

над использованием неисчерпаемой энергии приливов и отливов, волн и 

течений. 

Как и любую другую энергию, энергию волн с поверхности морей и 

океанов можно использовать для работы электростанций. В настоящее время, 

более активно развивается приливная энергетика [13]. Однако, значимость 

волновой энергетики представляется ученым таким же важным 

направлением альтернативной электроэнергетики. По данным 

исследователей, волны могут генерировать порядка 2 ТВт энергии. 

Целесообразность использования энергии волн заключается в первую 

очередь в их высокой удельной мощности, которая по своему уровню 

превышает показатели солнечной и ветровой энергетики.  

Мощные течения, такие как Гольфстрим, Эль-Ниньо и Куросио, дают 

возможность развития морской энергетика по пути использования силы 

течений [14]. 

Такой источник энергии является одним из наиболее перспективных, 

благодаря использованию лишь возобновляемых ресурсов и постоянству 

направления движения, скорости и силы течения [15]. На данное время 

выработка при помощи подобной энергии производится с использованием 

насосов водяного и объемного типов. 
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КОНТАКТНОЙ СЕТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ И ИХ 

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Аннотация: В данной статье представлены результаты 

эксплуатации линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов с 

частичными повреждениями после эксплуатации, а также результаты 

обследования полимерных изоляторов. Обсуждаются причины и характер 

повреждения изоляторов в эксплуатации и возможности диагностики 

поврежденных изоляторов методами инфракрасной и ультрафиолетовой 

дефектоскопии.  

Ключевые слова: полимерные изоляторы, железные дороги, 

переменный ток, контактная сеть. 

THE TYPES OF DAMAGED POLYMER INSULATORS CONTACT 

NETWORK OF RAILWAYS AND THEIR DIAGNOSIS IN THE 

PROCESS OF OPERATION 

Abstract: this article presents the results of operation of linear suspended 

rod polymer insulators with partial damage after operation, as well as the results 
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of a survey of polymer insulators. The causes and nature of damage to insulators 

in operation and the possibility of diagnostics of damaged insulators by infrared 

and ultraviolet flaw detection methods are discussed. 

Keywords: polymer insulators, Railways, alternating current, contact 

network. 

Введение. В системе электроснабжения железной дороги контактная 

сеть является единственным нерезервируемым элементом, поэтому к ней 

предъявляются наиболее высокие требования по надежности 

функционирования. 

Проблема изоляции проявляется при электрификации на переменном 

токе в связи с более высоким уровнем напряжения. Неисправности 

контактной сети составляет около четверти всех отказов устройств 

электроснабжения, а основной причиной неисправностей контактной сети 

является повреждение изоляторов -  в последние годы около одной трети 

(35%), иногда доля повреждений изоляторов в неисправностях контактной 

сети доходила до половины всех неисправностей. 

Недостатки полимерных изоляторов: 

 - При старении и воздействии высоких температур уменьшается 

механическая и электрическая прочность; 

- Стареют под воздействием ультрафиолета и солнечной радиации; 

- Водопроницаемы; 

- Пожароопасны; 

- Подвержены воздействию выбросов металлургических и химических 

производств; 

- Не рекомендуется применять в разъединителях класса напряжения 220 кВ и 

более; 

- Высокий риск пробоев при разгерметизации. 

Преимущества полимерных изоляторов: 

- Более устойчивы к актам вандализма; 

- Высокая механическая прочность; 

- Высокая стойкость к перенапряжению; 

- Устойчивость к атмосферным загрязнениям; 

- Простота и удобство монтажа; 

- Низкий вес. 

Изложение основного материала. Основным фактором, 

определяющим повреждаемость изоляторов контактной сети, являются 

тяжелые условия их эксплуатации, связанные с частыми механическими 

ударами и вибрацией. 

Слабыми местами конструкции полимерных изоляторов являются 

герметичность защитной оболочки в месте ее сопряжения с металлической 

арматурой, и граница раздела между оболочкой и стеклопластиковым 

стержнем. Согласно опыту эксплуатации, большинство повреждений и 

отказов полимерных изоляторов, так или иначе, связаны с нарушением 

герметичности защитной оболочки и проникновением влаги в изолятор. 

Можно выделить три характерных вида повреждения полимерных 
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изоляторов, которые наблюдаются в эксплуатации. 

Первый вид повреждения – это образование трека на поверхности 

защитной оболочки и, как следствие, эрозия оболочки. Данное повреждение 

может возникать при эксплуатации изоляторов в районах с сильными 

загрязнениями, из-за воздействия поверхностных разрядов и частичных 

дужек в условиях увлажнения изоляторов. В районах с умеренными 

загрязнениями за период эксплуатации более 20 лет подобные повреждения 

изоляторов с кремнийорганической защитной оболочкой не наблюдались. 

 
Рисунок 1 – Трек, эрозия защитной оболочки изолятора. 

Второй вид повреждения – это образование дендритов в 

стеклопластиковом стержне и треков на границе раздела «стержень - 

оболочка». Зачастую это сопровождается внутренней эрозией защитной 

оболочки вплоть до образования сквозных отверстий. Данное повреждение 

связано с проникновением влаги в изолятор. Первопричиной повреждения 

чаще всего является дефект конструкции изолятора, а именно: недостаточная 

герметичность границы раздела между оболочкой и металлической 

арматурой и плохая адгезия оболочки к стеклопластиковому стержню. Кроме 

того, нарушение герметичности может быть связано с повреждением 

(разрывами) оболочки при транспортировании изоляторов или монтаже. По 

опыту эксплуатации данный вид повреждения полимерных изоляторов 

является наиболее распространенным. 

 
Рисунок 2 – Образование дендритов, треков на границе раздела, внутренняя 

эрозия защитной оболочки. 
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Третий вид повреждения – это так называемый «хрупкий излом». Как 

предполагается, «хрупкий излом» возникает в результате разрушения 

стекловолокон под действием кислот, которые образуются при частичных 

разрядах в изоляторе в присутствии влаги. Развитие данного повреждения, 

как и в предыдущем случае, связано с нарушением герметичности и 

проникновением влаги в изолятор. По опыту эксплуатации полимерных 

изоляторов в России известны только единичные случаи отказов изоляторов 

по причине «хрупкого излома». 

 
Рисунок 3 – Хрупкий излом изолятора. 

Признаки повреждения изоляторов по результатам инфракрасного и 

ультрофиолетового контроля. Отличительными признаками повреждения 

изоляторов являются: повышенный нагрев изоляционной части, а также 

коронные разряды, возникающие на поверхности изоляторов Данные 

признаки могут проявляться по-разному в зависимости от степени 

повреждения изолятора, условий доступа влаги в зону повреждения и 

степени ее увлажнения. При этом меняются место и размеры области 

повышенного нагрева, величина избыточной температуры и условия 

возникновения коронных разрядов (их наличие или отсутствие). Коронные 

разряды, которые видны на эопограмме (рисунок 4), возникают на 

оконцевателе изолятора. Безусловно, это также является недостатком его 

конструкции, однако к рассматриваемому повреждению изолятора из-за 

проникновения влаги это не имеет отношения. Более того, как будет показано 

далее, при сильном повреждении изолятора коронные разряды на 

оконцевателе могут исчезать. И это служит дополнительным браковочным 

признаком для выявления поврежденных изоляторов. 
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Рисунок 4 – Коронные разряды на оконцевателе изолятора. 

Начальная стадия повреждения. В этом случае область повышенного 

нагрева изолятора находится непосредственно у оконцевателя (в зоне 

повреждения), размеры области составляют 10-15 см, избыточная 

температура – не более 20С. Коронные разряды на изоляторе отсутствуют. 

Сильная степень повреждения, но без сквозной эрозии оболочки и прямого 

доступа влаги в изолятор (рисунок 5). Как и в предыдущем случае, область 

повышенного нагрева изолятора находится непосредственно у оконцевателя, 

однако размеры области достигают уже 50 см, избыточная температура – 

50С.Коронные разряды на изоляторе по-прежнему отсутствуют. 

 
Рисунок 5 – область повышенного нагрева изолятора у оконцевателя. 

Сильная степень повреждения со сквозной эрозией оболочки и прямым 

доступом влаги в изолятор. При данном повреждении условия нагрева и 

возникновения коронных разрядов на изоляторах могут меняться в 

зависимости от степени увлажнения поврежденной части изолятора за счет 

прямого доступа влаги. 

Заключение. Повреждения полимерных изоляторов в эксплуатации, 

как правило, обусловлены нарушением герметичности защитной оболочки и 

проникновением влаги в изолятор. Это наиболее распространенный вид 

повреждения. Для диагностики полимерных изоляторов в эксплуатации 



378 

рекомендуется применять в сочетании методы ИК и УФ контроля. Для 

проведения ИК контроля рекомендуется использовать тепловизоры марки 

Flir ThermaCAM S65 и Р60, для проведения УФ контроля – электронно-

оптический дефектоскоп «Филин-6». 

При этом ИК контроль следует рассматривать, как основной метод, 

позволяющий выявлять дефектные изоляторы на начальной стадии 

повреждения. УФ контроль – как дополнительный метод, позволяющий 

выявлять дефектные изоляторы при сильной степени повреждения. 
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К основным задачам стратегии финансового развития организации 

относятся: определение наиболее выгодных способов применения 

имеющихся финансовых возможностей, поддержание работоспособности 

операционной и инвестиционной деятельности финансами, выявление 

перспективных финансовых взаимоотношений организации, изучение и 

анализ финансового потенциала возможных конкурентов, разработка и 

проведение мер по увеличению финансовой устойчивости. 

В связи с этим стратегия финансового развития включает все стороны 

ее деятельности, в числе которых оптимизация основных и оборотных 

средств, перераспределение прибыли, безналичные расчеты, ценовая и 

налоговая политика, а также политика в области ценных бумаг. 

Выделяют следующие виды стратегий финансового развития: 

- генеральную; 

- оперативную; 

- реализация индивидуальных стратегических задач. 

Генеральная стратегия финансового развития разрабатывается для 

достижения главной цели в соответствие с условиями рынка и 

возможностями организации. Она определяет задачи создания финансов и 

распределяет по направлениям работы и исполнителям. Данная стратегия 

разрабатывается на срок равный одному году. 

Помимо этих видов, выделяют следующие подвиды генеральной 

стратегии: 

- стратегия, направленная на поддержку быстрого роста организации. 

Это стратегия реализуется при ускоренном росте потенциала для создания 

дополнительных финансовых ресурсов организации. 

- стратегия для создания роста организации в определенных рамках. 

Реализуется в сфере обеспечения продуктивного перераспределения и 

использования денежных ресурсов организации. 

- стратегия, на случай предотвращения кризиса. Реализуется в сфере 

создания достаточного уровня финансовой стабильности организации. 

Примечательно то, что в этой классификации спектр стратегий 

финансового развития довольно узок и не может полностью учесть 

всевозможные состояния организации. [1] 

Оперативная стратегия финансового развития разрабатывается для 

текущего контроля за финансовыми ресурсами. Чаще всего ее разрабатываю 

на срок равный месяцу, либо кварталу. Главное условие является то, что ее 

срок должен быть не больше срока генеральной стратегии. 

Эта стратегия финансового развития включает: расчеты с 

покупателями за реализованную продукцию, доходы по всем ценным 

бумагам, поступления по кредитным операциям, платежи поставщикам, 
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выплата заработной платы, погашение обязательств перед банками и 

бюджетами всех уровней, за счет чего возможно предусмотреть все 

предстоящие доходы и расходы денежных средств в планируемый период. 

Она более детально расписывает генеральную стратегию. 

При разработке оперативной стратегии учитывается генеральная, 

поскольку она детализирует ее в конкретных временных промежутках. Суть 

стратегии достижения определенных целей в исполнение финансовых 

операций, которые направлены на обеспечение выполнения главной 

стратегической цели. 

Главной целью является обеспечение организации достаточными и 

необходимыми финансовыми ресурсами. Поэтому поставленные задачи при 

разработке стратегии финансового развития должны составляться на 

основании реальных возможностей организации. Осуществлять стратегию 

финансового развития нужно на основании жесткого централизованного 

руководства, но в тоже время гибкого быстрого реагирования на изменение 

условий. [2] 

Большое внимание при разработке стратегии нужно уделять полноте 

выявления доходов, минимизации себестоимости продукции, мобилизации 

внутренних ресурсов, рациональному использованию и распределению 

прибыли, целесообразному использованию капитала организации, 

определению нужды в оборотных средствах. При этом стратегия 

финансового развития организации разрабатывается, учитывая риск 

неплатежей, скачки инфляции и другие форс-мажорные обстоятельства. 

Помимо всего этого она должна соответствовать главным задачам 

производства, но при этом иметь возможность корректироваться и 

изменяться, когда это необходимо. Контроль за выполнением стратегии 

финансового развития обеспечивает проверку поступления доходов, 

целесообразное их использование, так как качественный контроль дает 

возможность выявить внутренние резервы, повысить денежные накопления 

и улучшить рентабельность. [3] 

Предложения по созданию стратегии по финансовому развитию 

разрабатываются на основании выводов по финансовому анализу 

организации, а также по составляющим генеральной стратегии. Из чего 

следует, что до того, как сформировать стратегию по финансовому развитию 

нужно провести тщательный анализ деятельности организации, включающий 

в себя: 

- определение возможностей организации в финансовой сфере; 

- анализ всей деятельности организации. 

При проведении анализа всей деятельности организации можно 

оценить ее эффективность, выявить и рассмотреть «узкие» места. Если же 

рассматривать этот анализ с точки зрения обоснования и разработки 

стратегии по финансовому развитию, то его разумно проводить по таким 

направлениям: 

 - может ли организация оплатить текущие обязательства; 
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- каков уровень до которого организация может финансироваться за 

счет привлеченных средств; 

- эффективно ли используются все собственные ресурсы организации; 

- прибыльна ли деятельности организации и эффективна ли система 

управления. 

Определение возможностей организации в финансовой сфере является 

основой для оценки текущего и возможного потенциала в создании фондов, 

источниках и размерах выполнения базовой стратегии развития организации. 

Это приводит к тому, что возможности в сфере финансов определяют 

готовность организации к возможным стратегическим действиям, а также 

характер этих действий. 

Разработка стратегии финансового развития организации состоит из 

следующих этапов. Для начала надо определить на какой срок создается 

финансовая стратегия. Определение периода создания стратегии по 

финансовому развитию зависит от некоторых условий. Например, главным 

условием является то, что временной отрезок, на который рассчитана 

финансовая стратегия развития, не должен выходить за пределы общей 

стратегии. Следовательно, на основании срока можно определить основные 

цели и насколько проработаны планы. 

Затем определить цели деятельности организации в сфере финансов. 

Главная цель, как всем известно, это при минимальных рисках достигнуть 

максимизации рыночной стоимости. Достижение этой цели возможно при 

достаточности финансовых ресурсов, оптимальной доходности собственного 

капитала и сбалансированности структуры собственного и заемного 

капитала. 

После, нужно более детализировать главную финансовую цель, 

например, 

- финансовые риски; 

- прибыль; 

- структура активов. 

При этом каждую цель нужно не только четко сформулировать, но и 

выразить в конкретных показателях, таких как: 

- уровень ликвидности; 

- рентабельность продаж; 

- уровень платежеспособности; 

-финансовый рычаг. 

Помимо разработки целей стратегия финансового развития включает 

разработку плана для их достижения. Это нужно для регулярного контроля 

за достижениями стратегических целей. Для полноценного контроля этих 

целей они разбиваются на индивидуальные задачи, с установленными 

временными рамками. В то же время финансовые цели соединяются по 

направлениям и образовывают финансовую политику организации. [4] 

Во время разработки стратегии финансового развития нужно 

руководствоваться тремя главными принципами: 

- защищенность; 
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- простота; 

- постоянство. 

Защищенность подразумевает, что финансовая стратегия разработана в 

соответствии с возможными изменения внешних факторов, другими словами 

предполагающая определенную стабильность. 

Простота предполагает, что стратегия финансового развития должна 

быть элементарна для понимания всеми сотрудниками организации, не 

зависимо от того в каком подразделении они работают. Это будет 

способствовать тому, что действия всех работников будут слажены и 

направлены на общие цели.  

Постоянство выражается в том, что при глобальных изменениях в ходе 

реализации другие подразделения не смогут резко перестроиться, что 

приведет к разладу в функционирование организации. 
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Электронное обучение становится в настоящее время неотъемлемой 

частью современного образования. Оно имеет некоторые неоспоримые 

преимущества по сравнению с классическими формами обучения. В 

частности при изучении физики становятся доступными лабораторные и 

экспериментальные физические установки, демонстрации и приборы 

которые отсутствуют в учебном заведении вообще. Кроме того имеются 

принципиальные возможности использования скрытых свойств виртуальных 

интерактивных установок при составлении и решении обратных задач и 

использования неограниченного количества значений параметров процессов 

и явлений входящих в условие задачи [1]. Это позволяет производить 

индивидуализацию заданий, что приводит к большей самостоятельности 

обучающихся из-за не повторения промежуточных результатов вычислений 

при нахождении искомого параметра физического процесса. 

Интерактивные установки очень быстро находят свое применение на 

уроках и оказывают помощь учителю при демонстрации физических 

явлений, а также дают возможность устроить новые, нетрадиционные виды 

учебной деятельности обучающихся. Компьютерные модели дают 

возможность учащимся регулировать объекты на экране компьютера, меняя 

первоначальные значения экспериментов, и осуществляют разные 

физические эксперименты [2, 3]. Определенные модели дают возможность 

видеть на экране компьютера в процессе эксперимента построение графика. 

Видеозаписи реальных опытов делают урок наиболее интересным и 

позволяют сделать обучение реальным и  увлекательным. Особенно укажем, 

что к любой компьютерной модели и к любому видеофрагменту представлен 

комментарий наблюдаемых опытов и явлений. Данные комментарии 

возможно не только прочесть, но прослушать. 

На основе этого, можно сказать, что виртуальные интерактивные 

ресурсы, как новый способ обучения, достойны серьезного к себе внимания 

и разработчиков, и преподавателей. Компьютерные модели должны 

обеспечивать немалый рост эффективности обучения [4]. 

В работе была создана установка, моделирующая задачу о царской 

короне. Задача состоит в том, что однажды царь Сиракуз (города, где жил 

Архимед) заказал своему ювелиру корону из чистого золота. Когда ювелир 

принес корону царю, тот попросил Архимеда проверить, действительно ли 
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корона сделана из чистого золота. Но при этом на короне не должно остаться 

даже царапины. 

Созданная установка состоит из динамометра, сосуда с водой и короны. 

Необходимо экспериментально определить плотность материала короны. 

Для этого требуется взвесить динамометром корону в воздухе и в воде. 

Известные величины и полученные из опыта данные, а также табличное 

значение плотности воды позволяет определить плотность короны. 

 
Рис. 1. Виртуальная лабораторная работа по определению  

плотности вещества короны с помощью закона Архимеда 

 

На рис. 2 представлена виртуальная лабораторная работа по 

определению плотности твердых тел с помощью силы Архимеда. 

Отличительной особенностью этой работы от предыдущей является 

возможность изменения вещества тела с помощью соответствующего 

инструмента. Представленная работа важна по всей сути, как для учащихся, 

так и для преподавателей; она значительно позволит сократить время, 

которое уходит на разыскивание ресурсов, необходимых для создания и 

выполнения лабораторных работ. 

При создании электронной установки использовалась программа 

Macromedia Flash [5, 6] использующая технологию «Drag-and-Drop» или, в 

переводе на русский язык, «перетащи и положи», задумана для придания 

большего удобства и ускорения работы с пользовательским интерфейсом. 

Эргономика технологии заключается в том, что кроме традиционных средств 

с буфером обмена, который используется для передачи данных от одной 

программы в другую, задействуются функции управления приложениями 

при помощи манипулятора мышь. Если для переноса изображения, скажем, 

из браузера в приложение Paint, обычно используется сочетание комбинаций 

клавиш и применяется технология Copy-Paste «копи-паст» (скопируй-
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вставь), то при помощи мышки объект можно выделить (захватить), 

перетащить и положить в целевое приложение. Это и есть расширение 

функций пользовательского интерфейса или технология «Drag and Drop». 

Удобство использования манипулятора мышь, здесь позволяет быстрее 

совершать операции, нежели чем через нажатие клавиш и позиционирование 

курсора. 

 
Рис. 2. Виртуальная лабораторная установка по определению плотности 

твердых тел с помощью закона Архимеда 

Технология «Drag-n-Drop» сегодня широко применяется в 

пользовательских интерфейсах с сенсорными экранами, это планшеты и 

смартфоны, отчасти и ноутбуки с нетбуками оснащаются дисплейными 

матрицами с тактильными средствами управления. Сложно представить себе 

манипуляции с виртуальной клавиатурой при отсутствии еe физического 

воплощения на мобильных устройствах коммуникации. Без технологии 

«Drag-n-Drop» уже просто не обойтись при использовании сенсорных 

панелей, в отличие от традиционных экранов обычных стационарных 

компьютеров. 

Эта технология также использовалась при компьютерном 

моделировании виртуальной интерактивной работы по изучению движения 

тела под действием силы Архимеда и силы тяжести (рис. 3). Свободно 

падающее тело двигается равноускоренно до соприкосновения с выбранной 

жидкостью. При движении в жидкости равнодействующая сил, вследствие 

действия силы Архимеда поменяет направление, и тело будет двигаться 

равнозамедленно. На базе данной установки можно создать ряд обратных 

задач количеством совпадающим с числом переменных данной задачи. 
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Рис. 3. Интерфейс виртуальной лабораторной установки по  

изучению движения тела под действием силы тяжести и силы Архимеда 

Представленные в статье интерактивные ресурсы и многие другие 

были размещены на сайте, посвященном виртуальным лабораторным 

работам по физике, созданном на базе LMS Moodle [7].  
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТИВНЫМ ОРИЕНТИРОВАНИЕМ НА 

ИЗМЕНЕНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

Аннотация: Статья посвящена спортивному ориентированию и 

благотворному влиянию его на скелет человека.  Рассматриваются 

процессы изменения костного вещества под действием систематических 

физических нагрузок.  

Ключевые слова: спорт, спортивное ориентирование, медицина. 

Abstract: The Article is devoted to orienteering and its beneficial effect on 

the human skeleton.  The processes of changes in bone matter under the influence 

of systematic physical activity are considered.  

Key words: sport, orienteering, medicine. 

Введение 

Не все виды спорта требуют не только физических-рефлекторных 

способностей, но и знание таких важных военно-прикладных навыков, как 

топография или ориентирование на местности. Именно такой вид спорта, как 

спортивное ориентирование требует от спортсмена серьезных физических 

способностей, скорости реакции, знаний в чтении карт и местности. 

Особенно получение навыка спортивного ориентирования поможет в 

вооруженных силах. Обученный ориентированию связист сможет успешно и 

в срок выполнить свою задачу. 

Спортивное ориентирование 

Спортивное ориентирование — вид спорта, в котором участники 

(ориентировщики) при помощи спортивной карты и компаса должны пройти 
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неизвестную им трассу (дистанцию) через контрольные пункты (КП), 

расположенные на местности.  

Навык ориентирования был одним из важнейших навыков выживания 

еще в древнем мире. Как спорт Спортивное ориентирование начало 

развиваться с XIX века в военных гарнизонах Швеции, Норвегии, 

Великобритании. Сейчас спортивное ориентирование делится на виды: 

 Ориентирование бегом 

 Ориентирование на лыжах 

 Ориентирование на велосипедах 

 Точное ориентирование или «ориентирование по тропам. 

Ориентирование в России 

При Петре I в армии проводились упражнения по ориентированию в 

армии по картам того времени - «чертежам». В 1939 году под Ленинградом 

прошли первые состязания по Спортивному ориентированию. Особой 

популярностью пользовались соревнования по зимнему ориентированию, 

которое было гораздо сложнее и интереснее. 

Соревнования по ориентированию в России проводятся на различных 

уровнях, начиная от городских, заканчивая массовыми соревнованиями 

«Российский азимут». 

Ориентирование в вооруженных силах 

Как военно-прикладной вид спорта спортивное ориентирование 

получило признание в вооруженных силах. В стране проводятся 

соревнования по ориентированию в сочетании с прыжками с парашютом. 

Спорт развился в составе военного многоборья, как «охота на лис» – 

ориентирование с использованием приёмника радиосигнала и поиском 

передатчиков.  

Получил развитие военно-спортивное ориентирование – единое 

комплексное упражнение, состоящее из: прыжка с парашютом, ускоренного 

ориентирования на ранее неизвестной местности, ориентирования по ней с 

помощью карты и компаса, с отысканием заданных КП, обработки боевых 

приемов и действий. 

Спорт развивает тактические способности и физическую силу, 

повышает выносливость. А регулярные занятия изменяют и внутренне 

строение человека. 

Влияние на опорно-двигательный аппарат 

Занятие таким видом спорта, как спортивное ориентирование 

воспитывает у спортсмена не только высокий уровень оперативного 

мышления, но и развивает физически. Сумма различных движений и 

физических упражнений, особенно бега, воздействует на опорно-

двигательный аппарат. 

П.Ф. Лесгафт сформировал теорию о причинах роста кости еще в 

прошлом столетии, он писал, что кость увеличивает свои размеры 

значительнее, при увеличении деятельности окружающих ее мышц. Исходя 

из накопленных за многие годы данных можно конкретизировать и 

расширить это положение. 
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Изменения кости из-за механических нагрузок укрепляют скелет как 

механизм, а также увеличивает его прочность. Главной причиной изменений 

являются механизмы поднадкостничного роста костей. Их активизация и 

утолщение делают кость более прочной на такие виды деформации, как изгиб 

и скручивание. Согласно законам механики известно, что полый цилиндр 

большого диаметра удерживает гораздо больший груз, чем подобная опора 

малого диаметра без полости. Похожее приспособление к нагрузкам 

статического типа наблюдается и конечностях у представителей силовых 

видов спорта. Бугристости, образующиеся в точках крепления мышц 

улучшает условия их работы (увеличивая плечо). Расширение эпифизов 

увеличивает количество точек соприкосновения костей в суставах и 

облегчает их амортизацию от механических сотрясений. 

 
Рисунок 1. Губчатая ткань кости 

Адаптация кости к механическим нагрузкам видна и в строении самих 

её тканей. Укреплению диафиза способствует утолщение его стенки за счет 

образования нового вещества, более компактного, чем ранее. Это 

происходит, как изнутри (костномозговая полость), так и снаружи 

(надкостница). Более оправдан с точки зрения биомеханики второй вариант, 

обеспечивающий прочность кости за счет увеличения внешнего диаметра, 

утолщения компактного слоя при неизменной костномозговой полости (или 

даже ее расширении). Первый вариант возможен в качестве компенсации в 

условиях задержки периостального костеобразования. В местах воздействия 

наибольших механических нагрузок компактное вещество имеет слоистый 

характер. Укрепление губчатого вещества кости проявляется утолщением его 

перегородок и превращением из мелко- и средне- в крупноячеистое. 

Костное вещество человека содержит большое количество остеонов – 

костных трубочек. Приспосабливаясь к существующим механическим 
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воздействиям, кость изменяет своё строение. При этом новые остеоны 

изменяют свои параметры: диаметр, длину и направление. 

В процессе занятий спортом происходят характерные изменения 

скелета спортсменов. Причем чем раньше начало занятий, тем большей 

выраженности изменений. 

У представителей такой атлетики, таких дисциплин, как бег на средние 

дистанции, а также у представителей спортивного ориентирования (как 

представителей бега) – длительные нагрузки на тазобедренный, коленный, 

голеностопный суставы оказывают своё характерное влияние. Особенно в 

голеностопном суставе в повышении его статической надежности 

происходит за счет уплощения блока таранной кости. В связи с 

динамичностью бега и постоянным произведением поступательных 

движений в зависимости и от собственного веса (легкости) тенденция 

массивности кости бедра, голени подвержены большим изменениям.  

Наиболее утолщенный компактный слой имеет костный блок стопы. 

Так как у ориентировщиков прыжки составляют не такую часть на 

пересеченной местности, так и как у прыгунов (например, в длину) есть и 

увеличение поперечника диафиза бедренной кости и компактного вещества, 

но тоже до целесообразных величин. 

Адаптационные изменения мышц у спортсменов изучаются по данным 

биологии. Тренировочные нагрузки оказывают избирательное влияние на 

микроскопические компоненты мышц. При динамических нагрузках волокна 

I типа (медленные) подвергаются большему утолщению, чем волокна II типа 

(быстрые). У бегунов и ориентировщиков есть характерные моменты в 

развитии групп мышц нижней конечности. 

Мышцы в основном не объемные, за исключением икроножной 

мышцы, которая дает в основном импульсный момент боковых движений (но 

тоже в определенных целесообразных процессах в зависимости от 

легковесности бегуна). 

Верхний пояс конечностей, а именно его мышцы, плечи, спина, у 

бегунов развиты гораздо меньше. Адаптация мышц к физическим нагрузкам 

происходит в основном за счет волокон II типа. Таким образом на опорно-

двигательный аппарат длительные нагрузки влияют и согласно тем 

движениям, которые наиболее характерны для данного вида спорта. 

В спортивном ориентировании за рядом определенных факторов 

следует отметить усиление связочного аппарата колена, голеностопа и самой 

стопы в связи с постоянной оторванностью за чтением карты постановка ноги 

произвольна (поэтому особой популярностью у ориентировщиков 

пользуются легкоатлетические шиповки с утолщенной пяткой, в которых 

спортсмен чувствует себя уверенно при беге даже в дождливую погоду) как 

в опоре, так и положении. 

Заключение 

Таким образом, Спортивное ориентирование дает человеку большое 

количество очень важных навыков и способностей, укрепляет мышцы и 

кости. А пробежка по лесистой местности улучшит психофизическое 
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состояние человека. Этот спорт требует важных навыков, которыми уже 

владеют военнослужащие, что позволит им осваивать ориентирование с 

большой скоростью и отточить необходимые способности в чтении карт и 

преодоления труднопроходимой местности. А благодаря обширности нашей 

страны, возможности на проведение занятий открываются везде, будь то 

горная местность Кавказа, или леса умеренной части России, или 

заснеженная тайга Севера. 

Приложение 

Чемпионаты мира по Спортивному ориентированию 

Классическая эстафета 

Год Место проведения Золото Серебро Бронза 

2005 
 Япония 

Айти 

 Андрей 

Храмов 

 Марк 

Лауэнштайн 

 Хольгер 

Хотт 

Йохансен 

2006 
 Дания 

Орхус 

 Яни 

Лаканен 

 Марк 

Лауэнштайн 

 Андрей 

Храмов 

2007 
 Украина 

Киев 

 Матиас 

Мерц 

 Андрей 

Храмов 

 Андерс 

Нордберг 

2008 
 Чехия 

Оломоуц 

 Даниэль 

Хубман 

 Андерс 

Нордберг 

 Франсуа 

Гонон 

2009 
 Венгрия 

Мишкольц 

 Даниэль 

Хубман 

 Тьерри 

Жоржиу 

 Михаил 

Мамлеев 

2010 
 Норвегия 

Тронхейм 

 Улав 

Лунданес 

 Андерс 

Нордберг 

 Тьерри 

Жоржиу 

2011 

 Франция 

Савойя 

 Тьерри 

Жоржиу 

 Паси 

Иконен 

 Франсуа 

Гонон 

2012 
 Швейцария 

Лозанна 

 Улав 

Лунданес 

 Матиас 

Мерц 

 Эдгар 

Бертукс 

2013 
 Финляндия 

Вуокатти 

 Тьерри 

Жоржиу 

 Яни 

Лаканен 

 Эдгар 

Бертукс 

2014 

 Италия 

Азиаго-Лавароне 

 Тьерри 

Жоржиу 

 Даниэль 

Хубман 

 Улав 

Лунданес 

2015 
 Великобритания 

Морей (Шотландия) 

 Тьерри 

Жоржиу 

 Даниэль 

Хубман 

 Улав 

Лунданес 

2016 
Швеция 

Стрёмстад 

 Улав 

Лунданес 

 Тьерри 

Жоржиу 

 Даниэль 

Хубман 

2017 
Эстония 

Отепя[13] 

 Улав 

Лунданес 

 Леонид 

Новиков 

 Уильям 

Линд 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%82%D0%B8_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%8D%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%8D%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D1%82,_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D1%82,_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D1%82,_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%85%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD,_%D0%AF%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD,_%D0%AF%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%8D%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%8D%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%86,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%86,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%83%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%83,_%D0%A2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%83,_%D0%A2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%B9%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81,_%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81,_%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%83,_%D0%A2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%83,_%D0%A2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_2011
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%8F_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%83,_%D0%A2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%83,_%D0%A2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81,_%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81,_%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%86,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%86,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BA%D1%81,_%D0%AD%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BA%D1%81,_%D0%AD%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%83,_%D0%A2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%83,_%D0%A2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD,_%D0%AF%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD,_%D0%AF%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BA%D1%81,_%D0%AD%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BA%D1%81,_%D0%AD%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%83,_%D0%A2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%83,_%D0%A2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81,_%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81,_%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%83,_%D0%A2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%83,_%D0%A2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81,_%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81,_%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%91%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81,_%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81,_%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%83,_%D0%A2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%83,_%D0%A2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E#cite_note-13
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81,_%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81,_%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Switzerland.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Finland.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Switzerland.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Switzerland.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Switzerland.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Switzerland.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Italy.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Finland.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Switzerland.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Latvia.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Finland.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Latvia.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Switzerland.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Switzerland.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Switzerland.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sweden.svg?uselang=ru
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Рига/Сигулда 

 Даниэль 

Хубман 

 Тим 

Робертсон 

 Андреас 

Кибурц 

Страны участницы 

  

 Австралия 

  Австрия 

  Аргентина 

  Белоруссия 

  Бельгия 

  Болгария 

  Бразилия 

  Англия 

  Венгрия 

  Германия 

  Гонконг 

  Дания 

  Египет 

  Израиль 

  Ирландия 

  Испания 

  Италия 

  Казахстан 

  Канада 

  КНДР 

  КНР 

  Колумбия 

  Латвия 

  Литва 

  Македония 

  Молдавия 

  Нидерланды 

  Новая Зеландия 

  Норвегия 

  Польша 

  Португалия 

  Республика Корея 

  Россия 

  Румыния 

  Сербия 

  Словакия 

  Словения 

  США 

  Турция 

  Украина 

  Финляндия 

  Франция 

  Хорватия 

  Чехия 

  Швейцария 

  Швеция 

  Эстония 

  ЮАР 

  Япония 

 

По общему количеству завоеванных медалей доминирование 

«большой четвёрки» — Швеции, Норвегии, Финляндии и Швейцарии — 

бесспорно. Россия же занимает пятое место: 10 золотых, 11 серебряных, 14 

бронзовых медалей. 

Заслуженные мастера спорта России 

по спортивному ориентированию 

1. Храмов, Андрей Михайлович – Инструктор по спортивному 

ориентированию Центрального спортивного клуба Армии, имеет звание 

капитан. 

2. Новиков, Валентин Юрьевич – четырёхкратный чемпион мира и 

Европы по спортивному ориентированию. 

3. Ефимов, Роман Юрьевич – двукратный чемпион мира по 

спортивному ориентированию в эстафете. 

4. Цветков, Дмитрий Александрович. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%86,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%86,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Аннотация: Статья посвящена влиянию качества водопроводной 

воды на организм человека. Приведены показатели содержания химических 

элементов. Рассматриваются методы устранения негативных факторов, 

способствующих ухудшению здоровья населения в малых населенных 
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Annotation: The article is devoted to the influence of the quality of tap water 

on the human body. The indicators of the content of chemical elements. The 

methods of eliminating negative factors contributing to the deterioration of the 

health of the population in small localities are considered. Recommended 

installation required to solve these problems. 

Key words: tap water, water treatment system, the effect of water on the 

human body. 

В связи с ухудшением качества воды, загрязнением источников 

водоснабжения и экологической обстановки в целом, одной из главных 

государственных задач является обеспечение населения качественной водой.  

Безопасность питьевого водоснабжения является одной из главной 

составляющей общей экологической безопасности в России.  

В связи с ухудшением состояния поверхностных источников возникает 

необходимость реконструкции действующих и строительство новых систем 

очистки воды. Объем сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные 

источники, составляет около 69 куб. км из них до 40 % (а в ряде регионов и 

более) попадает в водные объекты неочищенными, причем, основная масса 

загрязняющих веществ (около 45 %) поступает от коммунальных и 

промышленных предприятий. Более качественным и надежным источником 

водоснабжения являются подземные воды, расположенные в 62 субъектах 

Российской Федерации, частично удовлетворяет потребностям (25-90 %) в 15 

субъектах федерации. По последним данным качество подаваемой 

населению питьевой воды в последние годы не повышается и остается на 

уровне 1991 года, а во многих районах ухудшилось в связи с экономическими 

трудностями и ухудшением экологической обстановки. 

Переизбыток или нахождение в воде определенных химических 

веществ оказывает на организм человека общетоксическое действие. В итоге 

понижается иммунитет человека, что влечет рост эндокринных, 

неинфекционных кишечных, сердечнососудистых и иных заболеваний у 

населения. Специалистами-медиками различают патологические состояния 

здоровья, которые вызываются химическими веществами, поступающими в 

воду техногенным путем и химическими элементами, присутствующими в 

ней изначально в природе. Последнее связывают с общим солевым составом 

(минерализацией) жидкости, низкие или высокие показатели которой также 

являются факторами, приводящими к психическим расстройствам, болезням 

органов слуха, нервной системы у человека. К примеру, в опубликованных 

специалистами данных [1] по влиянию на человека воды повышенной 

жесткости (с содержанием выше нормы хлоридов магния и кальция, 

сульфатов, бикарбонатов) приводится статистика роста целого ряда 

серьезных заболеваний, связанных с системой кровообращения, органов 

пищеварения. Кроме того, наблюдается увеличение случаев появления 

новообразований желудка, пищевода. Встречаются чаще у людей болезни 

эндокринной системы, нарушение обменных процессов, расстройство 

питания. Многие из врачей считают такое состояние жидкости одной из 

главных причин уролитиаза (мочекаменной болезни) у населения. Вода, в 
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которой растворено повышенное количество хлоридов, способствует 

болезням систем кровообращения, появлению новообразований в 

мочеполовых органах. Избыточное содержание сульфатов и хлоридов 

наносит серьезный вред всей пищеварительной системе.  

В Таблице 1 приведены следующие показатели и их влияние на 

организм человека: 

Таблица 1.  

Влияние содержания химических веществ на организм человека. 

Показатели Влияние на организм 

Сульфаты Расстройство желудка. 

Фтор Недостаток приводит к кариесу, избыток – к флюорозу, 

рахиту, малокровию. 

Сероводород Сероводород обладает резким неприятным запахом и 

является общеклеточным и каталитическим ядом. 

Приводит к развитию болезней пищеварительного тракта. 

Йодиды Заболевания щитовидной железы ("зоб"), возникающие 

при суточном рационе менее 0,003 мг или более 0,01 мг. 

Для восполнения дефицита йода в организме возможно 

употребление йодированной соли, но лучший выход - это 

включение в рацион рыбы и морепродуктов. Особенно 

богата йодом морская капуста. 

Железо и 

марганец 

Длительное употребление такой воды для питья вызывает 

отложение указанных элементов в печени и по вредности 

значительно обгоняет алкоголизм. 

Медь, цинк, 

кадмий, 

свинец, 

мышьяк, 

никель, хром и 

ртуть 

Относятся к тяжёлым металлам и обладают кумулятивным 

действием, то есть свойством накапливаться в организме и 

срабатывать при превышении определённой концентрации 

в организме. 

Бор и селен Присутствуют в некоторых природных водах в качестве 

микроэлементов в весьма незначительной концентрации, 

однако при их превышении возможно серьёзное 

отравление. 

 

Интересны исследования [1], которые провели специалисты с группами 

граждан, потребляющими сырую жесткую воду, в которой присутствовал 

сухой остаток, и очищенную на специальном оборудовании очистных 

сооружений. Оказалось, что процент хронических заболеваний значительно 

выше у первой группы, чем у второй. А их жалобы на болезни относятся к 

органам пищеварения, дыхания, системам кровообращения (ишемическая, 

гипертоническая болезнь). В числе более распространенных заболеваний у 

школьников, входящих в эту группу, оказались вегетососудистые дистонии 

и другие болезни нервной системы. 
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Относительно школьников имеются и другие интересные исследования 

[1]. Оказывается 50% из них, потребляя воду из-под крана, уже к середине 

дня чувствуют общую усталость, у них понижается работоспособность. При 

этом у тех, кто пил воду, предварительно очищенную на очистных 

сооружениях, этот показатель 23%. Последние, помимо прочего, почти в 5 

раз реже болеют (12% к 60%).  

Для умягчения воды, удаления нитратов, снижения содержания 

органических кислот, удаления тяжелых металлов, фторидов, бора и т.д. 

применяют ионообменные установки с фильтрующим слоем смолы. Основан 

данный механизм на реакции ионного обмена т.е. при прохождении через 

слой смолы, содержащие в воде химические загрязнения обмениваются на 

компоненты, связанные с функциональными группами данной смолы. 

Положительными свойствами является небольшая стоимость, по сравнению 

с методом обратного осмоса, при высокой степени очистки. Отрицательными 

- большое количество реагентов (растворы соды, поваренной соли, щелочи и 

кислоты) и используемой для регенерации воды, установки являются 

параллельно точными, система не оснащена автоматической регенеративной 

программой. 

Ионообменная смола представляет собой скопление полимерных 

шариков мелкого диаметра.  

В небольших количествах такой показатель, как нитраты не несет вред 

здоровью. С пищей и водой нитраты всасываются в кишечнике, проходят с 

током крови через печень и выводятся из организма почками. Кроме того, у 

кормящих матерей нитраты попадают в грудное молоко. В процессе 

метаболизма нитраты превращаются в нитриты, окисляют молекулы железа 

в гемоглобине и нарушают дыхательную цепь.  

Избыток нитратов встречается в подземных и поверхностных водных 

источниках, реже - в скважинах глубиной до 35 метров. В артезианских водах 

соли азотной кислоты содержатся в минимальных количествах или почти 

отсутствуют.  

Сравнивая ионообменные установки с методом обратного осмоса, 

плюсами второго являются: небольшие габариты; простота 

эксплуатационной системы, а минусами: высокая стоимость.  

Одним из безопасных методов очистки воды от вредоносных 

соединений является озонирование. Озон - сильнейший природный 

окислитель, вступающий в реакцию со многими органическими и 

неорганическими соединениями и имеющий высокую растворимость в воде. 

На его свойствах основана группа окислительных методов очистки сточных 

вод.  

Наиболее эффективным и распространенным способом физического 

безреагентного обеззараживания воды является ультрафиолетовое 

облучение. Несомненными достоинствами обеззараживания воды 

ультрафиолетовыми лучами следует считать быстроту действия, 

эффективность влияния не только на вегетативные, но и на споровые формы 

бактерий, а также на яйца гельминтов и вирусы. 
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Для обеззараживания наиболее благоприятны ультрафиолетовые лучи 

с длиной волны 200-295 нм и с максимальным бактерицидным действием в 

пределах длины волны 260 нм. Применяемые в практике водоснабжения 

ультрафиолетовые установки делятся на непогружные и погружные. 

Некоторые физические методы очистки воды находятся на стадии 

экспериментальных разработок (воздействие ультразвука, ионизирующего 

излучения, радиоволн). 

Еще одним примером установок по очистке воды является комплекс 

“Струя” и имеет следующие преимущества: высокая эффективность и 

стабильность работы при изменениях показателей качества исходной воды; 

надежность и долговечность; простота и низкая трудоёмкость обслуживания 

установок; автоматизация обеспечивает возможность дистанционного 

управления технологическими процессами. 

Применяется в системах локального и централизованного 

водоснабжения населенных пунктов, коттеджных поселков и тд. 

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод, что 

необходимо дальнейшее исследование данных проблем и внедрение новых 

локальных сооружений по водоподготовке, для обеспечения качественной 

водой малых населенных пунктов.  
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В современных экономических условиях одним из наиболее 

эффективных способов повышения имиджа организации и ее 

конкурентоспособности является социально-ответственное ведение бизнеса. 

Ключевая коммуникационная задача любой компании состоит в 

формировании благоприятного информационного пространства. Благодаря 

развитию интернет-технологий, потребители, деловые партнеры, 

поставщики и т.д. имеют широкий доступ к информационным каналам и 

могут сделать вывод о деятельности компании, сопоставляя информацию из 

различных источников. Концепция корпоративной социальной 

ответственности способствует росту капитализации и укреплению 

устойчивости бизнеса, выступает средством социального позиционирования 

и формирования имиджа социально ориентированной компании.  

Первые упоминания о КСО относят к середине 20 века, когда Говард 

Боуэн отметил важность влияния экономических показателей на 

предприятие. Европейская комиссия дает следующее определение: 

корпоративная социальная ответственность – это такая концепция, которая 

отражает добровольное решение компаний участвовать в улучшении 

общества и защите окружающей среды [6].  

Нобелевский лауреат М. Фридмен  представил теорию 

«корпоративного эгоизма», согласно которой активная роль бизнеса 

заключается в использовании ресурсов для осуществления деятельности, 

направленной на увеличение прибыли. Теория «корпоративного 

альтруизма», прямо противоположная теории М.Фридмана, включает в себя 

не только повышение своих финансово-экономических показателей, но и 

участие в социальных и благотворительных проектах. Теория «разумного 

эгоизма» строится на том, что ведение социальных проектов хоть и 

сокращает текущую прибыль, но в долгосрочной перспективе создает 

благоприятное социальное окружение. Несмотря на большое количество 

теорий и подходов к пониманию КСО, общим для них является то, что они 

направлены на достижение целей устойчивого развития общества, а именно: 

управляемое сбалансированное развитие общества, не разрушающего своей 

природной основы и обеспечивающее непрерывный прогресс цивилизации. 

 В научное употребление понятие «имидж» было введено  1961 году К. 

Болдингом, но на сегодняшний день существует множество определений 

этого термина. Под имиджем понимается совокупность характеризующих 

и идентифицирующих ту или иную компанию особенностей, фиксированных 
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в определенных символах или формах информации, которые создаются 

компанией, целенаправленно передаются аудитории в процессе 

коммуникаций; распознаются, фиксируются, оцениваются 

и воспринимаются субъектом, принадлежащим к той или иной аудитории, и, 

приняв форму стереотипа, занимают определенное место в сознании 

и системе ценностей субъекта, определяют его дальнейшие действия 

в отношении данной организации и ее продукции [2]. 

Внедрение социальной корпоративной ответственности на 

предприятии имеет прямое влияние на формирование положительного 

имиджа. Ведь такие формы КСО как развитие и поддержка персонала, охрана 

здоровья и безопасные условия труда,  природоохранительная деятельность 

и ресурсосбережение и т.д. существенно повышают рейтинг, репутацию 

организации и дифференцируют ее от конкурентов.  

Компании работают с рядом заинтересованных групп, каждая из 

которых играет важную роль в цепочки создания стоимости и реализации 

товаров и услуг. Они могут стать доходными только в том случае, если 

смогут  построить диалог с представителями как  внешней, так и внутренней 

средой предприятия. По определению Э. Фримана стейкхолдеры – это любые 

индивидуумы, группы или организации, оказывающие существенное 

влияние на принимаемые фирмой решения и/или оказывающиеся под 

воздействием этих решений [4]. Выделяют первичных и вторичных 

стейкхолдеров. Первичные – это группы, организации, индивидуумы, 

оказывающие прямое влияние на бизнес: собственники, сотрудники, 

акционеры, инвесторы, партеры по бизнесу, клиенты. Вторичные 

стейкхолдеры оказывают опосредованное влияние на бизнес, среди них: 

конкуренты, представители государственных и муниципальных органов 

управления, СМИ, общественные и благотворительные организации. 

Поэтому усилия по формированию имиджа необходимо вести по двум 

направлениям.  

Имидж внутри организации создается при наличии эффективной 

кадровой политики. К внутренним программам корпоративной социальной 

ответственности можно отнести: развитие персонала – это различные 

тренинги, учебные курсы, программы мотивации карьерного роста; 

здравоохранение, куда можем отнести: охрану труда и здоровья работников, 

соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических условий 

труда и социально-культурный сервис - улучшение пенсионного и 

жилищного обеспечения, формирование программ отдыха персонала, а также 

программы, направленные не на самого работника, а на членов его семьи. 

Одним из ключевых инструментов по улучшению ситуации в 

социальной сфере для «Нестле» является Программа соблюдения прав 

человека, для обучения сотрудников был разработан специальный 

электронный курс. В 2016 году была доработана Дорожная карта по охране 

труда и обеспечению производственной безопасности. Компания занимается 

активным обучения сотрудников и развитием Программы поддержки 

молодых специалистов, в период с 2017-2020 год в России выделено более 
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1600 вакансий для прохождения практики и 1400 рабочих мест. На фабрике 

«Нестле» Кубань уже много лет действует программа «Идеи для 

непрерывного совершенствования», по которой у каждого сотрудника 

появляется возможность воплощения в жизнь своих идей, направленных на 

сокращение потерь. Помимо этого, компания «Нестле» участвует в 

международной программе улучшения физического и эмоционального 

здоровья офисных сотрудников Global Corporate Challenge (GCC). Компания 

проводит программы развития поставщиков компании – семинары, где 

последние могут ознакомиться с особенностями производственного 

процесса, увидеть, что происходит с сырьем после его поступления.  

Для повышения благосостояния и уровня социальной защищенности 

работников и их семей «Сахалин Энерджи» предоставляет различные 

компенсации и льготы. Дополнительно к установленным трудовым 

законодательством РФ компания предоставляет своим сотрудникам жилье 

(ЖК «Предгорья Зимы), медицинское страхование, ипотечная программа 

(возмещается 40% фактически уплаченных работником процентных 

платежей за  учетный период, но не  более установленной компанией суммы), 

корпоративная пенсионная программа, программа для детей работников 

компании (центр досуга и развития «Чудо-остров», программа «Веселые 

каникулы»). 

Внутренние программы корпоративной социальной ответственности 

формируют имидж компании как надежного работодателя, и тем самым 

способствует эффективности работы сотрудников.  

На формирование внешнего имиджа организации влияют различные 

факторы: экологическая безопасность, качество, конкурентоспособность 

товаров и услуг, взаимодействие со СМИ, эффективность управления, 

общественная деятельность, реклама. 

Внешние программы КСО условно можно разделить на: 

 экологические программы и программы качества продукции; 

 реализация и поддержка социально значимых программ и 

проектов; 

 взаимодействие с обществом, социальное инвестирование;; 

 программы по поддержке культуры и искусства; 

 проведение образовательных проектов для населения; 

 соблюдение принципов добросовестной конкуренции, 

антимонопольной политики; 

 снижение негативных экологических воздействий; 

 поддержка незащищённых групп населения; 

 борьба со взяточничеством и коррупцией; 

 отчетность, прозрачность и информирование о деятельности. 

Важной частью корпоративной социальной ответственности  МТС 

является благотворительность. С 2016 г. Компанией реализуется новое 

направление – прямая работа с региональными сообществами. С 2017 года в 

различных волонтерских начинаниях приняли участие 3700 сотрудников. 

Волонтеры Компании поддерживают воспитанников детских социальных 
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учреждений, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также ветеранов 

Великой Отечественной войны. Добровольцы принимают участие в акциях 

Компании, приуроченных к значимым датам и событиям. В 2012 г. 

волонтеры МТС создали театр кукол МТС «Мобильный театр сказок». 

Актерами театра являются сами сотрудники МТС, зрителями же — дети из 

многодетных семей сотрудников и партнеров, маленькие пациенты 

реабилитационных и онкологических центров. «Поколение М» - крупнейший 

благотворительный проект, который объединяет в себе идею развития 

детского творчества и помощь тяжелобольным детям. В рамках проекта было 

собрано более 15,5 млн руб., которые направлены на 42 детские операции. 

В рамках программы «Подари жизнь» средства, ранее направляемые на 

закупку сувенирной продукции, выделяются на срочную помощь 

тяжелобольным детям. В 2016 г. МТС разработала специальный 

образовательный курс «Мобильная академия МТС», ориентированный на 

людей старше 50 лет. В 2017 г. в рамках проведенных субботников было 

посажено около 30 000 деревьев в 29 регионах России, собрано более 53 тонн 

мусора. 

Группой «ЛУКОЙЛ» в 2017 г. Было организовано более 100 

мероприятий по охране окружающей среды, затрачено 42,4 млрд.руб. 

Наиболее значительные финансовые средства в 2017 году были 

направлены организациями Группы «ЛУКОЙЛ» на: охрану атмосферного 

воздуха, предупреждение и ликвидацию последствий аварийных ситуаций, 

мероприятия по утилизации отходов производства, мероприятия по охране и 

рациональному использованию водных ресурсов, мероприятия по 

рекультивации загрязненных и нарушенных земельных ресурсов. 

Для формирования положительного имиджа компании является 

важным выявление потребностей целевых аудиторий, своевременное 

реагирование на социальные проблемы общества, стимулирование 

инновационной деятельности, постоянное поддержание прямой и обратной 

связи со всеми заинтересованными группами, внедрение программ по 

поддержке здравоохранения, культуры, спорта и т.д. 

На сегодняшний день компаниям для достижения успеха в 

конкурентной борьбе  недостаточно показывать высокую эффективность и 

растущие показатели прибыли. Очень важно сформировать благоприятный 

имидж и тем самым добиться общественного доверия. Корпоративная 

социальная ответственность бизнеса помогает найти консенсус между 

коммерческими интересами компании и ожиданиями общественности. КСО 

способствует гармонизации взаимоотношений между компанией и 

стейкхолдерами. Внедрение социально-ответственной политики на 

предприятии обеспечивает привлечение и удержание 

высококвалифицированного персонала, повышение финансово-

экономических показателей, увеличение объема продаж, привлечение 

дополнительных инвестиций, улучшенного качества производства и  

снижения рисков.  Наилучших результатов добиваются те бизнес-

организации, которые имеют четкую социально ориентированную стратегию 
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развития и корпоративную философию, основывающуюся на таких 

устоявшихся общественных ценностях, как уважение к людям, окружающей 

среде. Такие прогрессивные мировоззренческие позиции усиливают не 

только нематериальную мотивацию сотрудников внутри компании, но и 

распространяются наружу, привлекая потенциальных и имеющихся 

потребителей, формируя их благосклонное отношение к корпоративным 

брендам. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние культурной 

инфраструктуры и облика города на социальную адаптацию индивидов в 

связи с их переездом из небольших по численности населения городов в 

большие. По итогам проведения социологического исследования 

установлено, что инфраструктура и архитектура города, культурно-

досуговые учреждения способствуют адаптации индивидов. Однако 

социальная адаптация протекает у всех индивидов по-разному, в виду 
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влияния на данный процесс множества факторов. 

Ключевые слова: социальная адаптация, культурная 

инфраструктура, город, стадии адаптации, городская жизнь. 

Abstract: The article deals with the influence of cultural infrastructure and 

the appearance of the city on the social adaptation of individuals in connection 

with their moving from small to large cities. According to the results of the 

sociological research it was found that the infrastructure and architecture of the 

city, cultural and leisure institutions contribute to the adaptation of individuals. 

However, social adaptation takes place in all individuals in different ways, due to 

the influence of many factors on this process. 

Key words: social adaptation, cultural infrastructure, city, stages of 

adaptation, urban life. 

Городская жизнь предоставляет большие возможности для реализации 

индивидов, а развитая городская инфраструктура способствует ей, делая все 

более привлекательным городской образ жизни, в том числе, способствуя 

социальной адаптации индивидов. В связи с этим в современном мире нельзя 

недооценивать влияние различных факторов на адаптацию индивидов к 

городской среде. К ним можно отнести как удачно складывающиеся 

отношения с одногруппниками, коллегами, соседями, так и культурную 

инфраструктуру города, качество самой городской среды. При смене места 

жительства (межрегиональном перемещении из городов с небольшой 

численностью населения в крупный город) в целях получения образования, 

новой работы или преследуя другие цели, адаптация может проходить у 

отдельных индивидов по-разному, в зависимости от образа жизни, который 

был до переезда. Так происходит в связи с невозможностью быстрой 

перестройки и адаптации к новым условиям. Индивиды могут 

адаптироваться к новой среде, но остаться в привычных для них рамках, и 

существенно не поменять образ жизни, но, могут и расширить поле своей 

деятельности. Так, например, человек, проживший в новом для него городе 

около года, может за это время успешно освоиться на новом месте, а человек, 

проживший 5 лет и более, так и не привыкнуть к жизни в большом городе. В 

нашей статье мы бы хотели уделить внимание именно культурной 

инфраструктуре города и его архитектурным элементам. 

Нами было проведено социологическое исследование (в качественной 

традиции с использованием метода глубинного интервью), целью которого 

являлось рассмотрение процесса социальной адаптации индивидов, 

переехавших из небольших по численности населения пунктов в крупный 

город Пермь. Так, нами было собрано 4 интервью. Участниками 

исследования стала молодежь (от 19 до 30 лет), которая проживает в Перми 

от 1 – 3 года, от 3 – 5 лет и, от 5 и более лет. Такую классификацию мы 

привели из тех соображений, что у трех групп людей разная степень 

социальной адаптации. Отбор информантов производился при помощи 

выборки доступных случаев (брали интервью у тех, кто был наиболее 

доступен на время проведения исследования).  

Мы поставили перед собой четыре исследовательских вопроса, 
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которые были сформулированы на основе идей социологов (Г. Зимммель, Р. 

Парк, Ф. Теннис и др.), однако в нашей статье мы хотели бы осветить только 

один из них (в виду большого объема имеющейся информации), который 

звучит следующим образом: изменилось ли времяпрепровождение индивида 

в связи с переездом в крупный город и изменились ли практики посещения 

культурно-досуговых учреждений в связи с переездом и как. Данные были 

проанализированы при помощи традиционного анализа, а также при помощи 

метода «обоснованной теории» А. Страусса и Дж. Корбина. После 

транскрибирования интервью, были выделены коды, которые в дальнейшем 

были сгруппированы по категориям в соответствии со смысловым 

наполнением. Имея «сырые» данные, мы смогли перейти непосредственно к 

самой теории: подтвердили и опровергли ряд выдвинутых в начале 

исследования гипотез и выявили некоторые особенности протекания 

процесса социальной адаптации в городской среде. Помимо нашего 

исследования, важным на наш взгляд является исследование С. Касаткиной, 

в котором автор подтверждает одну из выдвинутых нами гипотез [Касаткина 

1, с. 70]. 

Так, благодаря выдвинутым гипотезам касаемо отношения индивида к 

культурно-досуговым учреждениям и к его времяпровождению в целом, мы 

выяснили, что разнообразие культурной жизни индивида увеличивается в 

связи с переездом в крупный город, так как по словам информантов в 

большом городе предоставлено больше возможностей, таких как посещение 

различных учреждений, новые знакомства с людьми, получение 

качественного образования, участие в тренингах.  

Важное место в жизни индивидов играют культурно-досуговые и 

образовательные учреждения, которые они посещали в старом городе, и 

которые посещают новые. Так, нами была подтверждена гипотеза о том, что 

приобщенность индивида к культурно-досуговым учреждениям является 

частью процесса социальной адаптации, как до переезда, так и после. Здесь 

мы можем говорить не только о наличии связи, но и о влиянии одного на 

другое: информанты, посещавшие учреждения в своих небольших городах, 

лучше адаптируются чем те, кто не посещали. Так, мы можем предположить, 

что посещаемость индивидом культурно-досуговых учреждений 

способствует адаптации к новому городскому пространству: индивид 

становится более открытым, что помогает ему приобщиться к жизни 

крупного города. 

При этом, социальная адаптация протекает успешнее, когда индивид 

находится в кругу людей, имеющих различные увлечения и интересы, и 

поддерживающих друг друга, чувствует себя более комфортно. Гипотеза о 

том, что степень адаптированности индивида зависит от степени его 

социальной активности, которая связана именно с времяпрепровождением 

также является значимой в данном вопросе. Проявляя инициативу и участвуя 

в различных мероприятиях, жизни города, индивид расширяет зону своего 

комфорта и, как следствие, становится участником социальных групп, 

заводит новые интересные знакомства. 
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Все вышеназванные гипотезы имеют непосредственное отношение к 

процессу социальной адаптации, так как приобщаясь к культурно-досуговым 

учреждениям индивид учится взаимодействовать с людьми, расширяет круг 

своих интересов, приобретает новые навыки, становится открытым и 

готовым к изменениям как внутренним, так и внешним.  

Также важно отметить, что адаптации индивида способствует облик 

самого города: архитектура, площади, улицы, парки города. Так, большая 

часть информантов обратила внимание на красивые дома, как старые, так и 

новые, просторную площадь в центре города и Балатовский парк, которые 

выполняют различные функции с точки зрения информантов: для отдыха от 

городского шума можно пойти в парк, для отдыха от застроенного 

многоэтажками города, можно прийти на Эспланаду. Эспланада, в свою 

очередь, являясь элементом городского пространства, может давать чувство 

«свободы», благодаря отсутствию «многоэтажек», «торговых центров и 

небоскребов», которые ежедневно видит житель большого города. Один из 

информантов сообщил, что «если бы центр был застроен, то не было бы 

чувства пространственности». Поддержание образа современного города: 

активное использование архитектурных решений, организации 

общественных территорий, рекреативных формирует положительную 

городскую идентичность и чувство причастности к городской среде у 

жителей. Так, мы можем говорить о том, что правильное планирование 

городского пространства способствует адаптации индивидов. Например, Т. 

Кашкабаш писала, что здания и архитектурные элементы являются 

визуальной пространственной формой выражения и восприятия города [2, с. 

44]. 

Таким образом, рассмотрев вопросы, касающиеся культурной 

инфраструктуры города, мы увидели, что процесс социальной адаптации 

имеет ряд особенностей, связанных с наличием культурно-досуговых 

учреждений, взаимодействием между индивидами. Также мы видим связь 

между архитектурными решениями города Пермь и ощущением себя 

свободным среди застроенного многоэтажными зданиями городского 

пространства. Используя традиционный анализ и обоснованную теорию для 

анализа наших данных, мы подтвердили ряд выдвинутых нами гипотез, 

влияющих на социальную адаптацию индивида.  
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Аннотация: Статья отражает особенности налогов и влияние 

налоговой политики на социально-экономическое развитие в стране. В 

статье представлены данные по формированию и исполнению 

консолидированного бюджета. Статья представляет особую 

актуальность, поскольку формирование оптимальной налоговой системы 

является одним из ключевых условий эффективного функционирования 

экономики и общества в целом. 

Ключевые слова: налог, налоговая политика, консолидированный 
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Abstract: The article reflects the features of taxes and the impact of tax 

policy on the socio-economic development in the country. The article presents data 

on the formation and execution of the consolidated budget, as well as their analysis. 

The article is of particular relevance, since the formation of an optimal tax system 

is one of the key conditions for the effective functioning of the economy and society 

as a whole. 

Keywords: tax, tax policy, consolidated budget, income, expenses, social and 

economic development. 

Налоговая политика является одним из элементов государственного 

регулирования экономической системы. Она представляет собой 

совокупность мероприятий, направленных на создание оптимальной 

налоговой системы, наиболее подходящей для целей и задач государства на 

определенном этапе. Если налоговая политика сформирована верно, то это 

позволит достичь целей, стоящих перед государством. К основным целям 

налоговой политики относятся[1]: 

1. Формирование ресурсов, необходимых государству для 

осуществления своих задач, в том числе создание условий для деятельности 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

2. Смягчение неравенства между различными слоями общества 

путем перераспределения средств, а также осуществление справедливого 

налогообложения физических и юридических лиц. 

3. Стимулирование устойчивого развития национальной 

экономики.  

4. Привлечение инвестиций в перспективные сферы экономики. 

5. Защита окружающей среды и обеспечение рационального 

использования природных ресурсов путей обложения налогами. 

Из целей можно понять, что налоговая политика является одним из 

наиболее важных инструментов воздействия государства на экономическое 
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и социальное развитие страны. Тот или иной метод налоговой политики 

может как благотворно повлиять на экономическое и социальное 

благосостояние, так и нести отрицательное воздействие. Налоговая политика 

тесно связана с регулированием валового внутреннего продукта, 

перераспределение которого оказывает существенное влияние на 

экономическое положение в стране. Более того, налоговое регулирование 

касается и средств отдельных граждан и лиц, что свидетельствует о том, что 

фискальная государственная политика может оказать сильное воздействие на 

экономическое и социальное развитие в стране, что, несомненно, коснется 

всего населения.  

Если рассмотреть функции налогов, то можно отметить что, реализация 

налоговой политики тесно связана с экономическим и социальным 

регулированием.  

Проведение фискальной политики государством содействует 

эффективному участию государства в экономике страны, увеличению темпов 

экономического роста, развитию различных отраслей хозяйствования, 

стимулированию инвестиций.  

В социальной сфере осуществление налоговой политики необходимо 

для снижения степени неравенства  у различных слоев населения, 

уменьшение поляризации общества, внедрение инвестиций в человеческий 

потенциал. 

Каждому государству для выполнения своих функций необходимо 

наличие определенных средств, которые аккумулируются в бюджете. 

Бюджет государства состоит из доходной и расходной части.  

Источники формирования доходов федерального бюджета делятся на 

[2]: 

1. Налоговые источники, которые составляют основную статью 

доходов федерального бюджета; 

2. Неналоговые источники, в которые входят:  

 Средства от государственной собственности; 

 Средства от осуществления государством своей деятельности; 

 Средства от заимствований. 

Таблица 1 – Динамика источников формирования федерального 

бюджета за 2016-2017 гг. (млрд. руб.) [3] (расчеты  сделаны автором) 
Показатель  

(в млрд. руб.) 

2016  Темп 

роста в 

2016г., % 

2017 Темп 

роста в 

2017 г., % 

Доходы, всего 13 460,0 98,5 15088,9 112,1 

НДПИ 4 844,0 82,6 5 971,9 123,3 

НДС (внутрений) 2 657,4 108,5 3 069,9 115,5 

Акцизы 632,2 119,8 909,6 143,9 

Налог на прибыль 491,0 99,9 762,4 155,3 

НДС на ввозимые товары 1 913,6 107,2 2 067,2 108,0 

Акцизы на ввозимые товары 62,1 115,0 78,2 125,9 

Ввозные пошлины 563,9 99,8 583,2 103,4 

Прочие 2 295,8 119,3 1 646,5 71,7 



408 

Согласно данным, приведенным Министерством финансов Российской 

Федерации, можно отметить, что большая часть средств в федеральный 

бюджет поступает от налогообложения. Так, например, в 2016 году доля 

источников бюджета от налогообложения равнялась 13 442,4 млрд. руб., что 

составило 74% от всех поступлений в бюджет, а в 2017 году этот показатель 

поднялся до 89,1%. Более того, в 2017 году по сравнению с 2016 годом темпы 

роста от налоговых поступлений в федеральный бюджет по всем видам 

налогов росли. Например, темп роста по акцизам в 2016 году составил 

119,8%, а в 2017 году – 143,9%. 

Ниже представлен график поступлений по видам налогов в 

консолидированный бюджет РФ на январь-август 2017-2018 гг. (рис.1). 
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Рис. 1 – Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет 

РФ за январь-август 2017-2108 гг.  [4] 

Анализ диаграммы, изображенной на рис. 1 позволяет сделать вывод о 

том, что больше всего поступлений в бюджет приходится на нефтегазовые 

доходы. Кроме того, отмечается рост поступлений в бюджет за счет 

увеличения налоговых сборов. Рост собираемости налогов можно связан с 

совершенствованием налоговым администрированием. Например, рост 

поступлений по НДС связан с внедрением и использованием 

автоматизированной системы АСК «НДС-2». Увеличению поступлений по 

налогу на прибыль способствовали рост прибыли от внереализационной 

деятельности и положительная динамика экспортной выручки организаций. 

Рассмотрим более подробно влияние такого налога как акциз на 

экономику страны. Акциз, как один из косвенных налогов, является одной из 

наиболее важных составляющих, формирующих доходную часть бюджета 

государства. Особенность данного налога заключается в том, что он 

налагается на товары широкого потребления, являющиеся наиболее 

популярными среди населения. К таким товарам можно отнести 

спиртосодержащую продукцию, табачные изделия, алкогольную продукцию, 

автомобили, топливо и так далее. Сумма акциза включается в цену 

подакцизного товара, из чего следует, что акциз уплачивается потребителем. 

Наложение акциза на определенные группы товаров позволяется уменьшить 
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вероятность получения сверхвысокой прибыли у организаций, 

осуществляющих производство подакцизных товаров. Помимо этого, стоит 

отметить, что многие подакцизные товары является вредными для здоровья 

человека, например, алкогольная продукция или табачные изделия. Поэтому, 

наложения акциза на такую продукцию увеличивает ее цену, в результате 

чего уменьшается возможность покупки таких товаров среди некоторых 

слоев населения. Еще хотелось бы обратить внимание на тот факт, что к 

подакцизной относится такая продукция, использование которой приводит к 

загрязнению окружающей среди. Например, легковые автомобили, топливо, 

бензин. Следовательно, сокращение производства и покупки данных товаров 

способствует хоть и небольшому, но все снижению негативного влияния на 

внешнюю среду.  

После рассмотрения влияния акциза в качестве косвенного налога, 

проанализируем воздействие прямого налога на экономику и социальное 

развитие страны. Возьмем для примера налог на прибыль организаций. Налог 

на прибыль – это важнейший вид подоходного налога, величина которого 

прямо пропорционально зависит от финансовых результатов хозяйственной 

деятельности организации. Данный налог обладает наибольшими 

возможностями оказания воздействия на финансовые интересы 

хозяйствующих субъектов, на заинтересованность и масштабы расширения 

их производства, одновременно обеспечивая значительные поступления в 

бюджет. Налог на прибыль играет существенную роль в экономике любого 

государства. Поскольку налог на прибыль имеет прямую связь с целью любой 

предпринимательской деятельности – прибылью –  государство с помощью 

применяемой системы взимания налога может регулировать 

инвестиционную активность в стране. Для всех организаций налог 

воспринимается как издержки, следовательно, повышение ставки налога – 

увеличение расходов фирмы. Государство путем повышения или понижения 

ставки налога на прибыль или введения или отмены льгот может 

регулировать совокупное предложение. Например, когда государство 

увеличивает налоги, организации начинают сокращать производство, в 

результате чего падает совокупное предложение.  

Из этого можно отметить, что в зависимости от целей, государство 

может проводить стимулирующую или сдерживающую налоговую политику. 

Если государство ставит перед собой задачу вывести страну из фазы дна 

экономического цикла, то проводится стимулирующая налоговая политика 

путем снижения налогов. Если же необходимо остановить 

неконтролируемый экономический рост, то государство поднимает налоги, 

тем самым снижая экономическую активность.  

Налоговая политика является немаловажным фактором, от которого 

зависит общественного развитие. Как уже было приведено ранее, налоговые 

отчисления составляют основу всех доходов бюджета. Именно средства, 

получения от налогообложения, идет на дальнейшее финансирования многих 

секторов и отраслей экономики. Ниже приведена таблица исполнения 

консолидированного бюджета Российской Федерации. 
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Таблица 2 – Краткая информация об исполнении консолидированного 

бюджета Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов 

(млрд. руб.) [3] (расчеты сделаны автором) 

Показатель 2016 Темп 

роста в 

2016 г., 

% 

2017 Темп 

роста в 

2017 г., 

% 

Общегосударственные вопросы 1 849,9 100,1 1 952,6 105,6 

Показатель 2016 Темп 

роста в 

2016 г., 

% 

2017 Темп 

роста в 

2017 г., 

% 

Национальная оборона 3 777,6 118,7 2 854,2 75,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

2 011,4 97,1 2 034,1 101,1 

Национальная экономика 3 889,8 103,1 4 332,0 111,4 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

992,6 101,3 1 209,9 121,9 

Охрана окружающей среды 84,0 117,2 116,3 138,5 

Образование 3 103,1 102,3 3 264,2 105,2 

Культура, кинематография 422,8 106,9 492,9 116,6 

Здравоохранение 3 124,4 109,2 2 820,9 90,3 

Социальная политика 10 

914,2 

104,1 12 

022,5 

110,2 

Физическая культура и спорт 262,3 102,9 327,0 124,7 

Средства массовой информации 119,9 95,4 127,3 106,2 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

771,8 116,8 841,8 109,1 

 

Как видно из приведенной выше таблицы, в 2016 году сократились 

поступления в такие сферы как национальная безопасность и средства 

массовой информации. В 2017 году произошло уменьшение бюджетных 

ассигнований в сферу национальной обороны и здравоохранение. Самые 

большие темпы роста в 2016 году показывают такие отрасли как 

национальная оборона, охрана окружающей среды и обслуживание 

государственного и муниципального долга. В 2017 года больше всего 

финансируются охрана окружающей среды, жилищно-коммунальное 

хозяйство и культура и кинематограф. 

Наибольше средств консолидированного бюджета Российской 

Федерации приходится на социальную политику. Они составляют  37,1% от 

всех средств бюджета. Следующими идут национальная экономика (13%), 

образование (10%), здравоохранение и национальная оборона (по 9%), 
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общегосударственные вопросы и национальная безопасность (по 6%), 

жилищно-коммунальное хозяйство (4%), обслуживание государственного и 

муниципального долга (3%), культура и кинематограф (2%), физическая 

культура и спорт (1%), на остальные сферы приходится менее 1%. 

Влияние налогов можно заметить, если рассмотреть взаимосвязь 

между количеством зарегистрированных правонарушений и расходами 

бюджета на правоохранительную деятельность. При анализе 

корреляционного поля, изображенного на рисунке 2, можно заметить 

обратную зависимость: чем меньше средств шло на финансирование 

правоохранительной деятельности, тем больше правонарушений было 

выявлено. Коэффициент корреляции, который в данном случае равняется - 

0,92, также показывает обратную зависимость. 

 

 
Рис. 2 – Корреляционное поле зависимости расходов на 

правоохранительную деятельность и числом зарегистрированных 

правонарушений [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что налоговая политика, и 

в частности, налоги оказывают сильное воздействие на экономические и 

социальные процессы в стране. Это связано с тем, что налоги составляют 

основу доходов бюджетов всех уровней. Полученные доходы в последующем 

будут использованы для финансирования и обеспечения развития различных 

сфер жизни. Устанавливая оптимальную налоговую политику, государство 

стимулирует или же, наоборот, стремится сдержать экономическую 

активность. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние повышенных 

температур на эстетический вид окрашенных поверхностей. Проводится 
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Все, кто когда-либо занимался ремонтом или просто покраской каких-

то поверхностей, сталкивались с тем, что со временем окрашенная 

поверхность изменяет цвет, глянец, а то и покрывается трещинами или 

начинает шелушиться. На качество и долговечность лакокрасочных 

покрытий (ЛКП) огромное влияние оказывают и климатические условия, в 

частности повышенная температура. 

В процессе эксплуатации лакокрасочных покрытий теряется их 

декоративный вид, снижаются физико-механические и защитные свойства, 

что обусловлено действием внешних и внутренних факторов. Основной 

причиной старения ЛКП являются химические и физические процессы, 
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происходящие в пленке покрытия под влиянием света, тепла, влаги, 

кислорода и других факторов. 

Для большинства лакокрасочных материалов рекомендуемая 

температура естественной сушки варьируется от +5 до +35°С. Увеличение 

или уменьшение температуры воздуха или окрашиваемой поверхности 

сказывается на скорости испарения растворителей или химической реакции 

отверждения. Однако необходимо следить и за тем, чтобы температура не 

была слишком большой, так как в этой случае растворители испаряются 

слишком быстро, что может отрицательно влиять на свойства 

лакокрасочного покрытия. Кроме того, при слишком быстром удалении 

растворителей из верхнего слоя покрытия его вязкость возрастает и 

образуется поверхностная пленка, что затрудняет удаление растворителей из 

нижних слоев. При дальнейшей сушке пары оставшегося растворителя, 

стремясь улетучиваться, раздувают образовавшуюся пленку, и в ней 

появляются маленькие пузыри, поры и другие дефекты. [1] 

 

Известно, что световое воздействие в 

атмосферных условиях всегда сопровождается 

повышением температуры. Температура 

окрашенной поверхности существенно зависит от 

цвета ЛКП. Например, при температуре 

окружающего воздуха 20ºС температура на 

поверхности ЛКП белого цвета составляет 43ºС, 

зеленого 49ºС, коричневого 56ºС, черного 65ºС 

(рис. 1). В атмосферных условиях повышенной температуры и влажности в 

ЛКП происходит физико-химические процессы старения полимера, в 

результате которых образуются газообразные и жидкие продукты 

деструкции. Повышение температуры ускоряют процесс старения полимера, 

вызываемый световым облучением. Так, в интервале температур от 35 до 60 

ºС с повышением температуры на каждые 10º примерно вдвое увеличивается 

скорость деструкции. Понижение температуры вызывает переход 

пленкообразователя в стеклообразное, а затем в хрупкое состояние. Резкие 

колебания температуры могут приводить к микро- и макрорастрескиванию 

ЛКП под влиянием внутренних напряжений. [2] 

 Повышенным температурам указанные образцы подвергались в печи, 

в которой поддерживалась постоянная температура 90 оС. Изменения 

внешнего вида фиксировались через каждые 5 часов. Образцы окрашены 

лакокрасочным материалом Эмаль ПФ-115 ГОСТ - Эмаль ПФ-115 ГОСТ 

6465-76 белая.[3] 

После 5 часов непрерывного нахождения в печи, на образцах  

появилась желтизна, и мелкие вкрапления, особых изменений не 

наблюдалось. (Рис.2) 
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Рис. 2 Образцы окрашенных материалов после 5 часов нахождения в 

печи. (слева: Металл, бетон, древесина) 

После 10 часов нахождения в печи, на образцах заметно увеличение 

числа вкраплений и явное уменьшение блеска окрашенной поверхности с 

явным увеличением желтизны. (Рис.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 

Образцы окрашенных материалов после 10 часов нахождения в печи. 

(слева: Металл, бетон, древесина) 

 

         После 15, и 20 часов нахождения в печи наблюдалось явное 

потускнение поверхности окрашенной части образцов. (Рис. 4; 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 4. 

Образцы окрашенных материалов после 15 часов нахождения в печи 

(слева: металл, бетон, древесина) 
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Рис. 5 образцы окрашенных материалов после 20 часов нахождения в 

печи (слева: металл, бетон, древесина) 

После 25 часов нахождения в печи на образцах помимо потускнения и 

ярко выраженной желтизны окрашенного покрытия наблюдается и частичное 

разрушение окрашенной поверхности проявление коррозии и заметное 

увеличение вкраплений в лакокрасочном покрытии материала. (Рис.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 Образцы окрашенных материалов после 25 часов нахождения в 

печи. (слева: металл, бетон, древесина) 

 Таким образом, воздействие повышенных температур оказывает влияние 

на любое лакокрасочное покрытие вне зависимости от того, на какой 

строительный материал оно нанесено, что приводит к отрицательным 

последствиям, в результате чего происходит потеря эстетических качеств 

материала, а так же прочностных свойств и несущей способности. Для того 

чтобы оградить материалы от температурных воздействий необходимо 

устраивать защитные слои из огнестойких материалов, либо использовать 

для изготовления конструкций и оборудования специальные особо прочные 

материалы, предназначенные для применения в средах с повышенными 

температурами. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы учетной 

политики, и ее влияния на финансово-экономические показатели 

предприятия. Обращается внимание на различные элементы учетной 

политики, их роль и значение. Так же рассматриваются варианты учетной 

политики и их влияние на конкретные финансово-экономические показатели 

предприятия. Акцентируется внимание на важнейшей роли методов ведения 

бухгалтерского учета для оптимизации хозяйственной деятельности 

предприятия. 
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финансово-экономических показателей, материальные запасы. 

          Abstract: the article deals with the problems of accounting policy and 

its impact on the financial and economic performance of the enterprise. Attention 

is drawn to the various elements of accounting policy, their role and importance. 

The variants of accounting policy and their influence on specific financial and 

economic indicators of the enterprise are also considered. The attention is focused 

on the most important role of accounting methods for optimization of economic 

activity of the enterprise. 

Keywords: accounting, accounting policy, analysis of financial and 

economic indicators, non-current assets, inventories. 
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Целью анализа финансово-экономических показателей предприятия 

является оценка уже достигнутых результатов и выявление резервов 

повышения эффективности деятельности.53 

Учетная политика конкретного предприятия представляет собой 

совокупность методов учета, которые выбраны этим предприятием. Так как 

учетная политика составляется главным бухгалтером либо иным лицом, 

которое ведет учет в организации, выбранные методы учета в первую очередь 

основываются на прошлом опыте, даже если человек работал в совсем другой 

сфере, либо на удобстве ведения учета этим конкретным человеком.  

Однако если копнуть несколько глубже, выбранные методы должны в 

совокупности сокращать затраты предприятия либо, если необходимо, 

представлять отчетность предприятия в таком свете, который необходим для 

привлечения потенциальных инвесторов. Следовательно, существует некая 

связь между учетной политикой и финансово-экономическими показателями. 

Причем, как выбранные методы учета влияют на величину показателей, так 

и прошлый уровень финансово-экономических показателей при анализе и 

дальнейшем утверждении учетной политики может повлиять на выбор 

учетных методов. 

Проблема анализа финансового состояния предприятия 

рассматривается многими современными учеными и экономистами, которые 

дают полное представление об анализе финансово-экономического 

состояния. Все авторы подчеркивают важность осмысленного подхода к 

формированию учетной политики относительно финансовой отчетности и 

анализу данных этой отчетности. Однако подробный анализ влияния 

элементов учетной политики на величину финансово-экономических 

показателей предприятия не проводился 54. 

Элементы учетной политики предприятия можно разделить на 

несколько групп:  

-элементы, которые не имеют никакого влияния на финансово-

экономические показатели предприятия. В основном это элементы, которые 

не подлежат планированию и прогнозированию, на которые имеют большое 

влияние какие-либо внешние факторы, не зависящие от планов руководства. 

Например, отправка основных средств на ремонт; 

-элементы, которые имеют неоднозначное влияние, то есть могут 

увеличивать одни показатели, но в то же время уменьшать другие. 

Большинство элементов учетной политики относится именно к этой группе. 

Эти элементы в большей степени требуют анализа, так как руководству 

необходимо четко представлять сложившуюся при их применении ситуацию. 

К таким элементам относятся, например, метод начисления амортизации, 

увеличение стоимости основных средств при переоценке и другие; 

                                                           
53 Чувикова, В.В. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для бакалавров / В.В. Чувикова, Т.Б. Иззука. – М.: Дашков и Ко, 2015. стр. 168 

 
54 Сахчинская, Н.С. Учетная политика коммерческих организаций: методология формирования и механизм реализации: дис. … д-ра 

экон. наук / Н.С Сахчинская. – Тольятти, 2011. стр. 25 
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-элементы, позволяющие получить положительную, но не 

долгосрочную динамику показателей. К таким элементам можно отнести 

применение способа списания материально-производственных запасов 

ФИФО при условии роста цен; 

-элементы, которые позволят получить долгосрочную положительную 

динамику показателей. Такие элементы учетной политики не встречаются 

среди существующих методов учета, так как увеличение одних показателей 

обязательно повлечет за собой уменьшение других или увеличение 

налогового бремени.  

Однако, предприятия имеют право разрабатывать свои методы учета, в 

соответствии с законодательством, и, возможно, у кого-нибудь получится 

достичь однозначной долгосрочной положительной динамики финансово-

экономических показателей. Этот вопрос является таким же риторическим, 

как и создание вечного двигателя. Все понимают, что это невозможно, но тем 

не менее не оставляют попыток создания. 

Тот или иной метод ведения учета четко определен в нормативных 

документах. При наличии множества вариантов сложно выбрать один, 

который должен стать наиболее рациональным для конкретного 

предприятия. Например, сложно понять, какой метод начисления 

амортизации выбрать правильней: линейный, способ уменьшаемого остатка, 

списание амортизации по сумме чисел лет или же метод списания 

амортизации пропорционально произведенной продукции. Также может 

возникнуть проблема со списанием условно-постоянных расходов, 

например, в расходы отчетного периода либо в себестоимость продукции.  

Аналогичные сложности возникают на всем этапе формирования 

учетной политики, ведь для множества фактов хозяйственной деятельности 

предусмотрены различные учетные методы. Оптимальный вариант учетной 

политики для конкретного предприятия можно утвердить с помощью анализа 

финансово-экономических показателей. Для этого на стадии разработки 

отбираются показатели, на которые так или иначе влияют методы учета, 

которые могут быть выбраны в учетной политике. Рассмотрим некоторые 

варианты методов учета и их влияние на финансово-экономические 

показатели организации и на ее отчетность: 

-материальные активы организации относятся к основным средствам, 

если их стоимость не менее 40 000 рублей, согласно Положению по 

бухгалтерскому учету 6/01. Однако организация имеет право снизить данный 

лимит, предварительно прописав это положение в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета. Снижение лимита повлечет за собой 

перераспределение между собой оборотных и внеоборотных активов. 

Некоторая часть материальных активов, которая ранее относилась к 

оборотным, примет статус внеоборотных. В связи с этим будет наблюдаться 

снижение финансовой устойчивости и ликвидности предприятия. 

Увеличение стоимости внеоборотных активов повлечет за собой также 

увеличение налога на имущество. Поэтому, прежде чем принимать решение 
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о снижении лимита стоимости основных средств, следует просчитать 

потенциальную выгоду и возможные убытки; 

-согласно тому же Положению по бухгалтерскому учету 6/01, 

предприятие может выбрать один из четырех вариантов начисления 

амортизации: линейный, по сумме чисел лет, пропорционально объему 

произведенной продукции или способ уменьшаемого остатка. В зависимости 

от выбранного способа, возможно увеличить или, наоборот, уменьшить 

скорость начисления амортизации. При увеличении скорости, остаточная 

стоимость основных средств будет уменьшаться быстрее, а это значит, что 

придется увеличить себестоимость готовой продукции. Если руководство 

примет решение увеличить цены на продукцию, в связи с увеличением 

себестоимости, то прибыль от продаж останется на прежнем уровне при 

условии, что увеличение цен не отпугнет потребителя. Но если оставить цены 

неизменными, то предприятие получит меньшую прибыль от продаж, а это 

влечет за собой снижение рентабельности. С другой стороны, есть и 

положительная сторона в увеличении скорости начисления амортизации: 

остаточная стоимость уменьшается быстрее, снижается налог на имущество. 

Так же, как и в предыдущем пункте, потенциальная выгода и возможные 

убытки требуют анализа;  

-также Положением по бухгалтерскому учету 6/01 утверждается, что 

предприятия могут проводить переоценку стоимости основных средств, но 

не чаще одного раза в год. Если при проведении переоценки стоимость 

основных средств увеличивается, то увеличивается собственный капитал 

предприятия, а также величина амортизации. При увеличении собственного 

капитала растут показатели финансовой устойчивости и ликвидности, а при 

увеличении амортизации, как описано в пункте 2, снижается рентабельность;  

-согласно Положению по бухгалтерскому учету 5/01, оценка 

материально- производственных запасов при списании их в производство 

может производиться тремя способами: по себестоимости первых по времени 

приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО), по 

средней себестоимости или по себестоимости каждой единицы. Если 

использовать первый способ при условии роста цен, то продукция, на 

которую до сих пор списывают материально- производственные запасы, 

которые пришли первыми (по низким ценам), принесет больше прибыли от 

продаж. Это связано с тем, что материалы, которые списываются по старым 

ценам, не увеличивают себестоимость продукции. Однако, когда материалы, 

которые списываются по старым ценам, закончатся на складе, себестоимость 

придется увеличить, а значит, прибыль от продаж выровняется. Таким 

образом, будет наблюдаться скачкообразный рост прибыли от продаж, 

который сгладится со временем; 

-учитывая Положение по бухгалтерскому учету 10/99, в учетной 

политике можно выбрать способ списания условно-постоянных расходов: их 

можно списать в себестоимость либо в расходы отчетного периода. При 

списании в себестоимость увеличится стоимость незавершенного 

производства и готовой продукции, и, соответственно, стоимость оборотных 
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активов, но при этом снизится валовая прибыль. При списании в расходы 

отчетного периода увеличатся коммерческие расходы. То есть, какой бы 

метод ни был выбран в учетной политике в целях бухгалтерского учета, это 

не повлияет ни на прибыль от продаж, ни на чистую прибыль. 

Итак, можно сделать вывод, что каждый выбранный метод 

бухгалтерского учета влечет за собой определенные позитивные или 

негативные последствия: он может снизить один ряд финансово-

экономических показателей и увеличить другой или же снизить или 

увеличить налоговое бремя организации. Причем положения учетной 

политики в целях бухгалтерского учета имеют непосредственное влияние на 

учет налоговый. Не существует такого метода учета, который действовал бы 

только лишь на благо. 

Учетная политика предприятия может рассматриваться как 

эффективный инструмент управления, а также профессиональной оценки 

экономических выгод 55 

Руководство предприятия должно четко понимать, чего хочет от 

учетной политики, какие несовершенства своего предприятия желает 

исправить либо скрыть от внешних пользователей. Также при разработке 

учетной политики необходимо мыслить стратегически, так как то, что 

поможет выбраться из кризиса сегодня, может погубить организацию завтра, 

а избежать нежелательных последствий будет крайне трудно, потому что 

учетная политика может корректироваться только при определенных 

условиях. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 

ЗДОРОВЬЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы безопасности для 

потребителей используемых продуктовых упаковочных материалов. Самым 

безопасными упаковочными материалами являются бумага, картон и 

стекло. Худшими характеристиками с точки зрения безопасности для 

здоровья обладают упаковки из металлов и полимеров. Предложены 

несколько вариантов минимизации вредных последствий неправильного 

использования различных видов упаковки. 

Ключевые слова: безопасность, качество упаковки, минимизация 

вредных последствий. 

Abstract: the article deals with the safety issues for consumers of used food 

packaging materials. The safest packaging materials are paper, cardboard and 

glass. The worst characteristics from the point of view of safety for health have 

packing from metals and polymers. Several options to minimize the harmful effects 

of improper use of different types of packaging are proposed. 

Key words: safety, quality of packaging, minimization of harmful effects. 

 

Упаковка является одной из важнейших частей покупаемой нами 

продукции. Но так ли она безопасна? Какие упаковки продуктов считаются 

вредными, а какие – полезными? Личная безопасность обеспечивается в том 

числе и употреблением безопасных продуктов и напитков. 

Множество газет Европы пестрят заголовками: «В шоколаде 

обнаружены минеральные масла, вызывающие рак». Эксперты проверили 
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шоколадки 10 популярных брендов и в каждой из них нашли вредные 

минеральные масла, которые просочились в плитки из типографской краски 

с этикеток. В ходе лабораторных исследований, проведенных немецкими 

экспертами, было обнаружено, что шоколад Kinder (Ferreros), конфеты с 

нугой Fioretto (Lindt) и шоколад Sun Rice (Rübezahl) загрязнены 

минеральными маслами настолько, что концентрация масел превышает 

безопасные пределы. Немецкие врачи в шоке: «Наличие этого вещества в 

продуктах питания может самым негативным способом отразиться на 

здоровье человека. Такие масла могут вызвать рак и являются мутагенами». 

Опасность представляют и картонные упаковки, сделанные из макулатуры, – 

порой они содержат до 250 разнообразных химических веществ, которые 

могут перейти в пищевой продукт во время транспортировки или хранения 

сырья [6]. 

Многие потребители бутылки из-под воды, купленной в магазине, не 

выбрасывают, а приспосабливают, например наливают в них чай или воду. 

Это и в правду удобно, вот только бутылки эти одноразовые. Как только 

пробка впервые после завода откручена, а внутрь попал воздух, пластик 

начинает выделять вредные химические вещества, ведь эти бутылки делают 

из дешевого полиэтилентерефталата. Этот материал крайне нестойкий и 

быстро разрушается. Такой одноразовый пластик обозначается цифрой 1, 

рядом аббревиатура ПЭТ (PETE/PET). При вторичном использовании такого 

пластика для хранения напитков, то в воду начинает выделяться фталат, 

который является канцерогеном и действует на центральную нервную 

систему. Лучше стеклянных графинов, говорят эксперты, для хранения воды 

пока ничего не придумано.  

Еще одним популярным источником вредных веществ является лапша 

быстрого приготовления. Сама по себе она безвредна, а вот пластиковый 

контейнер, обозначенный цифрой 6 – нет. Этой цифрой обозначается 

пищевой пластик полистирол (ПС/PS). Он безопасен, вот только при 

нагревании он начинает выделять стирол. Токсины из разогретого пластика с 

индексом 6 могут провоцировать развитие злокачественных опухолей. При 

нагревании полистирола скорость возможной реакции разложения его до 

мономера стирола увеличивается в тысячи раз.  

Одной из альтернатив опасных полимеров является металл, но и он не 

без греха. Еще советские ученые доказали, что пищевой алюминий, 

пускаемый на консервные банки – опасен. Этот металл легко переходит из 

стали в продукты, особенно при нагревании. Попадая в организм, алюминий 

нарушает энергообмен в клетках, в результате чего у них исчезает 

способность к нормальному размножению и они начинают делиться 

хаотично, порождая раковые опухоли. Упаковка из жести тоже способна 

приправить еду тяжелыми металлами. Этого научились избегать, нанося на 

внутреннюю поверхность банок тонкую инерционную пленку из лака, 

которая не дает железу проникать в продукт, обеспечивая минимальный 

контакт железа с продуктом и препятствуя коррозии. Однако, если банку во 

время транспортировки помять, то повредится и этот защитный внутренний 
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слой. Трещины будут неразличимы для человеческого глаза, но при 

увеличении они очень хорошо заметны. 

В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к росту 

забракованной пищевой продукции, в том числе мясной продукции, сыров и 

рыб. На поверхности незащищенного продукта всегда имеется микрофлора, 

репродуцирующая развитие болезнетворных микроорганизмов с 

поверхности в объем продукта. В качестве традиционных средств защиты 

пищевой продукции применяют полимерные пленки. Наиболее широко 

применяют пленки на основе полиолефинов. Учитывая высокую степень 

поверхностной загрязненности упаковываемой продукции, очень важно 

придать полиолефиновому слою, контактирующему с продуктом, 

антибактериальные, антидрожжевые и антигрибковые свойства при общей 

экологической безопасности упаковочного материала. Этого эффекта 

добиваются путем введения в него специальных добавок, которые с учетом 

необходимости реализации основного санитарно-гигиенического требования 

к их качеству – минимизация по количественному содержанию в рецептуре 

и миграции в продукты питания, должны быть гигиенически 

доброкачественны, полифункциональны, стабильны на всех стадиях 

переработки полимерной композиции и закреплены в полимерной матрице, а 

именно: на ее поверхности, контактирующей с продуктом питания. 

Разработана упаковка в виде асептического плёночного материала для 

пищевых продуктов, включающая полиолефин и модификатор, ценными 

свойствами модификаторов являются их неагрессивность, отсутствие запаха, 

низкая токсичность и некоррозионность. Упаковки для пищевых продуктов 

с антимикробными свойствами в виде пленочных материалов, в том числе 

низкотемпературная термоусадочные пленки, защищены тремя патентами 

РФ[1]. 

Самым безопасными упаковочными материалами являются бумага и 

картон. В большинстве случаев для упаковки используются картоны с 

многослойной структурой, что увеличивает толщину и жесткость материала. 

Сырьем для них служат, как правило, беленая и небеленая целлюлоза, 

древесная масса, макулатура. В настоящее время, для сохранения свежих 

продуктов питания одним из наиболее актуальных становится способ МАР – 

Modified Atmosphere Packaging, что в переводе с английского означает 

упаковка в модифицированной атмосфере. Производители упаковки из 

картона предлагают для готовых кулинарных блюд картонные упаковочные 

материалы - пакеты, поддоны, коробки, в которых они могут разогреваться и 

выпекаться в СВЧ-печи. Безусловно, упаковочные материалы, созданные на 

основе новейших технологий, более дорогие и приводят к удорожанию 

продукта, однако они обеспечивают несомненные удобства в эксплуатации. 

Для хранения воды в настоящее время ничего лучше стекла не 

придумали, поэтому многие производители выпускают специальные 

стеклянные бутылки. Но возвращаться к традициям прошлой эпохи 

возможно и не придется. Ученые английского колледжа в Лондоне вскоре 

обещают создать новую дешевую альтернативу стеклу и безвредную, в 
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отличии от пластика и жести. Ученые английского имперского колледжа 

придумали дешевую альтернативу стеклу, и безопасную и безвредную – 

пластику и жести. Делать инновационную упаковку для продуктов 

британские химики собираются из куриных перьев. Британия обрабатывает 

около миллиарда цыплят ежегодно и тонны перьев просто выкидывают, хотя 

они могут стать прекрасным сырьем для упаковки. Она будет прочной, 

легкой, водостойкой, а главное – экологичной. Технология производства 

такой упаковки будет состоять из перемалывания перьев в порошок, создания 

из них специальных гранул и выпекания их в нужной форме. К сожалению, 

первые поставки разработчики обещают только через несколько лет. 

Остается ждать и следить за событиями [7]. 

А пока можно предложить несколько вариантов минимизации вредных 

последствий неправильного использования различных видов упаковки.  

 Консервные банки, в большинстве случаев, повреждаются при 

грубой транспортировке. Для дополнительной защиты  банок использовать 

упаковку из гофрокартона. 

  Для пластиковых бутылок и контейнеров для продуктов 

быстрого приготовления, предпочтительно  использовать 

модифицированные антимикробнык полимерные пленки. 

  На упаковку наносить дополнительную информацию для 

потребителей.  

 Строго соблюдать требования национальных стандартов, 

предъявляемые к упаковочному производству и упаковке.  

Все требования, касающиеся тары и упаковки продукции 

устанавливаются стандартом ГОСТ 17527-2014 «Упаковка. Термины и 

определения».  

Указанный стандарт  включает параметры, характеристики тары и 

упаковки, маркировке, укупорочные и вспомогательные упаковочные 

средства.  Данный стандарт предъявляет требования к грузам массой нетто 

не более 400 кг, а также устанавливает общие требования к транспортной 

таре и упаковке, виды, типы, основные параметры и виды испытаний. 

Выпускаемая продукция должна отвечать как требованиям безопасности 

отечественных стандартов, так и международным. Все отечественные 

стандарты соответствуют международным требованиям и основываются на 

ISO 11156:2011 «Упаковка. Проектирование и изготовление с учетом 

определенных потребностей. Требования общие». 

Именно удобство в эксплуатации зачастую является определяющим 

фактором для потребителя в современных условиях. Упаковочные же 

материалы и этикетка на продуктах питания сегодня должны обеспечивать 

более простую продажу, хранение и приготовление пищи.  
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Аннотация: В данной работе рассматриваются особенности процесса 

формирования рекреационной физической культуры у школьников. 

Предполагается что применение рекреационно-оздоровительных 

мероприятий предполагают максимальное развитие инициативы, 

самостоятельности детей, стимулируют социальную активность, 

способствуют физической и духовной реабилитации, создают оптимальные 

условия для творческого самовыражения, снимают физическое, психическое 

и интеллектуальное напряжение. Результаты исследования могут быть 

использованы учителями физической культуры, преподавателями младших 

классов, заведующей по здоровью, а также инструкторами по туризму. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, рекреационно- 

оздоровительные мероприятия, эффективность. 

Annotation: This paper discusses the features of the process of formation of 

recreational physical culture among schoolchildren. It is assumed that the use of 

recreational and recreational activities involve the maximum development of the 

initiative, children's independence, stimulate social activity, promote physical and 

spiritual rehabilitation, create optimal conditions for creative expression, relieve 

physical, mental and intellectual stress. The results of the study can be used by 

teachers of physical culture, teachers of elementary grades, head of health, as 
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well as instructors in tourism. 

Keywords: physical culture, sport, recreational activities, involve, efficiency. 

 

Introduction. Serious social economic changes in the country affected the 

standard of living, the state of children's health, development of mass physical 

culture. All these changes demanded a major restructuring of the educational 

process in the school, the search for new forms and methods of physical education 

of schoolchildren in the interests of instilling in them the knowledge, skills and 

abilities to independently organize physical activity to take care of your physical 

image and health[1]. 

Nowadays, school physical education is in serious crisis, the quality of teaching 

is not conducive to the desire of students to learn the values of physical culture, to 

sports sections. During lessons, pupils do not acquire the necessary knowledge 

about physical culture and its influence on the body, about the basic rules of self-

training of motor abilities and self-control in these classes, which affects their 

health and physical fitness.As a rule, teachers are unable to involve children to a 

healthy lifestyle; they do not know its foundations. This, in turn, fosters the spread 

of their bad habits and risk factors for physical, emotional and spiritual health [5]. 

Hence it becomes obvious that the main reserve for the preservation and 

strengthening school-aged children’s health is teaching them healthy lifestyle. 

According to many scientists, one of the ways of implementation of this problem 

is to form recreational and physical culture in schoolchildren, which is based on a 

variety of means of physical culture and sports, applied in a free or specially 

allotted time, which will allow to avoid one-sided approach to sports in students’ 

education, to revive the mass physical culture, improve health, generate moral 

behavior and values that facilitate their active participation in public life [2, 7, 8]. 

However, the issues of schoolchildren’s recreational physical culture formation 

in the modern literature are not reflected sufficiently, practical ways, means and 

methods of its formation are not active, not selected from the mass of other methods 

and techniques [6]. 

Thus, there is a contradiction between the necessity of promotion and 

reservation of students’ health by means of physical culture, during their studying 

at school, on the one hand, and on the other - the lack of health forming 

technologies of their physical education. 

At the present stage there are rapid changes in Russian education system: new 

systems and technology training are being introduced. According to studies in the 

Republic of Tatarstan up to 35% of primary school-aged children have difficulties 

with studying and cannot cope with school programme demands [1]. These children 

are generally normal, with normal hearing and eyesight, with absence of mental 

retardation, a marked speech defects and musculoskeletal. 

They are experience significant difficulties in school due to fatigue, instability 

of attention, poor memory, low level of thinking and speaking development. The 

increase of such children’s number is noted around the world, therefore, today, the 

problem of learning difficulties has become one of the important psychological and 

pedagogical problems. 
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Fatigue occurs due to excessive load on the nervous system of the child, 

violations of day regimen, spending not enough time on fresh air, high temperature 

or high noise in the room. 

In this regard, undertaken comprehensive study of the process of recreational 

physical formation among schoolchildren is relevant from a theoretical and a 

practical point of view. 

The purpose: To theoretically explore the use of means of recreation and 

Wellness orientation to change the functional state of the organism and the level of 

interest of students to activities with physical exercises. 

Research methods: analysis of scientific and methodical literature, analysis of 

Internet resources, questionnaire. 

Results of the research. We conducted a survey among students from grades 

1 to 4. From this survey, we concluded that the level of interest of 4th grade students 

to the lesson in physical culture and sport is higher compared to other classes. 

Also, the majority of respondents answered that in family traditions there is no 

outdoor activities. From these answers it can be concluded that children do not have 

a predisposition to physical culture. After all, family is an indicator. After all, 

family is an indicator. 

Many respondents do not know what recreational and recreational activities are 

and how to relax with the help of physical exercises. In our opinion, this is due to 

the fact that physical education from grades 1 to 4 is conducted by primary school 

teachers, without having a special education. 

Also, in our opinion, if teachers would conduct physical education lessons that 

have a special physical education, the love and interest in the field of physical 

culture would be much higher. In general, respondents like physical education 

lessons. 

2) On the basis of the survey, conversations with students, a program of 

recreational and recreational activities was drawn up. 

The program of recreational activities for children from 1 to 4 classes 

 

Class I quarter II quarter III quarter IV quarter 

1 

2 

3 

4 

Conducting fun

 starts in 

the   forest. 

Participants 

from  1  to  4 

class. 

Outdoor  games

 in the 

winter forest. 

Outdoor  games

 in the 

paddling pool. 

Departure to 

nature. Where 

the best class is 

awarded. 

 

These activities will take place during the holidays. After each event, the best 

participants will be awarded. Each class will be awarded points. At the end of the 

school year, these points will be added up, where the winners of the overall team 

competition will be determined. In our opinion, these recreational and recreational 

activities will help to increase the level of interest of pupils to exercise. 
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Conclusion. The analysis of literary sources and practical part of the work 

allowed drawing the following conclusions: 

Taking into account the low level of students’ health (only 14% of practically 

healthy children), recreational physical education should be a priority in mass 

physical education of youth. 

Use of recreational orientation funds really changes the functional state of the 

organism and the level of students’ interest to physical exercises that scientifically-

research activity has showed. It is advisable from a health focus to include available 

exercises in the content of physical education classes with students. 

Forming the school's recreation and Wellness program, a teacher should 

remember about the rational combination of different sections as fixed and 

extracurricular activities. 

Regular monitoring and implementation of professional pedagogical action 

brings teachers to manage the process of students’ physical education with a 

recreation focus. 

The forms and means of recreation and physical culture for students should be 

mandatory, in terms of leisure and active rest organized by the joint efforts of 

school and family. 
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ВЛИЯНИЕ СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРЕДПРИЯТИЯ  

НА ЕГО ДЕЛОВУЮ АКТИВНОСТЬ 

 

Аннотация: Управление жизненным циклом предприятия 

непосредственно влияет на деловую активность. В современных условиях 

рынка не каждая организация может подстроиться под 

быстроизменяющиеся условия внешней среды. Понимание специфики 

каждого этапа жизненного цикла фирмы поможет ей грамотно вести свою 

деловую активность. 
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развитие. 

Annotation: Management of life cycle of the enterprise directly influences 

business activity. In modern conditions of the market not each organization can 

adapt to the fast-changing environmental conditions. The understanding of 

specifics of each stage of life cycle of firm will help her to conduct the business 

activity competently. 

Key words: Life cycle, business activity, management, development. 

 

В меняющихся условиях рынка каждый день создаются, растут, 

добиваются успехов, ослабевают и, в конце концов, прекращают свою 

деятельность множество организаций. Организация, подобно человеку 

проходит определенные циклы в своём развитии, которые называются 

«жизненным циклом». Управление жизненным циклом относится к 

стратегическим задачам и является актуальным ввиду того, что в 

современном бизнесе преуспевающий руководитель должен четко 

ориентироваться на рынке и своевременно реагировать на складывающуюся 

ситуацию, ведь деловая активность организации весьма чувствительна 

к постоянным изменениям различных условий и факторов. Под деловой 
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активностью принято понимать способность предприятия добиться 

устойчивого положения на конкурентном рынке. 

Внешние факторы оказывают базисное влияние на деловую активность 

компаний, и под воздействием этих факторов также может вырабатываться 

либо благоприятный «предпринимательский климат», который активизирует 

условия для активного поведения организации, или наоборот — 

предпосылки к сокращению и прекращению деловой активности 

предприятия. 

За время своего нахождения на рынке организация проходит 

следующие стадии (рис.1): 

1. Создание; 

2. Рост; 

3. Стабильность; 

4. Спад; 

5. Ликвидация. 

Рисунок 

1. Модель жизненного цикла предприятия 
Стадия создания - это регистрация компании. Здесь решается, в какой 

сфере будет работать компания, выбирается цель, стратегия, разрабатывается 

структура организации, ведётся подбор персонала, оборудования, 

материалов. 

Данный этап характеризуется постепенным вхождением на рынок, в 

это время происходит технико-экономическое становление, накопление 

активов предприятия. На стадии становления предприятие начинает 

осуществлять продажу своих товаров или услуг. 

Здесь компании могут столкнуться с типичной проблемой характерной 

для новых компаний: финансирующие организации отказываются 

кредитовать вновь созданное предприятие, у которого ещё нет 

положительной кредитной репутации, а также ввиду высокого риска 

банкротства новых организаций.  

Когда деятельность предприятия расширяется, начинается стадия 

роста, продукция уже занимает определенную нишу на рынке, 

нарабатываются клиенты, определяется сегмент рынка и проводятся 

мероприятия для обеспечения прибыльности. 
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На этапе роста деловой активности организации активно возрастают 

темпы роста продаж, при этом потребители, кредиторы и поставщики 

начинают признавать компанию. Затраты на отлаженное производство 

сокращаются, реклама налажена, каналы товародвижения отработаны. Растет 

качество продукции, производство характеризуется интенсивной 

модернизацией.  

На данном этапе доля заемных средств в активах предприятия заметно 

снижается. Показатели финансовой устойчивости и платежеспособности 

должны быть уже стабильны. Если на предыдущем этапе этого не произошло, 

значит предприятие не добилось того уровня эффективного 

функционирования, который соответствует фазе роста. Следовательно, 

необходимо пересмотреть маркетинговую стратегию и заемную политику 

компании. 

 На этапе роста важными становятся показатели оборачиваемости и 

рентабельности продаж. Чем выше эти показатели, тем лучше позиция 

фирмы. Уменьшение одного из коэффициентов должно анализироваться с 

целью своевременного принятия соответствующих мер по оздоровлению 

предприятия. 

Стадия стабильности (зрелости) характеризуется успешной работой на 

основе уже использованной технологии, активного развития маркетинговой 

деятельности, различных методов менеджмента. Компания может не боятся 

банкротства долгое время, если она своевременно реагирует на изменения и 

так же адаптируется к меняющимся потребностям, это один из ключевых 

моментов успешного функционирования. 

Стадия спада представлена различными вариантами ее проявления. 

Наименее жесткой будет реорганизация – с целью оживления деятельности 

компании. Разрабатывается план по выходу из критического состояния, 

который может быть представлен присоединением, слиянием, 

преобразованием предприятия, вследствие чего меняется организационно-

правовая форма компании. 

 В период спада необходимым является проведение усиленного 

маркетинга, также требуется повышение квалификации работников и 

увеличение объема производства для поддержания существования компании. 

Существование в фирме технологической культуры, конструкторско-

технологической базы и не полностью изношенного оборудования дает 

возможность начать новый жизненный цикл.  

Для этого на этапе спада необходимо инвестировать средства в 

реконструкцию и реорганизацию. Такое мероприятие может позволить 

преодолеть кризисное состояние, и привести к последующему росту. 

Стадия ликвидации предприятия - это прекращение деятельности, как 

правило, в связи с банкротством по решению собственника организации или 

по решению суда. 

В современных условиях рынка не каждой организации под силу 

подстроиться под быстроменяющиеся условия внешней среды. Понимание 

специфики каждого этапа жизненного цикла организации поможет ей лучше 
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справляться с изменяющимися условиями рынка, конкурентами и т.п., 

грамотно вести свою деловую активность. 

На начальных этапах развития компании можно столкнуться с 

проблемой отсутствия опыта и порой компетентности среди менеджеров 

организации, поэтому некоторые фирмы распадаются на первых, очень 

важных, этапах. 

От начала и до конца жизненного цикла организация подвергается 

изменениям, и очень важно со стороны руководства и всего персонала 

принять и преобразовать в свою внутреннюю среду данные изменения. 

Руководители предприятия должны знать, на каком этапе развития оно 

находится, и предвидеть его экономическую судьбу, не допускать тяжелых 

кризисных ситуаций, тщательно обосновывать стратегию и тактику 

деятельности и так осуществлять управление, чтобы предприятие смогло 

адаптироваться к быстро меняющейся рыночной среде. Важно также увязать 

антикризисное управление с каждым этапом жизненного цикла предприятия 

и с состоянием его конкурентных позиций. 
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Аннотация: В представленной статье выявлено влияние 

температуры на копчение рыбы. Было исследовано качество копчения рыбы. 

Была проведена серия экспериментов по определению органолептических 

показателей при различных температурах. Сделаны выводы. 
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Abstract: In the presented article, the effect of temperature on the smoking 

of fish was revealed. The quality of smoked fish was examined. A series of 

experiments was conducted to determine the organoleptic characteristics at 

various temperatures. Conclusions are made. 

Key words: Salting, drying, smoking, storage, quality. 

Процесс производства копченой рыбы состоит из засолки, 

незначительной сушки и копчения. 

От способа засолки зависит температурный режим, степень засола и 

время термической обработки коптильным дымом. Мороженная рыба- это 

основное сырье при производстве копченой рыбы. От её качества зависит 

качество готового продукта. Процесс замораживания, хранения и 

размораживания сильно влияют на качество готовой продукции. Коптить 

можно разделанную и неразделанную рыбу. При разделке не только 

отделают несъедобные части, но и создают условия для дальнейшей 

обработки; засола и полного проникновения дыма. Чаще всего разделывают 

рыбу массой более 2 кг. Мелкую и среднюю рыбу обрабатывают целиком, 

так лучше сохранятся все пищевые ценности рыбы (например, внутренний 

жир не удаляется, а при копчении пропитывает и сохраняет полезные 

свойства). При горячем копчении из неразделанной рыбы меньше вытекает 

жира и сохраняются такие свойства как сочность и нежность. Перед 

копчением рыбу отмачивают для того чтобы уменьшить соленость на 

поверхностных слоях мяса, чтобы избежать солевого налета, который сильно 

портит вид готовой продукции. После отмочки рыба готова к обработке 

дымом. Холодное копчение состоит из подсушки и копчения. Во время 

подсушки удаляется капельная влага с поверхности, которая 

подготавливается для осаждения дыма. Остальная капельная влага впитывает 

дым и получаются черные пятна сажи. Для холодного копчения используют 

полуфабрикат из рыбы в которой поваренной соли в мышечных тканях 

составляет 4.5-6%. Соль используется как консервант в период копчения и 

хранения продукта. При холодном копчении рыбу обрабатывают 25-95 ч и 

готовность определяют стандартной влажностью. При холодном копчении в 

рыбе повышается процент содержания соли и уменьшается влажность (42-

57%) и в охлажденном виде может храниться более 33 суток. В процессе 

холодного копчения рыба созревает, теряет влагу и пропитывается дымом. 

Во время копчения рыба теряет сырой вкуси запах, благодаря дыму 

изменяются белковые вещества и жиры приобретают свойства копченого 

продукта. 

 Для копчения рыбы древесина нужна измельченная. Тогда она даст не 

горький, а ароматный дым. Этот аромат передастся и продукту. Особенный 

аромат получается от древесины фруктовых деревьев, а также 

широколиственных пород: бука, дуба, ольхи. Не используют щепу и опилки 

хвойных пород деревьев, так как они содержат смолу, которая отдает свою 

горечь рыбе. Березу если и применяют, то не пересушенную и не слишком 

сырую. Перед тем, как из дерева будет получена щепа, с нее снимают кору. 
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Это особенно касается древесины березы, в коре которой много смол. 

Измельчать древесину можно разными способами: топором вдоль полена для 

получения длинных щепок, раскалыванием щепок поперек на кубики, 

сгодятся и опилки после обработки дерева на станке или распиливании его. 

Веточки можно нашинковать садовым секатором. Главное, чтобы щепа была 

одинаковой по размеру и не была слишком мелкой, иначе рыба будет горчить 

и приобретет неаппетитный оттенок. Если же она будет иметь 

неравномерные размеры, то и дым будет неравномерным. Щепу или опилки 

укладывают равномерно на дно емкости для копчения рыбы.  

В отличие от щепы, опилки для копчения рыбы продается в 

супермаркетах в бумажных мешках. Готовые очень удобны в использовании, 

так как все одинаково просушены и имеют равномерные размеры. У 

свежеспиленного дерева опилки не берут, так как они при горении отдают 

продукту деготь. По составу опилки могут быть однородными или 

смешанными. Чаще всего именно для копчения рыбы берут ольху или 

можжевельник, а при их отсутствии вишняк, яблоню или грушу. Знатоки 

утверждают, смесь опилок садовых деревьев и ольхи придают самый 

необычный и вкусный аромат копченой рыбе, а также аппетитный 

золотистый оттенок. Опилки, как и щепа, заготавливаются только после 

очищения древесины от коры. Можно использовать для этого рубанок, 

двигаясь с ним поперек ствола. Менее чем за полчаса таким способом можно 

заготовить топлива для копчения рыбы на целый год. Хранить их лучше в 

хорошо продуваемых пакетах в сухом месте. 

Качество продукции должно отвечать требованиям в таблице 1 

Была проведена серия экспериментов по определению 

органолептических показателей при различных температурах. Результаты 

представлены в таблице 2.  

Таблица 1 

Требования к качеству продукции 

Показатели Холодное копчение рыбы 

Сырье или полуфабрикат Соленое 

Температура дыма при копчении, 

°С 

Не более 35% 

Продолжительность копчения, ч 24-95 

Консистенция мяса рыбы Плотная, у некоторых рыб - нежная 

Вкус и запах Вяленного продукта с ароматом 

дыма 

Цвет Светло - золотистый 

Содержание воды, % 42-57 (сельдь до 60) 

Содержание поваренной соли, % 5-12 
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Таблица 2 

Результаты экспериментов 

Температура в ходе 

процесса копчения 

Органолептические 

показатели 

Структура продукции 

14–16 °С Вкус, цвет и запах 

свойственные соленой 

рыбе 

Мягкая, свойственная 

соленой рыбе 

16–18 ºС Легкий золотистый 

налет 

Образование корочки 

подсыхания 

18–19 ºС Появление на рыбе 

устойчивого 

золотистого цвета 

Более упругая, но кожа 

хрупкая 

19–22 ºС Вкус с ароматом 

копченостей, запах 

устойчивый 

Плотная консистенция, 

глянцевая с плотной 

кожицей 

После копчения рыбу достают и охлаждают до температуры воздуха, 

где производят упаковку. Если рыбу не охлаждать, то водяные пары 

превратятся в конденсат, что приведет к развитию плесени. 

Выводы. Лучшей температурой для копчения рыбы будет считаться 19-

22 °С в течении 3-5 суток. Рыба холодного копчения лучше хранится. 

Оптимальной температурой копчения является температура 19–22 °С в 

течение 3–5 суток. Рыба холодного копчения более стойкий в хранении 

продукт. В результате снижения влаги консистенция рыбы становится 

плотной, на поверхности появляется корочка, жир приобретает янтарный 

цвет, а кожа рыбы окрашивается в золотисто-коричневый. 
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высокий уровень тревожности подростка непосредственно влияет на 

формирование и развитие  низкой самооценки.  
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Annotation: The article presents the results of a comparative study of 

anxiety and self-esteem of adolescents. It is revealed that a high level of anxiety in 
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Безусловно, обратиться к данной теме нас побудило то актуальное 

обстоятельство, что тревожность в подростковом возрасте может стать 

личностной особенностью. Тревожный ребёнок имеет неадекватную 

самооценку: заниженную, завышенную, часто противоречивую, 

конфликтную. Он испытывает затруднения в общении, редко проявляет 

инициативу, поведение с явными признаками дезадаптации, а интерес к учёбе 

снижен. Ему свойственна неуверенность в себе самом, в своих способностях, 

боязливость, минимальная самореализация. 

Изучению проблемы тревожности посвящены многочисленные работы 

отечественных авторов (Г.Г. Аракелов, В.В. Давыдов, Е.П. Ильин, Б.И. 

Кочубей, Я.В. Латюшин,  Н.Д. Левитов, Н.Е. Лысенко, Р.С. Немов, Е.В. 

Новикова, А.М. Прихожан, В.В. Суворова, Ю.Л. Ханин, Е.Е. Шотт и др.) и 

зарубежных авторов (С. Саливен, Ч.Д. Спилбергер,  Р. Лазарус, Г. Линдсей, 

З.Фрейд, К. Холл и др.). 

 А.М. Прихожан рассматривает тревожность как переживание 

эмоционального дискомфорта, предчувствие грозящей опасности. 

Возникновение и закрепление тревожности связаны с неудовлетворением 

ведущих возрастных потребностей ребенка, которые приобретают 

гипертрофированный характер. До подросткового возраста тревожность 

является производной широкого круга семейных нарушений. В 

подростковом возрасте обсуждаемый конструкт приобретает форму 

устойчивого личностного образования, опосредуясь при этом особенностями 

«Я-концепции», отношения к себе[7]. 

Уильям Джеймс был первым, кто ввел понятия самооценки в структуру 

личности индивида [2]. Его начинания были развиты многими известными 

психологами, такими как А. Адлер [1], Э. Эриксон [11], среди отечественных 

исследователей можно выделить: И.С.Кон [5],  А.И.Липкина [6]. 

Внимание исследователей привлекает не только самооценка, но так же 

причины, влияющие на ее формирование. (К. Хорни [9], Исследования, 

проведенные учеными, выявили факторы, оказывающие существенное 

влияние на самооценку индивида. С помощью этих исследований причины 

формирования неадекватной самооценки широко изучены, а это 

способствует наиболее эффективному поиску способов ее преодоления (В.И. 

Долгова, Н.В. Цветкова [3]). 

Учитывая все выше сказанное, можно выделить проблему 

исследования: влияние тревожности на формирование нездоровой 

самооценки подростков. 
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В исследовании приняли участие 20 подростков 14 лет, из полных 

семей, 10 девочек и 10 мальчиков. 

Путем эмпирического исследования влияния тревожности на 

формирование самооценки подростков позволило нам сделать вывод о том, 

что страхи самовыражения, ситуации проверки знаний, страх не 

соответствовать ожиданиям окружающих, страхи переживания неудач и т.д. 

формируют в детях неуверенность в себе и перерастают в низкую 

самооценку. Ребята зацикливаются на внешности, чтобы быть принятыми 

обществом, чтобы подражать взрослым, начинают комплексовать по поводу 

своих умственных способностей и обличают учителей во врагов. Страхи 

трансформируются в навязчивую идею,  и с ростом внутриличностного 

давления, конфликта растет и уровень тревожности, искажающий 

объективность оценивания и принятия себя подростком, что может повлечь 

за собой необратимые последствия.  

В исследовании была проведена диагностика уровня тревожности 

подростков по методике Филлипса, методике самооценки Дембо-

Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан и методике М.Розенберга: 

шкала самоуважения. По полученным данным видно, что у мальчиков 

доминирует тревожный синдром: фрустрация потребности достижения 

успеха, что указывает на неблагоприятный психический фон, не 

позволяющий развивать свои потребности в успехе, достижении высокого 

результата и т. д. Также для мальчиков значимы такие факторы, как 

переживание социального стресса, проблемы и страхи в отгошениях с 

учителями. Данные показатели говорят о том, что мальчики переживают 

неудовлетворенность своими социальными успехами, из чего складывается 

их неуверенность в себе и дальнейшая демотивация достижения высоких 

результатов. 

У девочек наблюдается большое количество различных переживаний, 

хоть и в менее значительном проявлении тревожности.  Данные показатели 

указывают на проявление тревожности девочками по поводу того, как их 

оценивают кружающие: соответствуют ли окружению, достаточны ли их 

способности для самовыражения и достаточно ли они уверены в себе для 

активной школьной жизни. Проблемы в отношениях с учителями влияют на 

тревожность как мальчиков, так и девочек, что указывает на страх неверно 

ответить на уроке или получить плохую оценку. Страх порицания порождает 

тревожность, которая влияет на самооценку ребят и формирует у них мнение 

об их низких способностях в учебе. 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что 

большинство мальчиков имеют низкий уровень тревожности, хотя так же у 

некоторых были отмечены высокий и повышенный уровни тревожности. 

Доминирующий страх у мальчиков это страх неудач и невозможности 

достичь успеха. Девочки, наоборот, более тревожны и более подвержены 

переживаниям о своем самовыражении и соответствии всеобщим ожиданиям 

окружающих. Соответственно, как показало исследование, девушки, 

акцентируя внимание на своих переживаниях по поводу личностного 
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несоответствия окружению, имеют более низкую самооценку, нежели 

мальчики. Хотя у последних так же наблюдается взаимосвязь тревожности с 

уровнем самооценки.  

По результатам проведённого нами исследования мы можем сделать 

вывод о том, что высокий уровень тревожности подростка непосредственно 

влияет на формирование и развитие  низкой самооценки. 
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affects the health of employees in the best form and is the Foundation of their 

professional fitness, as well as an important condition for improving their physical 

development. 
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Оздоровительная физическая культура является воспитательной 

составляющей непрерывного процесса, тесно связанного со здоровьем. 

Конечная цель оздоровительной физической подготовки заключается 

в том, что она самым непосредственным образом помогает сотрудникам 

развивать свои профессиональные навыки и способности, а также 

способствует позитивному отношению к физической подготовке и 

поведению, и как правило приводит к в физически активному и здоровому 

стилю жизни. 

Есть много опытных методик по физической культуре, в которых 

используются различные подходы к укреплению здоровья сотрудников на 

основе физических упражнений. Их опыт является достаточным 
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доказательством необходимости применения программ, обеспечивающих 

условия для занятий по физической подготовке. 

К сожалению, уровень физической подготовленности является 

временной категорией и во многом отражает уже накопленный опыт, так как 

один и тот же уровень физической подготовки не гарантирует одинаковое 

физическое развитие у разных сотрудников. Естественно, преимущества 

физической активности имеют важное значение только при условии 

поддержания соответствующего уровня активности и физической 

подготовки. Процесс поддержания необходимой физической формы является 

важным образовательным компонентом физической подготовки. 

Общество считает физическую активность на протяжении всей жизни 

очень важным компонентом жизни. Физически активные люди, как правило, 

более здоровы и адаптированы, и наслаждаются жизнью в более полном 

объеме, чем те, которые физически пассивны и чаще страдают различными 

заболеваниями. [1,с.431]. 

Оздоровительные программы физической подготовки направлены на 

совершенствование физической культуры. Важно, чтобы члены общества 

понимали, что физическая подготовка является системно образующим 

фактором здорового образа жизни и не требует огромных финансовых затрат. 

Упражнения будут влиять на каждую систему по-разному, и 

различные упражнения будут влиять на разные системы по-разному. 

Считается, что связанная со здоровьем физическая подготовка состоит из 

компонентов, представляющих сердечнососудистую и дыхательную 

деятельность, метаболизм и мышечную пригодность. Другими словами, 

основными системами, которые подвержены физической нагрузке, являются 

сердечнососудистые, респираторные и мышечные системы. Физическая 

подготовка также влияет на метаболизм, который является ключевым 

компонентом для обеспечения энергией человеческого тела. 

Эндокринная система также играет определенную роль при 

тренировках. Во время занятий происходит увеличение выпуска 

метаболических гормонов, таких как глюкагон, инсулин, гормон роста, 

адреналин и норэпинефрин. Эти гормоны работают вместе, чтобы 

поддерживать уровень глюкозы в крови. Адреналин и норадреналин также 

помогают улучшить сердечную функцию и поддерживать баланс жидкости. 

Эндокринная система может измениться из-за физических упражнений. 

Однако это зависит от человека. Адаптация может сделать человека более 

чувствительным к более низким уровням гормона, чтобы тот же эффект 

происходил после тренировки, даже без изменения базовой линии. 

Иммунная система также будет положительно реагировать на 

физические упражнения. Было обнаружено, что умеренная физическая 

нагрузка приводит к увеличению числа и активности нейтрофилов, 

макрофагов и т. Д. Таким образом, происходит процесс усиления иммунной 

системы. Однако во время чрезмерных упражнений может наблюдаться 

снижение лимфоцитов нейтрофилов. [2,с.528]. 
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Сосудистая система также играет важную роль в процессе 

тренировки. При тренировках обнаруживается снижение сопротивления 

артерий и вен, другими словами, наблюдается сосудорасширение. Это 

позволяет большему количеству крови перейти к рабочей мышце. 

Сердечнососудистая система также способствует поддержанию температуры 

всего организма. 

Со временем мы обнаружим, что упражнения приведут к адаптации 

нашей сердечно-сосудистой системы. С тренировкой выносливости мы 

увидим увеличение объема крови и объема плазмы. Однако увеличение 

объема плазмы будет наблюдаться в начале тренировки, тогда как 

увеличение объема крови произойдет ненамного позже. В результате 

тренировки на выносливость у сотрудников развивается более низкая частота 

сердечных сокращений в состоянии покоя, а также максимальное 

потребление кислорода. [3,с.444]. 

Физическая активность создает увеличение механической силы, что 

приводит к механотрансдукции. Механотрансдукция - это процесс 

моделирования остеоцитов и ремоделирования костей. Это делает кость 

сильнее. Изгиб наших костей также вызывает стресс (сжимающий и 

растягивающий стресс), который изменяет гидростатическое давление наших 

костей. Изменение давления увеличивает движение жидкости внутри кости. 

Жидкость в кости несет питательные вещества и отходы; а также приводит к 

образованию новой кости. 

Физическая подготовленность сотрудников значительно 

совершенствуется под влиянием систематической физической подготовки. 

Это находит отражение в повышении уровня развития силы, быстроты, 

выносливости и ловкости сотрудников, в формировании и 

совершенствовании у них разнообразных двигательных, прикладных 

навыков. Исключительно высокий уровень спортивных достижений и 

постоянный их рост показывают неисчерпаемые возможности физических 

упражнений в совершенствовании двигательных способностей человека. 

Физическое совершенство сотрудников предполагает не только 

высокий уровень развития преимущественно одного какого-либо 

физического качества или двигательного навыка, а разносторонность их 

двигательных способностей и оптимально высокий уровень развития 

физических качеств и двигательных навыков, особенно необходимых для их 

служебной-профессиональной деятельности [4,с.252].Таким образом, 

физическая подготовка обеспечивает улучшение физического развития, 

укрепление здоровья и повышение уровня разносторонней физической 

подготовленности сотрудников, т.е. является основным средством их 

физического совершенствования [5,с.424].Физическое совершенствование 

сотрудников оказывает значительное влияние на профессиональную 

работоспособность. 

Практика служебно-боевой деятельности и результаты научных 

исследований свидетельствуют о том, что роль физической подготовки как 

важного средства повышения боеспособности сотрудников заключается: 
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– в повышении служебно-боевого мастерства сотрудников ОВД; 

– в совершенствовании морально-волевых и психологических качеств 

личного состава; 

– в повышении устойчивости организма к воздействию неблагоприятных 

факторов. 
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the considered problem was revealed, works of various authors on the subject were 

studied, the concept of biometric identification was investigated, functional stages 

of the considered system were examined, its main advantages and shortcomings 

were defined and recommendations about elimination of these shortcomings were 

offered. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что следствием научного 

прогресса является широкое использование информационных технологий во 

всех сферах жизнедеятельности человека. Современные информационные 

технологии направлены на облегчение различных процедур, совершаемых 

населением, и увеличение уровня удобства, что считается важным фактором 

финансовых отношений между банками и его клиентами. С этой целью в 

банковской сфере 1 июля текущего года произошло внедрение 

биометрической идентификации, которая позволяет физическим и 

юридическим лицам совершать банковские операции без обязательного 

посещения офиса банка. 

На сегодняшний день данный вопрос является объектом изучения 

большинства авторов. Так, Шакер И.Е. в своей работе проводит анализ 

использования биометрической аутентификации и определяет перспективы 

ее применения в банковской системе России [5]. Основная мысль работы 

Серебровой М.В. заключается в том, что биометрическая идентификация 

клиентов является современным решением доступности банковских услуг 

[4], а Винокуров А.В. рассматривает биометрические системы 

идентификации в кредитных организациях как инструмент противодействия 

мошенничеству [2]. 

Биометрическая идентификация – это способ полного распознавания и 

принятия клиента на полноценное обслуживание без необходимости 

посещения им офиса банка[3].  

Разработчиком системы биометрической идентификации, которую на 

данный момент используют кредитные организации, является компания 

«Ростелеком». Суть данной системы заключается в том, что клиент, сдав свои 

биометрические материалы, получает возможность удаленного доступа к 

различным банкам. Персональные данные клиентов хранятся в защищенном 

контуре цифровой платформы, которая находится в облачной защищенной 

инфраструктуре компании «Ростелеком». Банки получают доступ к этой 

цифровой платформе через специальные каналы связи Системы 

межведомственного электронного взаимодействия. В целях безопасности, 

данная система прошла аттестацию и сертификацию в соответствии с 

требованиями ФСБ. 

Функционирование системы биометрической идентификации в 

банковском секторе состоит из следующих этапов [1]: 

1. Явка клиента в отделение банка, осуществляющего процедуру 

снятия биометрического шаблона; 
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2. При отсутствии личного кабинета в Единой системе 

идентификации и аутентификации (ЕСИА) на сайте Госуслуг – регистрация 

в данной системе; 

3. Сдача биометрического шаблона, в качестве которого на 

сегодняшний день банки используют отпечаток пальца и голос клиента; 

4. Введение данных в Единую биометрическую систему. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что процедура 

биометрической идентификации обладает простотой действий и не требует 

от клиентов значительных усилий и финансовых затрат. При всем этом, она 

обладает рядом положительных характеристик, основными из которых 

являются [2]: 

 Удобство и простота, ведь личное посещение клиентами 

банковских организаций не всегда является возможным и удобным, особенно 

это касается пожилых людей и граждан, проживающих в местности, в 

которой отсутствуют банковские отделения, а биометрическая 

идентификация позволяет совершать банковские операции, не выходя из 

дома, при этом обязательным условием является наличие компьютера, 

планшета или телефона и доступа к сети Интернет; 

 Увеличение мобильности клиентов банка; 

 Облегчение доступа к финансовым услугам и банковским 

продуктам; 

 Возможность быстро реагировать на новые предложения банков; 

 Сохранность данных; 

 Предотвращение мошенничества, ведь подделка 

биометрического материала практически не возможна; 

 Увеличение конкурентоспособности банковских организаций. 

Данные преимущества использования биометрической идентификации 

способствую увеличению числа банков, использующих данную процедуру, 

ведь на сегодняшний день удаленную идентификацию клиентов в своей 

деятельности применяют только крупные банковские организации, 

обладающими необходимым кадровым потенциалом и необходимыми 

финансовыми ресурсами. 

На начальном этапе внедрения рассматриваемой процедуры в 

банковскую деятельность клиентам предоставляется возможность 

совершения самых простых банковских операций [3]: 

 Открытие счета; 

 Открытие депозита; 

 Регистрация виртуальной банковской карты. 

В дальнейшем планируется значительно расширить список операций, 

совершение которых возможно в рамках биометрической идентификации, и 

предоставить клиентам доступ к оформлению заявки на кредит, ипотеку и 

т.д. через виртуальное пространство.  

Не смотря на наличие большого количества плюсов биометрической 

идентификации банковских клиентов, она имеет и недостатки, основными из 
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которых являются: 

 Большой объем финансовых вложений, который обусловлен 

необходимостью использования дорогостоящего оборудования, 

позволяющего осуществлять биометрическую идентификацию, и, в процессе 

функционирования данной системы, необходимостью оплаты кредитными 

организациями доступа к персональным данным клиента 200 руб. С учетом 

того, что численность клиентов некоторых банков превышает миллионы, 

затраты на содержание биометрической идентификации будут составлять 

более нескольких миллионов рублей. Так же значительных финансовых 

вложений требует обеспечение безопасности данной системы; 

 Технические проблемы, заключающиеся в отсутствии 

компьютерных технологий и доступа к сети Интернет, неумении 

пользоваться данными информационными системами; 

 Недоверие со стороны граждан. 

Для решения данных проблем рекомендуется реализация следующих 

мероприятий: 

 Частичное использование государственного финансирования 

процесса внедрения и реализации биометрической идентификации; 

 Установление минимальной комиссии, уплачиваемой клиентами 

банка; 

 Информирование клиентов о данной системе, акцентирование на 

высоком уровне ее безопасности и надежности. 

Предполагается, что данные рекомендации окажут благоприятное 

воздействие на функционирование системы биометрической идентификации 

в банковских организациях. 

Подводя итог, стоит отметить, что внедрение биометрической 

идентификации в банковской системе является фактором, способствующим 

благоприятному развитию банковской отрасли, а также увеличению уровня 

жизни населения. Обусловлено это наличием положительных черт данной 

системы как для самих банков, так и для их клиентов. Увеличение количества 

кредитных организаций, использующих в своей деятельности 

биометрическую идентификацию, позволит значительно увеличить уровень 

конкурентоспособности банковской сферы, который имеет влияние на 

развитие национальной экономики. 
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законодательно, не может осуществлять свою деятельность без 
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Все расчеты по выполнению обязательств и предъявлению требований 

осуществляются через учреждения банков. Расчеты наличными деньгами 

между предприятиями носят ограничительный характер и строго 

регламентированный [1].  

Поэтому в финансовом бухгалтерском учете основной категорией 

денежного капитала являются денежные средства – средства организации, 

находящиеся в кассе, на валютных и специальных счетах в банках, переводы 

в пути, а также финансовые вложения организации.  

Непрерывно совершающийся кругооборот хозяйственных средств 

вызывает многообразных расчетов. Правильная организация расчетных 

операций обеспечивает устойчивость оборачиваемости средств организации, 

укрепление в ней договорной и расчетной дисциплины и улучшение ее 

финансового состояния.  

В мировой практике острая необходимость внедрения систем 

внутреннего контроля была определена крупными скандалами, связанными с 

искажением финансовой отчетности в таких компаниях, как Enron и Parmalat. 

В связи с этим в США с 2002 году был принят закон Сарбейнса-Оксли 

(Sarbanes-Oxley Act), регламентирующий требования к системе внутреннего 

контроля [2]. 

Значение внутреннего контроля трудно переоценить: при его помощи 

обеспечивается защита имущества, качество учета и достоверность 

отчетности, выявление и мобилизация имеющихся резервов в сфере 

финансов и предпринимательской деятельности хозяйствующего субъекта 

[3].  

Проводимые контрольные процедуры позволяют своевременно 

получать руководству хозяйствующего субъекта и собственникам 

информацию об имеющихся недостатках в осуществляемой финансово-

экономической и хозяйственной деятельности, дают возможность правильно 

оценить фактическое использование денежных и материальных ресурсов, 

состояние бухгалтерского и налогового учета и отчетности, подтверждают 

полноту выполнения мероприятий, включенных в бизнес-планы и 

программы деятельности. 

Виды контроля, применяемые для осуществления внутреннего 

контроля за движением денежных средств, можно классифицировать по 

следующим направлениям (рисунок 1): 

 
Рисунок 1 – Виды контроля, используемы СВК за движением 

денежных средств 

по времени осуществления по источникам  ФХ информации 

предварительный 

текущий (оперативный) 

заключительный 

документальный 

фактический 

Виды контроля 
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Цель предварительного контроля заключается в предупреждении 

незаконных действий должностных лиц, незаконные и экономически 

нецелесообразные хозяйственные операции, ведущие к нерациональному 

использованию денежных средств). Его субъектами могут быть 

внутрихозяйственные планы и программы, бизнес-планы, проектно-сметная 

документация, документы на выдачу денежных средств. 

Текущий контроль (оперативный), осуществляется в процессе 

совершения различных хозяйственных операций. 

Заключительный (последующий), осуществляется после совершения 

хозяйственных операций. Последующий контроль осуществляется в форме 

ревизий и аудиторских проверок.  

К объектам фактического контроля денежных средств относятся: 

наличные деньги в кассе, бланки строгой отчетности. 

Инвентаризация - один из фундаментальных приемов последующего 

фактического контроля, который необходимо четко определить во 

временных рамках и периодичности проведения, закрепить в локальных 

документах учреждения.  

 

Таблица 1 –  Сроки проведения инвентаризаций денежных средств 

Объекты инвентаризации Рекомендуемые сроки проведения 

инвентаризации 

Денежные средства, денежные 

документы, ценности и бланки 

строгой отчетности 

Не менее одного раза в месяц 

Расчеты с банками (по 

расчетным и другим счетам, 

ссудам) 

По мере получения выписок банков, а 

по переданным в банк на инкассо 

расчетным документам - на 1-е число 

каждого месяца 

Расчеты по платежам в бюджет и 

во внебюджетные фонды 

Не менее одного раза в квартал 

Инвентаризация - обязательный, но не дешевый методологический 

прием последующего контроля. Поэтому проводить ее надо именно тогда, 

когда в этом возникает необходимость, не раньше, но и не позже. 

Система внутреннего контроля - это политика и процедуры 

разработанные чтобы:  

– защитить активы,  

– обеспечить соответствие с финансовой политикой компании,  

– обеспечить достоверность данных, отраженных на бухгалтерских 

счетах.  

Жесткая система внутреннего контроля над денежными средствами и 

ликвидными активами увеличивает вероятность того, что произведенные 

оценки денежных средств и их эквивалентов являются точной и надежной 

информацией для пользователей финансовых отчетов.  

Многие предприятия (организации) выплачивают деньги огромному 

количеству различных ремитентов (получателей). Хотя система контроля 
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денежных средств разрабатывается индивидуально для каждой организации, 

следующие правила применяются во многих из них:  

1. Распределение обязанностей по ведению документации о 

денежных расходах, по выписыванию и подписыванию чеков (кассовых 

ордеров), по отправке чеков и ведению записей.  

2. Оформление всех денежных расходов заранее 

пронумерованными чеками (расходными ордерами).  

3. Если используются счета кассы, необходим контроль 

полномочий по ее использованию.  

4. Расходные кассовые ордера выписываются только в том случае, 

если имеется адекватная документация, подтверждающая расход.  

5. Надзор за денежными расходами и их оформлением.  

Использование счетов банка или других финансовых учреждений 

является важным способом контроля денежных средств. Банковские счета 

имеют несколько преимуществ:  

1. Денежные средства физически защищены в здании банка.  

2. Отдельный учет денежных средств ведется банком.  

3. Управление денежными средствами, вследствие чего риск кражи 

сведен к минимуму.  

4. Клиенты могут переводить платежи непосредственно в банк 

получателя безналичным путем.  

Финансовые учреждения предоставляют услуги по управлению 

денежными средствами такие как: обмен денежных средств на другую 

валюту, перевод денежных средств в другие страны и выплата процентов по 

сберегательным счетам.  

Система электронных платежей - это способ перевода средств между 

банками посредством телефона, телеграфа или компьютера. Электронный 

перевод предоставляет работающие в реальном масштабе времени 

компьютерные связи для незамедлительной разноски операций по счетам. 

Преимущества заключаются в уменьшении бумажной работы, сокращении 

ошибок и снижении операционных издержек.  

Обязательна сверка всех кассовых остатков на каждую отчетную дату, 

или на конец месяца. Наличие отдельного счета для каждого места хранения 

денежных средств, облегчает проведение сверки и дает возможность 

выделения ошибок. Процесс сверки включает следующие шаги:  

1. Подсчет фактических остатков наличных средств в кассе 

производится лицом, не занимающимся ведением операций с наличными 

средствами, в присутствии кассира и должен подписываться с указанием 

даты всеми сторонами.  

2. Сравнение остатка на бухгалтерских счетах с фактическим 

наличием. Любые расхождения должны быть указаны.  

Также как и с кассовыми счетами, необходимо введение отдельных 

счетов для отражения операций по каждому отдельному расчетному 

(валютному) счету, что облегчит процесс сверки и выделит ошибки. Процесс 

сверки должен включать следующие шаги:  
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1. Пересмотр сумм денежных средств, снятых с расчетного счета, 

не нашедших отражения в учете (это могут быть банковские сборы и 

комиссионные за проведение банковских операций).  

2. Отражение их в учете.  

3. Сравнение остатков на расчетном (валютном) счете по выписке 

банка с остатком по данным бухгалтерского учета.  

4. Для таких операций как недоставленные переводы или чеки, при 

сверке необходим учет разницы во временных поясах.  

5. На акте сверки по движению и остаткам денежных средств 

необходимо указать дату сверки и подписи работников бухгалтерии: банка и 

компании.  

Система внутреннего контроля считается эффективной, если объем 

снижаемых финансовых рисков превышает затраты на выполнение контроля 

и их тестирование, а также на поддержание всей системы в работоспособном 

состоянии. 

Проект построения системы внутреннего контроля можно представить 

в виде следующих этапов. 

Этап 0. Определение уровня материальности существенных счетов 

 На данном этапе проводится анализ и ранжирование счетов, 

характеризующих движение денежных средств для определения тех из них, 

ошибки в которых могут негативно влиять на состояние компании.  

Счета ранжируются по остаткам либо по оборотам на них. Выбираются 

счета с превышенным уровнем существенности, который рассчитывается по 

специальной методике. Помимо этого, проводится качественная проверка 

счетов, основанием для которой служит любая из следующих оценок: 

ожидания пользователя; структура счета; вероятность ошибки или 

мошенничества; количество действий по счету; субъективные оценки; тип 

счета; сложность расчета и отчетности; сделки с лицами, связанными с 

банком; изменения в характеристиках счета. 

 Этап 1. Описание бизнес-процессов 

 Производится формализация связи между существенными счетами, 

хозяйственными операциями и процессами. Процессы уже ясно обозначены, 

можно понять, где изменяются существенные счета. Делается описание 

детальных функций процесса, последовательности их выполнения.  

Этап 2. Идентификация рисков  

Определяются риски, которые могут реализоваться при исполнении 

каждой функции процесса. Также устанавливаются опасности, могущие 

влиять на достоверность финансовой отчетности. 

Процедура идентификация рисков наиболее сложная и требует участия 

экспертов, владеющих специальными методиками оценки. Одна из таких 

методик - верификация рисков со следующими утверждениями руководства. 

 Существование: все признанные доходы / расходы / активы и 

обязательства существуют. 

 Полнота: все доходы / расходы / активы и обязательства отражены в 

отчетности в полном объеме. 
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Оценка: доходы / расходы / активы и обязательства отражены в 

отчетности в точной сумме. 

Сохранность активов: все расходы производятся только для 

достижения целей компании и после соответствующей авторизации 

руководства. 

Этап 3. Оценка значимости рисков 

 На этом этапе риски оцениваются с точки зрения их значимости, 

например по величине наносимого ущерба и по вероятности. 

Незначительные риски не учитываются в проекте, однако их нельзя 

отбрасывать, поскольку в следующем цикле оценки они снова будут 

переоцениваться. Примером оценки рисков может служить матрица «3x3».  

Таблица 2  – Матрица оценки рисков 

Вероятность Уровень последствий 

Низкий Средний Высокий 

Высокая Низкий Высокий Высокий 

Средняя Низкий Высокий Высокий 

Низкая Низкий Низкий Низкий 

 

Этап 4. Определение системы контроля 

Производится детальное описание контрольных процедур, целей 

контроля, обозначается частота выполнения контроля для каждого вида 

денежных средств. 

На стадии планирования и осуществления контрольных процедур 

может быть допущен ряд ошибок, что впоследствии не позволит 

своевременно обнаружить искажения в финансовой отчетности. В числе 

таких ошибок - низкое качество планирования и осуществления контрольных 

мероприятий. Одна из основных причин плохо исполненного контроля - 

недостаточная квалификация и/или небрежность ответственных 

сотрудников. 

На данном этапе проверяется эффективность и тип контроля. 

Этап 5. Оценка эффективности полученных результатов 

На этом этапе формируется и выполняется система тестов, 

подтверждающих правильность исполнения контрольных процедур. 

Полученные результаты помогают совершенствовать контрольные 

процедуры и систему внутреннего контроля в целом. В крупной компании 

может проводиться более тысячи контрольных процедур и столько же тестов, 

поэтому процесс тестирования автоматизируется с помощью 

специализированного IТ-решения. 

Таким образом, отечественные предприятия в настоящее время имеют 

значительную потребность в серьезной методологической поддержке при 

разработке новой и совершенствовании действующей системы внутреннего 

контроля за движением денежных средств. 

Поэтому, повышение интереса к вопросам организации внутреннего 

контроля со стороны российских предприятий в последнее время оправдано 

и обусловлено многими причинами.  
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При этом система внутреннего контроля денежных средств 

представляет собой совокупность организационной структуры, методик и 

процедур, принятых руководством экономического субъекта в качестве 

средств для упорядоченного и эффективного контроля за движением 

денежных средств при ведении хозяйственной деятельности. 
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОТЕРЬ В РОССИИ: ПРЕДПОСЫЛКИ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: В работе дается общая характеристика обязательства 

по возмещению потерь, проводится сравнительно-правовое исследование и 

анализ возмещения потерь с зарубежным прототипом – «indemnity» 

(индемнити). Также в данной работе затронуты, основные проблемные 

аспекты применения института возмещения потерь с анализом судебной 

практики и с рекомендациями по её совершенствованию. В результате 

проведенного исследования можно утверждать, что индемнити является 

методом распределения имущественных потерь, проявлением 

компенсационной и распределительной функции гражданского права. 

Ключевые слова: реформа обязательственного права, возмещение 

потерь, indemnity, договор, обязательство, убытки, договорная 

справедливость, добросовестность, предпринимательская деятельность, 

прецедентное право, соглашение. 

Abstract: the paper gives a General description of the obligation to 

compensate for losses, a comparative legal study and analysis of compensation for 

losses with a foreign prototype-"indemnity" (indemnity). Also in this work, the main 

problematic aspects of the application of the Institute of compensation of losses 

with the analysis of judicial practice and recommendations for its improvement are 

touched upon. As a result of the study, it can be argued that the indemnity is a 
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method of distribution of property losses, a manifestation of the compensation and 

distribution function of civil law. 

Key words: the civil law reform, compensation for losses, indemnity, 

contract, undertaking, damages, contractual justice, conscientiousness, business 

activity, case law, agreement.  

 

В последнее время в российское гражданское законодательство всё 

чаще внедряются институты и нормы права, используемые за рубежом. 

После реформы обязательственного права, Федеральным законом 

от 08.03.2015 г. № 42-ФЗ в  главу 25 Гражданского Кодекса РФ был включен 

новый институт – «indemnity» [1]. Известно, что данный правовой 

инструмент является приблизительным аналогом «indemnity» в англо-

саксонском прецедентном праве, своё отражение и закрепление он нашёл в 

ст. 406.1 ГК РФ "Возмещение потерь, возникших в случае наступления 

определенных в договоре обстоятельств". 

Институт возмещения потерь (indemnity) стал предметом рассмотрения 

во многих исследованиях. На территории Российской Федерации о природе 

и сущности условий о возмещении потерь писали такие учёные как: А.Г. 

Архипова, Л.В. Санникова, А.Г. Карапетов. Правовую природу 

происхождения и развития данного института в англо-саксонском 

прецедентном праве также исследовали И.Г. Степанян, С.В. Сарбаш, А.В. 

Томсинов, в основу своих работ они взяли работы Дж. Картрайта, а также М. 

Хогга, которые рассматривали индемнити (indemnity) во взаимосвязи с 

иными основными институтами английского договорного права. 

Так, в соответствии с п. 1. ст. 406.1. ГК РФ установлено, что «стороны 

обязательства, действуя при осуществлении ими предпринимательской 

деятельности, могут своим соглашением предусмотреть обязанность одной 

стороны возместить имущественные потери другой стороны, возникшие в 

случае наступления определенных в таком соглашении обстоятельств и не 

связанные с нарушением обязательства его стороной (потери, вызванные 

невозможностью исполнения обязательства, предъявлением требований 

третьими лицами или органами государственной власти к стороне или к 

третьему лицу, указанному в соглашении, и т.п.). Соглашением сторон 

должен быть определен размер возмещения таких потерь или порядок его 

определения» [2]. 

Появление в ГК РФ такого нового института порождает проблемы, 

возникающие с её применением на практике, что в свою очередь 

обуславливает необходимость сравнительно-правового исследования и 

анализа конструкции возмещения потерь и ее прототипа – «indemnity».    

Следует отметить, что понятие «потери» в ГК РФ не раскрыто. Видимо, 

законодатель использовал данное понятие, чтобы детально подчеркнуть, что 

применительно к обсуждаемой договорной конструкции речь не идет и не 

может идти о возмещении убытков (ст. 15 ГК РФ) в связи с 

правонарушением. Потери в понимании ст. 406.1 ГК РФ не должны быть 

https://nauka21veka.ru/C:/Users/Admin/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=176165&rnd=235642.171522083&dst=100295&fld=134
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связаны с нарушением обязательства другой стороной (в английском праве 

такого ограничения нет). 

В целом для заключения соглашения о возмещении потерь сторонам 

обязательства обязательно нужно учитывать следующее [3]. 

 согласовать перечень определенных обстоятельств (в ст. 

406.1.ГК РФ установлен открытый перечень), наступление которых может 

повлечь возмещение потерь, при этом обстоятельства могут не вытекать из 

обязательства сторон; 

 понимать, что обязательство о возмещении имущественных 

потерь не должно быть связано с нарушением обязательства возмещающей 

стороной (потери и убытки – это разные институты в понимании ГК РФ); 

 определить размер возмещения потерь или порядок его 

определения (предполагается, что это должен быть предел определенной 

денежной суммы (за все фактически возникшие потери), о которой стороны 

договорились). 

Относительно формы договоренности сторон обязательства о 

возмещении потерь ГК РФ предусматривает четкое указание на то, что это 

должно быть некое соглашение. В свою очередь, автор статьи настаивает на 

том, что стороны обязательства при реализации института возмещения 

потерь обязательно должны четко прописывать условие о возмещении в 

самом сопутствующем договоре либо оформлять его отдельным письменным 

соглашением. 

Данная правовая конструкция возмещения потерь (indemnity) впервые 

была сформирована и возникла в недрах прецедентного права Англии под 

названием индемнити (indemnity). Многие ученые и исследователи 

возникновение данного института связывают с принципом справедливости, 

который действовал на территории Англии. Судебная практика исходила из 

принципа справедливости возмещения потерь в тех случаях, когда 

ответственность за нарушение договора не наступала, что давало 

возможность потерпевшей стороне возместить свои потери [4, с. 440-450]. 

Суть индемнити (indemnity) сводится к тому, что одна сторона 

обязуется уплатить определённую сумму другой стороне в случае 

наступления определённых обязательств. В английской доктрине оно 

формулируется как «обязательство возместить другой стороне потери, 

проистекающие непосредственно из договора» [5, с. 162].  

Основанием для возмещения потерь является подтверждение факта 

наступления согласованного сторонами обстоятельства. При этом суд не 

может уменьшить размер возмещения потерь за исключением случаев, если 

доказано, что сторона умышленно содействовала увеличению размера 

потерь. 

По аналогии с indemnity потери, предусмотренные статьей ГК РФ, 

возмещаются независимо от признания договора незаключенным или 

недействительным, если иное не предусмотрено соглашением сторон. 

Необходимо обратить внимание, что в случае, если потери возникли в 

связи с неправомерными действиями третьего лица, к стороне, возместившей 
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такие потери, переходит требование кредитора к этому третьему лицу о 

возмещении убытков. 

Правила новой статьи также применяются в случаях, если условие о 

возмещении потерь предусмотрено в договоре об отчуждении акций или 

долей в уставном капитале хозяйственного общества, стороной которого 

является физическое лицо. 

Безусловно, появление в ГК РФ института возмещения потерь – это шаг 

вперед для всей системы права России. 

Практическая потребность в ст. 406.1 ГК РФ состоит в том, что 

зачастую на практике стороны обязательства самостоятельно 

договариваются о распределении рисков (возможных потерь), возникающих 

у одной из сторон в связи с заключением, исполнением или прекращением 

договора, но не вытекающих из факта нарушения обязательства другой 

стороной. По общему правилу такие негативные последствия лежат на том, 

кто их понес, и не перекладываются на контрагента. 

До введения ГК РФ рассматриваемой нормы правовая система России 

не в состоянии была обеспечить вышеуказанные договоренности сторон 

обязательства ввиду отсутствия соответствующих правовых норм и в силу 

неготовности судебной системы применять выработанные сторонами 

договорные конструкции, не запрещенные правом, но не знакомые судам. 

На данный момент судебная практика применения ст. 406.1 ГК РФ пока 

отсутствует, она сформируется постепенно. Однако не исключено, что 

институт возмещения потерь, заимствованный из английского indemnity, 

получит в России свое новое правовое значение. Представляется, что 

дальнейшее развития института индемнити (indemnity) в российской  

практике связано именно с тем, как такое условие будет формулироваться 

сторонами в договорах, и как суды будут оценивать его соотношение с 

другими положениями договора и закона (например, в части определения 

убытков) в случае возникновения спорных ситуаций. Именно практика 

позволит оценить целесообразность выведения условия о возмещении потерь 

за пределы действия договорного права и распространения его на отношения 

не только между предпринимателями. 

Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод о том, что 

введение условия о возмещении потерь вполне логично и обоснованно с 

учётом складывающихся в предпринимательской практике отношений. 

Законодатель, вводя новую норму, в целом, верно интерпретировал основные 

положения традиционного английского института индемнити (indemnity) и 

попытался внедрить и адаптировать его в правовую систему России. Именно 

этим и обусловлены основные различия между условием о возмещении 

потерь в английском и российском праве.  
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ВОЗМОЖНОСТИ UEFI ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ 

ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается интерфейс между 

операционной системой и микропрограммами управления низкоуровневым 

оборудованием – UEFI, пришедший на замену BIOS. Предлагается 

использование возможностей UEFI в интересах повышения защиты 

информации на персональном компьютере. Для этого описывается 

гипотетический модуль защиты, внедряемый в прошивку UEFI, приводятся 

его функциональные возможности. Ставятся задачи для дальнейшего 

исследования. 

Ключевые слова: UEFI, информационная безопасность, модуль 

защиты. 

 

Abstract: The article discusses the interface between the operating system 

and low-level hardware management firmware - UEFI, which came to replace the 

BIOS. It is proposed to use the capabilities of UEFI in the interests of enhancing 

information security on a personal computer. To do this, describes a hypothetical 

protection module, embedded in the firmware UEFI, are its functionality. Tasks 

are set for further research. 

Keywords: UEFI, information security, protection module. 
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Введение 

Стремительное развитие информационных технологий, помимо 

закономерных положительных сторон, имеет ряд существенных недостатков, 

основным из которых является повышение уязвимости информационных 

систем к атакам злоумышленников. Это следует из того, что последние 

начинают также использовать различные передовые технологии для 

реализации противоправных действий. Все это говорит о не снижающейся 

актуальности задачи противодействия угрозам информационной 

безопасности (ИБ). Одной из областей, наиболее подверженных атакам, 

являются данные, находящиеся на персональном компьютере (ПК). 

Специфика этой области связана с необходимостью постоянного поиска 

баланса между результативностью системы защиты информации и ее 

ресурсоемкостью. Так, установка сверхнагруженной (то есть реализующей 

большое количество «тяжеловесных» функций) системы защиты с высоким 

КПД для нейтрализации атак, которая, очевидно, потребует большого 

количества памяти и процессорного времени, негативно отразится на 

удобстве работы в системе, что для последнего, очевидно, будет 

недопустимым (хорошим примером является антивирусное обеспечение, 

замедляющее работу пользователя с данными). Также, некоторые уязвимости 

программного обеспечения в принципе не могут быть обнаружены 

автоматически [4], их поиск является крайне трудоемким и требует 

привлечения специалистов по ИБ. Одному из перспективных направлений по 

повышению защищенности информации на ПК и посвящена данная статья. 

Система UEFI 

Общая схема взаимодействия пользователя с информацией на ПК 

хорошо известна и состоит из следующих фаз: после включения ПК, 

происходит инициализация аппаратного обеспечения, загрузка 

операционной системы (ОС) и запуск некоторой программы доступа (ПрД) к 

информации. Защиту последней можно производить на каждой из фаз схемы, 

обладающей собственными достоинствами и недостатками. Однако 

основной сложностью защиты будет являться то, что чем более поздняя фаза, 

тем больше вероятность, что злоумышленник произведет деструктивные 

действия на одной из предыдущих фаз, снизив итоговую защиту. Так, 

добавление аутентификации в ПрД может быть нейтрализовано, если 

злоумышленник произведет в ОС реверс-инжиниринг ПрД или получит 

непосредственный доступ к информации. Установка пароля на вход в ОС 

может быть обойдена путем загрузки другой ОС с внешнего носителя 

(например, с USB Flash при загрузке ПК). Установка же пароля 

стандартными средствами при загрузке ПК (через настройки загрузчика) хотя 

и будет эффективной, однако не позволит иметь пользователей с разными 

правами доступа. С этой позиции, достаточно перспективным способом 

защиты информации на ПК является внедрение соответствующих 

механизмов еще до момента загрузки ОС – в ее загрузчик. Необходимо 

отметить, что привнесение функционала защиты позволит избежать 

возможных негативных эффектов от взаимодействия механизма с другими, 
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уже установленными в ОС (по аналогии с диссинергией в системах 

обеспечения информационной безопасности [6]). 

Современные загрузчики представляют собой полноценные ОС, 

построенные согласно UEFI – интерфейсу встроенного программного 

обеспечения, универсализированного и пришедшего на замену 

подверженному атакам BIOS [3]. Структура поддерживающего интерфейс 

UEFI загрузчика (часто называемого просто – UEFI) состоит из файловой 

системы с набором драйверов и программ: первые реализуют некоторый 

сервис или обслуживание некоторого устройства, а вторые предоставляют 

дополнительные возможности пользователю (например, отдельную 

командную строку). На последних этапах работы UEFI происходит выбор и 

непосредственная загрузка ОС. К особенностям UEFI (по сравнению с BIOS) 

можно отнести следующие: ОС подобная DOS; программирование на языке 

C для 32/64 битного режима; поддержка жестких дисков до 8 млрд Тб и др. 

[2]. 

Таким образом, имеется возможность внедрения собственного модуля 

защиты (МЗ) – путем модификации имеющихся в загрузчике драйверов или 

добавления собственного [7]. Данный модуль позволит реализовать 

требуемые функции защиты до момента, когда злоумышленник получит 

возможность выполнять какие-либо деструктивные действия. Естественно, 

модуль должен быть запущен до входа в настройки загрузчика (как правило, 

по нажатию кнопки Del при загрузке); это может контролироваться 

указанием зависимостей между ним и другим драйверами, которые 

используются для формирования порядка загрузки. 

С учетом особенностей UEFI (фазы запуска, внутреннего строения, 

особенностей) можно предположить следующие функциональные 

возможности встраиваемого МД. 

ФВ_1. Идентификация, аутентификация и авторизация 

пользователей 

Выполнение функций запроса логина и пароля еще на этапе работы 

UEFI не позволит злоумышленнику выполнить какие-либо деструктивные 

действия до прохождения идентификации и аутентификации. Наделение же 

определенными правами пользователей позволит части из них производить 

администрирование аппаратного обеспечения (стандартными средствами), 

части – настраивать МЗ, части производить диагностику, а части – загружать 

ОС для работы с информацией. 

Реализация функции может быть стандартной, состоящей из 

следующих шагов. Во-первых, запросить логин и пароль пользователя, а 

затем сравнить по логину хэш пароля с тем, который содержится в базе 

данных (БД) учетных записей пользователей; в случае неверных данных 

повторно запросить логин и пароль. Во-вторых, предложить выбор 

дальнейших действий: загрузка ОС, вход в администрирование модуля, вход 

в настройки аппаратного обеспечения и др. В-третьих, проверить права 

пользователя на выбранное действие; в случае недостаточных прав повторно 

запросить выбор действия. И, в-четвертых, выполнить выбранное действие. 



459 

ФВ_2. Контроль целостности аппаратного обеспечения 

Наличие функции, контролирующей неизменность аппаратного 

обеспечения, не позволит злоумышленнику обойти систему защиты с 

помощью удаления существующих или добавления новых устройств. В ином 

случае злоумышленник, физически имеющий доступ к аппаратному 

обеспечению, сможет частично или полностью нейтрализовать 

установленную программную защиту. 

Также, в интересах данного функционала может быть использован 

датчик открытия корпуса ПК, в результате чего администраторы будут 

проинформированы о возникновении физического доступа к аппаратной 

составляющей, а МЗ в дальнейшем не позволит загрузить ОС. 

Данную защиту можно считать достаточно эффективной. Даже в 

случае использования загрузочной USB Flash с собственной ОС – это будет 

означать изменение аппаратной конфигурации, контролируемое МЗ. 

ФВ_3. Контроль целостности программного обеспечения 

Наличие функции позволит подтвердить, что программный код всего 

UEFI и МЗ, в частности, не был изменен злоумышленником [8]. В ином 

случае, последний сможет отключить функции защиты и получить 

несанкционированный доступ к информации на ПК. В том числе, 

злоумышленник может встроить дополнительные средства компрометации 

системы (например, логирование нажатых клавиш [7]), осуществив тем 

самым компрометацию учетной записи UEFI (ее логина и пароля) или 

открытие backdoor-а, а затем атаку на саму информацию на ПК. 

ФВ_4. Самодиагностика загрузчика 

Наличие функции позволит обнаружить, локализовать и 

проанализировать состояние и работоспособность МЗ, предотвратив тем 

самым неверное функционирование в результате случайных ошибок 

(например, в результате технических неисправностей памяти, скачков 

напряжения и т.п.). В ином случае, абсолютно верная система, не 

подверженная до этого атакам злоумышленника, может перестать выполнять 

свои функции защиты. 

ФВ_5. Ведение листинга событий 

Несмотря на безусловную критичность от реализации угроз 

информации, последующий анализ причин возникшего инцидента является 

также немаловажным. Результаты анализа могут позволить как найти 

злоумышленника, так и не допустить повторения успешной атаки. Наличие 

функции ведения листинга позволит как восстановить ход событий в 

системе, так и связать их с параметрами пользователя (логином, пароль, IP-

адрес и др.). 

ФВ_6. Сетевое информирование о состоянии 

Данная функция является достаточно редко реализуемой, хотя и крайне 

востребованной в локальных сетях крупных организаций. Так, с помощью 

нее возможно вести логирование на едином сервере основных действий, 

связанных с ПК, легальных пользователей (включение, загрузка, ввод логина 

и пароля и др.), а также атак злоумышленника (модификация программного 
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кода загрузчика, подбор пароля, открытие корпуса ПК и др.). Это позволит 

получать своевременную информацию о состоянии сетевой инфраструктуры, 

попытках атаки на нее, в том числе, и объединенных в их целенаправленные 

группы. Сетевое информирование может также применяться и в случае 

больших вычислительных сетей ПК, для мониторинга состояния 

информационной безопасности которых могут применяться современные 

средства и платформы больших данных [5] 

ФВ_7. Сетевой контроль загрузки 

Данная функция, как и сетевое информирование, также редко 

реализуема на начальной фазе загрузки ПК, хотя востребованность в ней 

может быть крайне актуальной в локальных сетях организаций при работе с 

критической информацией. Так, с помощью нее возможно предотвращать 

загрузку ПК по команде с сервера, при этом независимо от легальности 

пользователя. Таким образом, в случае компрометации учетных записей 

пользователей имеется возможность оперативно предотвратить возможную 

компрометацию информации и на ПК до момента окончания расследования 

и выдачи новых паролей. Возможно также частичное применение технологии 

«тонкого клиента», аналогично предложенному в [1]. 

ФВ_8. Контроль объектов операционной системы 

Наличие данной функции позволит следить не только за 

информационными объектами МЗ или же UEFI, но также и за находящимися 

в ОС. Приведем примеры применения такой возможности в случае ОС 

Windows. Во-первых, контроль за неизменностью реестра позволит 

предотвратить добавление в список автозагрузки программного обеспечения 

злоумышленника. Во-вторых, контроль за сетевыми настройками (например, 

файлом hosts.txt) позволит предотвратить переход пользователя на 

фишинговый сайт. В-третьих, ручная настройка администратором 

критичных для несанкционированного изменения файлов сделает более 

безопасным функционирование любого специального программного 

обеспечения. 

ФВ_9. Администрирование модуля 

Наличие данной функции является основной для настройки МЗ, 

поскольку она позволит наделять правами отдельных пользователей, 

включать или выключать остальные функции защиты, подстраивать работу 

МЗ под текущие требования и политики безопасности, обновлять 

конфигурацию аппаратного обеспечения и др. 

Заключение 

Повышение уровня защищенности информации на персональном 

компьютере возможно на различных фазах работы с ней. Тем не менее, 

достаточно перспективным может стать модификация программного 

обеспечения одной из первых фаз – загрузчика UEFI. Богатый набор 

возможностей, потенциально реализуемых и имеющих существенное 

значение для информационной безопасности, подтверждает такой выбор. 

Тем не менее, необходимо продолжение исследований в данном направлении 

и перенесение их в практическую область – разработку общей архитектуры 
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модуля защиты в UEFI, его практическую реализацию и полноценное 

тестирование. 
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Бурное развитие и усложнение экономических отношений, 

смешивание их с психологической составляющей личности человека, 

активная модернизация и компьютеризация буквально всех областей 

общественной жизни неизбежно порождает новые возможности для 

реализации идей, способных не просто внедрить какой-либо новый продукт, 

но изменить нашу жизнь в лучшую сторону, упростить ее и даже 

поспособствовать приближению человечества к тому самому, что мы 

утопично привыкли называть «будущее». Теперь вопрос о финансировании 

бизнес-проекта могут решать не банки с точки зрения рисков, а обычные 

люди, с точки зрения потенциальной полезности для себя. Такой 
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принципиально новый подход к инвестированию стартапов получил 

название краудфандинг. 

Краудфандинг (от англ. «crowd» – толпа, «funding» – финансирование) 

означает систему привлечения «народного» финансирования через Интернет 

для реализации какого-либо замысла. Иначе говоря, это способ 

инвестирования, который основан на мелких добровольных взносах с 

большого количества участников при помощи специализированной 

Интернет-площадки. 

К сожалению, на сегодняшний день не существует каких-либо 

серьезных научных обоснований сущности краудфандинга и его 

перспективности в части содействия, скажем, НТП или развитию экономики 

и даже международных отношений в целом. О краудфандинговых 

платформах и методологии применения такого способа финансирования 

проектов предприниматели и инвесторы знают, по большей части, исходя из 

собственного опыта, остальные же – из общих представлений. 

Не секрет, что для функционирования любого предприятия 

необходимо достаточное количество финансовых ресурсов, и проблема 

получения этих средств всегда является довольно острой, особенно, если это 

малый бизнес или стартап. Классическим источником финансирования в 

данном случае является привлеченные средства банков, но обычно случается 

так, что они оказываются недоступными по разным причинам: высокие 

ставки, сложность получения займов на долгий срок, невозможность взять 

кредит с отсрочкой и т. д. [1] Таким образом, идея нового, возможно, 

инновационного бизнеса так и остается нереализованной. Краудфандинг 

призван преодолевать эти препятствия и давать шанс молодым 

предпринимателям успешно выйти на рынок и начать функционировать. 

Идея краудфандинга сама по себе не нова. Эта концепция прошла 

долгий путь развития, и яркими примерами «проектов», 

профинансированных таким способом, являются храм Христа Спасителя и 

Статуя Свободы. Еще даже в 18 веке в Европе писатели собирали деньги на 

издание книг по подписке.  

Краудфандинг существует как оплот американской политической 

системы с тех пор, как политики начали заигрывать с избирателями. Сбор 

средств на политические цели через Интернет впервые набрал обороты в 

2000 году, а к циклу президентских выборов 2008 г. Барак Обама сумел 

поставить это дело на широкую ногу, собрав около $272 млн. с более двух 

миллионов по большей части мелких доноров [2]. 

Распространение интернета позволило масштабировать кампании по 

сбору средств и снизить влияние географической аллокации проекта. 

Сегодня краудфандинг уже является основным источником финансирования 

тысяч проектов по всему миру, а краудфандинговые платформы становятся 

серьезной альтернативой традиционным рынкам капитала [3]. 

Процесс краудфандинга обычно происходит следующим образом: 

автор бизнес-идеи через Интернет-платформу доводит до потенциальных 

спонсоров суть проекта, что он намерен делать и указывает сумму, 



464 

необходимую для претворения идеи в жизнь. Любой желающий может дать 

денег автору столько, сколько считает нужным. 

Существует деление краудфандинга на три группы в зависимости от 

предлагаемого инвестору бонуса: 

1) Безвозмездный – вознаграждением инвестора путем благодарности, 

предоставления возможности принятия участия в создании продукта и 

упоминания его в дальнейшем. Этот тип довольно близок к 

благотворительной деятельности и пользуется большой популярностью; 

2) Условно-возвратный – обмен инвестиции на определенное 

количество данного продукта, произведенного в будущем; 

3) Возвратный (краудинвестинг) – вознаграждением инвестора 

является часть собственности, акции, дивиденды или же право голосования 

на собраниях акционеров [4]. 

По способу финансирования модели краудфандинга бывают 

следующими: 

1) Предзаказ – покупка продукта до начала его производства, доставка 

которого, по сути, и является вознаграждением инвестора; 

2) Роялти – получение доли прибыли в будущем; 

3) Акционерный краудфандинг – модель схожа с предыдущей, но с 

отличием в том, что за инвестором закрепляется право на часть будущей 

собственности; 

4) Краудлендинг (кредитование) – источником финансирования 

являются только физические лица, а сторонние лица готовы вложить свои 

деньги в счет погашения кредита с процентами [5]. 

В настоящее время на рынке краудфандинга можно заметить 

тенденцию большого привлечения финансовых ресурсов в нематериальную 

среду, где значительная доля отводится новым, инновационным, интересным 

для потребителей продуктам, которые могут повысить комфорт их 

использования.  

Рассмотрим плюсы и минусы краудфандинга для стартапов в таблице 

1. 

Таблица 1. 

Плюсы и минусы краудфандинга для стартапа 

Преимущества Недостатки 

Возможность быстрого получения 

необходимой суммы инвестирования 

Проект может быть неинтересен 

аудитории, а, значит, есть 

вероятность неполучения 

необходимой суммы инвестиций 

Нивелирование географических 

ограничений для инвестиций 
Вероятность кражи идеи 

Возможность выхода на новые рынки 

Вероятность того, что 

предлагаемый проект – заведомо 

мошеннический или носит 

террористический характер [6] 
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Отслеживание спроса и 

регулирование будущих объемов 

продукции на основе заказов 

Риск закрытия краудфандинговой 

платформы 

Эффективность стимулирования 

инвесторов получением ими бонусов 

и вознаграждений 

Возможны высокие издержки 

управления и конфликт интересов 

при долевом краудинвестинге [6] 

Возможность вложения небольших 

сумм 

Необходимость внесения 

предоплаты при регистрации 

проекта 

Простой и легкий механизм 

инвестирования 

Комиссия от привлечения средств 

(5-15%) 

Открытость и доступность 

информации, демократичность 

механизма 

Усложненная процедура 

регистрации 

Снижение рыночных рисков  

Отсутствие максимальной суммы 

фонда инвестирования, т.е. велика 

возможность получения большей 

суммы вложений, чем было 

запланировано 

 

Снижение роли посредников  

 

Несмотря на перечисленные минусы, мы можем говорить, что 

концепция краудфандинга всё же весьма перспективна как на иностранном, 

так и отечественном рынке. В марте 2017 года ЦБ оценивал российский 

рынок краудфандинга в 1-2 млрд руб. (общий объем обязательств в сегменте) 

с перспективой быстрого роста «в разы». Мировой рынок по итогам 2015 года 

оценивался почти в $34,5 млрд, из которых $17,25 млрд пришлось на 

Северную Америку (рост на 82%), почти $6,5 млрд – на Европу (рост на 

98,7%) и $10,54 млрд – на Азию (рост на 210%). Во многих странах он уже 

регулируется: например, в США – с 2012 года, в Великобритании и Франции 

– с 2014 года, в Испании – с 2015 года.  

Касаемо нынешнего российского рынка краудфандинга, СМИ 

подчеркивают, что Банк России зафиксировал фактически его двукратное 

увеличение в 2017 году, вплоть до 11,2 млрд. руб. Причинами тому 

послужили появление в сегменте B2B отчетности нового крупного игрока 

Fudl, а также ужесточение требований банков к небольшим компаниям-

заемщикам и физ. лицам [7]. 

Дискуссию о необходимости контроля над «взаимным 

финансированием» в России ЦБ начал относительно недавно. В марте 2017 

года его представители говорили, что могут ввести жесткое регулирование 

рынка краудфандинга в случае его активного роста или практики некоторых 

заранее «негативных» действий. [8]. 
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В настоящий момент, согласно докладу о ходе реализации Плана 

мероприятий («дорожной карты») «Основные мероприятия по развитию 

финансового рынка Российской Федерации на период 2016-2018 годов», 

утвержденного поручением Первого заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации, производится мониторинг 

краудфандинговых площадок на ежеквартальной основе, ведется активная 

работа над законопроектами об их регулировании [9]. 

Участники рынка надеются, что проекты позволят исключить 

мошеннические платформы и закрепить юридический статус 

инвестиционных механизмов. 

Подводя итоги, мы можем отметить, что в отношении стартапов идея 

краудфандинга весьма перспективна как в части получения финансовых 

средств, так и оценки рыночного спроса на предлагаемый продукт. 

Начинающий, малый, средний бизнес может опираться на огромное 

количество микро-инвесторов, и посредством этого краудфандинг, в том 

числе краудинвестинг, дает возможность реализации многих проектов, 

которые в другом случае не имели бы шансов. Однако же, чтобы получить 

все выгоды от использования таких площадок, предприниматели и 

инвесторы должны учитывать все недостатки данной пока что 

развивающейся концепции, проявлять осторожность и принимать 

взвешенные решения. Только тогда краудфандинг может иметь по-

настоящему большой потенциал для реализации неординарных, смелых и 

интересных идей. 
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gametogenesis in the formation of pollen grains and microspores as markers in the 

selection of donor genotypes for the induction of haploidy from unfertilized ovules 

of sugar beet in vitro. 

Key words: sugar beet, induction of haploidy, cytological marker signs. 

Одним из главных путей дальнейшего повышения продуктивности 

сахарной свеклы и производства сахара является создание и внедрение 

высокопродуктивных гибридов. В настоящее время основным направлением 

селекции на гетерозис является получение гибридных материалов на основе 

использования цитоплазматической мужской стерильности (ЦМС). При 

селекции на гетерозис особенно остро стоит проблема создания 

гомозиготных линий. Линии с высокой комбинационной способностью 

возникают редко. Необходимость в большом количестве линий заставляет 

искать пути их ускоренного создания. Обычно линии получают путем 

длительного самоопыления (5-10 поколений). Но самоопыление в 

большинстве случаев оказывает отрицательное воздействие на растения: 

наблюдается общая депрессия потомств, выщепляются формы с 

нежелательными признаками, снижается жизнеспособность вплоть до 

элиминации отдельных линий [7, с. 27]. Критический уровень депрессии 

наступает уже после второго инцухта, когда коэффициент инбридинга 

составляет всего 0,75. При дальнейшем повышении гомозиготности 

депрессия настолько увеличивается, что линии становятся непригодными для  

использования в селекционном процессе [3, с. 31]. 

Альтернативным методом получения гомозиготного материала 

сахарной свеклы является метод гаплоидии. Но на индукцию гаплоидов в 

культуре неоплодотворенных семязачатков влияет целый комплекс 

лимитирующих факторов, одним из которых является генотип донорского 

материала. Различная регенерационная способность растений отмечена не 

только внутри рода, но и сорта одного вида [5, с. 28]. Поскольку 

формирование женского гаметофита генетически связано с процессами 

дифференциации мужского гаметофита, то согласно теории Батыгиной Т.Б. 

[1, с. 72] генотипы с наибольшими отклонениями в формировании 

генеративных органов имеют большую склонность к индукции гаплоидии в 

культуре in vitro. 

В связи с этим, при разработке метода получения гаплоидов из 

неоплодотворенных семязачатков сахарной свеклы в условиях in vitro встала 

необходимость определения маркерных цитологических признаков 

донорского материала, способствующих повышению выхода гаплоидных 

регенерантов. 

В качестве исходного материала использовался селекционный 

материал ВНИИСС. Для цитологического изучения использовались 

общеизвестные методики  [6, с.187, 199, 211], в качестве фиксатора 

применяли смесь этилового спирта и ледяной уксусной кислоты в 

соотношении 3:1 – фиксатор Карнуа. При изучении процесса мейоза и 
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гаметогенеза применяли методику приготовления временных давленых 

препаратов [4, с.23]. В качестве эксплантов использовались 

неоплодотворенные семязачатки, вычленение которых проводилось в 

условиях пылезащитного бокса под бинокулярным микроскопом МБС-9 

(кратность увеличения 12,8) с помощью острой иглы.. Стерилизация 

материала осуществлялась 10 % раствором хлорамина при экспозиции 1 час. 

Приготовление питательной среды по Гамборгу (В5) с комплексом 

гормональных веществ, стерилизация инструментов и посадка велись 

согласно методике Р.Г. Бутенко [2, с. 58]. Культивирование эксплантов 

проводилось в термальном помещении с регулируемыми условиями. 

Температура воздуха поддерживалась в пределах 22-25 0 С днем и  16-19 0 С 

ночью при относительной влажности воздуха не более 65-70 %. Световые 

установки обеспечивали 16-ти часовой фотопериод с интенсивностью 

освещение 5 000 люкс. 

Цитологическое изучение селекционного материала позволило 

обнаружить значительные отклонения при формировании мужского 

гаметофита. Если прохождение мейоза в пыльниках растений сорта 

Рамонская односемянная 9 проходило нормально по симультанному типу с 

расположением верен деления под углом друг к другу, то у линий РФ 358 и 

1338 наблюдались существенные изменения в ходе мейотического деления. 

Характерным для мейоза указанных линий являлось нарушение функций 

веретена. Так в метафазе II и ранней телофазе II были обнаружены мейоциты 

с параллельными веретенами и беспорядочным разбросом хромосом по всей 

клетке. При прохождении постмейотического цитокинеза были установлены 

отклонения, выражающиеся в нерегулярном образовании каллозной 

оболочки. Формирование перегородки шло асинхронно, тяжи возникали 

беспорядочно, в нескольких местах мейоцита (рис. 1 а). Иногда наблюдалось 

полное отсутствие цитокинеза. Перечисленные нарушения вели к появлению 

аномальных микроспор (рис. 1б),  образованию монад или диад (в), а затем и 

нередуцированных пыльцевых зерен (г).  

 

 а           б 
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  в          г     

Рис. 1 а) аномальное прохождение цитокинеза; б) аномальные 

микроспоры; в) образование монад, диад, триад в телофазе  II;  г) 

нередуцированное пыльцевое зерно 

Фертильность пыльцевых зерен у изучаемых генотипов колебалась в 

пределах 73,0-80,8 % (табл. 1). 

Таблица 1. – Фертильность селекционного материала 

 

 

Мате- 

риал 

Просмотрено 

 

всего, 

шт 

фертильных пыльцевых 

зерен 

стерильных микроспор 

 

шт. 

 

% 

в т.ч. 

аномаль 

ных 

 

шт. 

 

% 

 

в т.ч. 

аномаль 

ных 

шт. % шт. % 

Р 09 1670 1540 92,2 14 0,1 130 7,8 0 0 

РФ 358 9835 7182 73,0 450 4,6 2653 27,0 485 18,3 

РФ 634 16236 13127 80,8 2313 17,6 3109 19,2 0 0 

РФ 

1338 

12569 9664 76,9 826 8,5 2905 23,1 19 0,6 

Количество аномальных пыльцевых зерен варьировало в линейном 

материале от 4,6 до 17, %, а у отдельных растений достигало 27,0 %. 

Аномалии были представлены в виде увеличения размера пыльцевых зерен 

до 29,7-39,6 мкм, что превышало обычные размеры в 1,5-2,0 раза (рис. 1 г). В 

таких зернах отмечено наличие нескольких спермиев или микроядер. 

Выявленные цитологические нарушения в мужском гаметофите у 

инбредных линий сахарной свеклы проявлялись ежегодно в течение 5 лет. 

Это предполагает, что данный признак является генетическим, хотя 

фенологическое количественное проявление его и колебалось по годам, но 

обнаруживалось стабильно. 

Сравнительное изучение селекционных линий по регенерационной 

способности в условиях in vitro выявило интересную зависимость – 

отзывчивость материала на индукцию гаплоидии находится в прямой 

зависимости от содержания аномальных структур в мужском гаметофите 

данных селекционных образцов. Так,  у линий РФ 358 и РФ 1338 количество 

регенерантов колебалось в пределах 2,8 и 3,3 % при наличии аномальных 

структур в данном материале 6,7 и 9,5 %. У линии Ам. 308 эти цифры были 
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соответственно 11,5 и 16,3 %. Регенерационная способность 

неоплодотворенных семязачатков сорта Рамонская односемяная 9 составляла  

1,9 % при наличии аномальных структур у единичных растений 0,4 %. 

Следовательно, генотипические особенности линейного материала, 

подвергнутого глубокому инцухту, выражающиеся во взаимосвязи аномалий 

развития женской и мужской генеративных сферах растений, позволяют 

использовать признаки мейоза в микроспорогенезе и гаметогенеза при 

формировании пыльцевых зерен и микроспор в качестве маркеров при отборе 

донорских генотипов. Такими признаками могут служить нарушения 

функции веретена, асинхронное образование каллозной оболочки мейоцитов, 

отсутствие цитокинеза, формирование монад, диад, аномальных микроспор 

и пыльцевых зерен. 
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Аннотация: в статье рассматривается использование 

возобновляемых источников энергии для производства электроэнергии в 

многих странах мира. Изучены преимущества и недостатки возобновляемой 

энергетики. А также рассмотрены перспективы развития возобновляемой 

энергетики в России.  
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Abstract: in the current article the usage of renewable sources of energy is 

reviewed in many countries. The advantages and disadvantages are discovered. 
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Использование возобновляемой энергетики (ВЭ) является важным фа

ктором энергетической безопасности и стабильного развития страны. Эконо

мике страны необходимо все больше энергии, а ресурсы топлива традицион

ной энергетики вовсе не безграничны и наступит момент, когда запасы исче

рпаются. Отнюдь не последнее место имеет проблема увеличения стоимост

и углеводородов, это в первую очередь связано с быстрым истощением испо

льзующих и увеличением расходов на обустройство новых месторождений 

углеводородов. Помимо всего использование традиционного топлива 

наносит непоправимый вред экологии, а также пагубно отражается на 

населении страны. Специалисты видят выход из данной ситуации в 

возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). И именно поэтому уже сегодня 

доля электроэнергии, вырабатываемой на основе нетрадиционных 

источников энергии, является значимой и этот показатель неуклонно растет. 

Применение ВИЭ позволит отказаться использовать традиционные 

источники, что является ключевой целью энергетических политик многих 

развитых и развивающих стран мира. Стратегические планы развития 

энергетической политики этих стран нацелены на разработку и внедрение 

проектов производства энергии из ВИЭ. К примеру, страны Евросоюза 

заявили о повышение уже к 2020 году доли ВИЭ до 20 %. Бурно развивающие 

страны, такие как Китай, Бразилия и Индия, планируют также увеличить 

использование ВИЭ. Так, Бразилия предполагает увеличить этот показатель 

до 10% к 2030 г., Китай – до 15% к 2015 г, при этом существенно снизить 

выбросы вредных веществ в окружающую среду. Мировой экономический 

потенциал ВИЭ оценивается приблизительно в 20 млрд. тонн условного 

топлива в год. Это превышает готовой объем добычи всех видов 

углеводорода в два раза. По оценке экспертов показатель производимой 

электрической энергии при использовании ВИЭ в мире к 2020 г. достигнет 

13%, а к 2060 г. – порядка 33% [1,2,3].  

Основным преимуществом ВИЭ перед не возобновляемыми ресурсами 

является неисчерпаемость ресурсов, их широкая распространенность, а также 

экологическая чистота.  Стоит отметить, что использование ВИЭ никак не 

отражается на энергетическом балансе нашей планеты. Важно добавить, что 

нетрадиционная возобновляемая энергетика менее изучена и имеет большие 

перспективы чем традиционная. Именно эти особенности стали причиной 

такого бурного развития за рубежом. Возобновляемая энергетика подает 

оптимистические надежды в ближайшие десятилетия, так как она играет 

огромную и значимую роль в решении глобальных энергетических и 

экологических проблем, стоящих перед человечеством: энергетика, 
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экологическая безопасность, продовольственная безопасность. [4] Роль 

нетрадиционных ВИЭ в решении мировых вопросов приведена в таблице 1. 

Таблица 1 – Роль возобновляемых источников энергии в мире 

Источник ВИЭ Энергетика Экология Продовольствие 

ВЭС + + 
Водоподъемные 

установки 

ГЭС + + 
Орошение 

земель 

Солнечные тепловые 

установки 
+ + 

Установка для 

сушки сельхоз 

продукций 

Солнечные 

фотоэлектрические 

установки 

+ + 
Водоподъемные 

системы 

Геотермальные 

электрические станции 
+ +/  

Геотермальные 

тепловые установки 
+ +/ Обогрев теплиц 

Сжигание твердых 

бытовых отходов 
+ +/  

Сжигание 

сельскохозяйственных 

отходов 

+ +/ 

Использование 

золы для 

удобрения 

земель 

Биоэнергетическая 

переработка отходов 
+ + 

Экологически 

чистые 

удобрения 

Газификация + +  

Получение жидкого 

топлива 
+ + 

Дизельное 

топливо из семян 

Установка по 

утилизации 

низкопотенциального 

тепла 

+  

 

 

Стоит заметить, что ресурсы ископаемого топлива на планете 

распределены неравномерно. Каждая страна богата своими ресурсами, и в 

каждой стране есть ресурсы, в которой она остро нуждается. Распределение 
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природных ресурсов по крупным регионам приведено на рисунке 1 [5]. 

Ограниченность запасов ресурсов создает опасность для энергетической 

безопасности страны, а также в связи с этим возникают проблемы 

надежности поставок. Некоторые страны, затрачивающие много энергии, но 

не обладающие достаточным количеством ископаемого топлива, находятся в 

энергозависимости от импорта и от политической ситуации в странах – 

экспортеров углеводородов. С рисками связан и транзит этих 

энергоносителей. Поэтому использование ВИЭ на этом фоне выглядит более 

безопасно, так как возобновляемая энергетика основана на использовании 

местных или региональных ресурсов. Использование ВИЭ позволяет 

разнообразить ассортимент поставок энергии, что позволяет усилить 

энергетическую безопасность страны [1,2]. 

Все это повлияло на активное развитие возобновляемой энергетики в 

ряде стран. В результате на основе использования НВИЭ образовался ряд 

стран лидеров по производству энергии, который представлен на рисунке 1 

[6].  

 

а - уголь 

 

б - нефть 

 

в – природный газ 

Рисунок 1 – Распределение разведанных запасов органического 

топлива по крупным регионам мира 

 Способность к конкуренции НВИЭ с традиционными источниками 

энергии зависит от цен на энергетические носители. Чем дороже 

энергоносители, тем выгоднее прибегать к использованию НВИЭ. 

Ужесточение экологических требований влечет за собой увеличение 

расходов на строительство традиционных генераторов энергии, что 
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способствует развитию НВИЭ.  Но именно научно-технический прогресс 

(НТУ) является двигателем для развития нетрадиционной энергетики, 

который регулярно повышает конкурентную способность НВИЭ [3, 7, 8]. 

 
Рисунок 2 – Доля ВИЭ в балансе страны по лидирующим странам 

Однако стоимость энергии, получаемой с помощью НВИЭ, больше по 

сравнению с традиционными.  Также у нетрадиционной энергетики малая 

удельная мощность, из-за чего становится необходимо увеличивать 

количество энергоустановок, следовательно, увеличивается удельное 

капиталовложение на материалы и землю.  

В настоящее время в Российской Федерации, учитывая уровень НПТ и 

обстановку на мировом энергетическом рынке, разумно использовать лишь 

малую часть ресурсов ВИЭ, кроме гидроэнергетики.   Использование ВИЭ в 

России позволяет ежегодно вырабатывать электроэнергии не более 8,5 млрд. 

кВт·ч, это составляет менее 1 % от общего объема производимой энергии в 

стране.  Но стоит отметить, что Россия богата залежами углеводородов, и в 

нашей стране есть регионы, в которых возможно в наше время развивать 

нетрадиционную ВЭ. К районам, где экологические и экономически, 

целесообразно развитие ВЭ относятся северные прибрежные регионы, где 

благодаря постоянным ветрам имеется возможность развивать 

ветроэнергетику, южные регионы, которые богаты солнечной энергией, а 

также регионы, обладающие большим гидропотенциалом [2,3,9].  

Как известно, энергетическая безопасность страны формируется на 

региональном уровне именно поэтому широкое применение ВИЭ в 

энергетике соответствует высшим целям и задачам энергостратегии 

Российской Федерации. Наличие собственных энергетических ресурсов в 

регионах является показателем их устойчивости к угрозам энергетической 

безопасности. Так изучение и последующее использование возобновляемых 

энергоресурсов даст возможность многим регионам России перейти на 

энергетическое обеспечение только за счет ВИЭ, что в свою очередь 

позволит обеспечить энергетическую независимость страны в целом. Страна, 

имеющая большие запасы природных ресурсов, должна обладать 

способностью рационально и эффективно их использовать. Поэтому 

проблема использования ВИЭ напрямую и тесно связана с программой 
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энергосбережения [1,9,10]. Например, в России есть такие регионы, для 

которых стоимость вырабатываемого 1 кВт-ч электричества дизельными 

электростанциями составляет примерно 8 руб., что превышает средние 

разумные значения примерно в 8-9 раз. Если же использовать 

ветроэнергетическую установку, то 1 кВтч обойдется уже в 1-2 руб. Это 

наглядно отображает эффективность использования ВИЭ. Поэтому развитие 

ВЭ в России имеет весьма большое будущее, а также поспособствует 

поднятию национальной промышленности, увеличению экспорта 

электричества, и поможет найти применение научно-техническому 

потенциалу страны, следовательно, созданию дополнительных рабочих мест, 

что положительно отразится на экономике страны. И самое главное позволит 

существенно сократить выбросы вредных химических веществ в атмосферу 

и окружающую среду [9, 10].   

Подводя итоги вышесказанному, сделаем следующие выводы. ВИЭ – 

это ресурсы, которые при использовании человеком для выработки 

электроэнергии не вредят экологии. ВИЭ отличаются неисчерпаемостью 

ресурсов, они пагубно не влияют на окружающую среду, при их 

использовании имеется возможность производить электроэнергию в 

труднодоступных регионах, эти и многие другие достоинства отличают ВИЭ 

от традиционных источников энергии. Но при этом у возобновляемой 

энергетики низкий коэффициент полезного действия, обладает 

недостаточной мощностью для промышленного потребления 

электроэнергии, а также повышенный уровень шума и вибраций у ВЭС и 

необходимость в редких металлах, в частности кремнии (Si) для солнечных 

батарей.  

Поскольку Россия богата ресурсами, используемые в традиционной 

энергетике, развитию ВЭ практически не занимались.  Но борьба за чистоту 

окружающей среды, повышения качества жизни населения страны, участие в 

развитии научных технологий, улучшения экологической обстановки ряда 

регионов, ограничение выбросов вредных химических веществ в атмосферу, 

а также повышения энергетической безопасности способствуют развитию 

ВЭ в нашей стране. Стоит отметить, что нужно развивать образовательные 

программы по использованию ВИЭ среди населения, при этом каждый 

житель не только страны, но и всего мира должен осознавать свою 

ответственность за улучшение экологии.  
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Аннотация: обладая большой мощностью, оружие представляет 

большую опасность для жизни и здоровья людей. Обладая способностью 

быстрой стрельбы, оружие способно мгновенно привести к смертельному 

исходу. Всё это создаёт несомненную общественную опасность и для её 

предотвращения необходимо углубленно изучить историю развития 

оружия, его состав, характеристики, меры безопасности при обращении с 

оружием.  

Ключевые слова: вид оружия, пистолет, самозарядный пистолет, 

пистолет России, вооружение, оружие. 

Abstract: possessing great power, weapons represent a great danger to the 

life and health of people. Possessing the ability to fire quickly, the weapon can 

instantly lead to death. All this creates an undoubted public danger, and for its 

prevention it is necessary to study in depth the history of the development of 

weapons, their composition, characteristics, and safety measures when handling 

weapons. 

Keywords: type of weapon, pistol, self-loading pistol, pistol of Russia, 

weapon, weapon. 

Во все времена будут известны российский танк Т-34 и автомат 

Калашникова. «ТТ», и «Макаров» не только прославились своими 

техническими и боевыми характеристиками, но также и стали популярными 

в исторических и криминальных хрониках, книгах и фильмах. Следует 

отметить, что они и сейчас находятся на службе в армейских и 

правоохранительных частях, а также в вооруженных формированиях многих 

стран.  

Но, тем не менее, технический прогресс не стоит на месте и им на смену 

им приходят более современные пистолеты. Большим спросом в армии и 

правоохранительных органах пользуется ручное оружие. Всё популярнее 

становится вопрос о газовом и пневматическом оружии, применяемое как 

средство самозащиты и занятий стрелковым спортом и охотой.  

Вообще, идея создания эффективного огнестрельного оружия ближнего 

боя появилась еще с изобретением пороха. Стараясь улучшить этот вид 

оружия мастера-оружейники создавали настоящие шедевры. Пистолеты 

России во все времена обладали надежностью, простотой ухода и 

обслуживания, дешевизной массового производства и особой эстетикой. 

Самыми знаменитыми из однозарядных кремниевых пистолетов считались 

дуэльные, самой передовой револьверной системой - бельгийский «Наган» и 

пистолеты России, принятые на вооружение царской армии к началу Первой 

мировой войны.  

 «Тульский, Токарев» стал первым удачным образцом самозарядного 

пистолета, отвечавшего требованиям, предъявляемым к армейскому личному 

оружию XX века. Он был разработан тульским оружейником Федором 

Васильевичем Токаревым. В «ТТ» была использована схема, впервые 

примененная фирмой «Браунинг», но конструкция пистолета была новой, 

никогда не использовавшейся ранее, это и позволило «ТТ» получить свою 

популярность. В 1930 год в СССР стал годом массового производства «ТТ». 
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Он обладал надежностью, простотой в ремонте, удобстве – это и позволило 

ему стать легендарным оружием. На сегодняшний день пистолет «ТТ» также 

можно приобрести, его с использованием деталей боевого «Токарева» 

составляет 20000 - 25000 рублей.  

На смену «ТТ» пришел пистолет «Макаров».  Он помог решить главный 

недостаток «ТТ», его калибр. Поэтому в послевоенные годы принялись за 

разработку пистолета меньшего размера и массы, но обладающего большим 

останавливающим действием. Конкурс завершился в 1951 году победой 

творческой группы под руководством Николая Федоровича Макарова.  

Пистолет с 9 мм патроном, производился в Ижевске. До сих пор он является 

основным видом личного оружия офицерского состава российской армии и 

полиции. Он как и «ТТ» стал героем фильмов и компьютерных игр.  

В 1990 году был объявлен еще один конкурс на новый пистолет, 

призванный заменить состоящий на вооружении «ПМ». И уже в 1993 

году был представлен пистолет конструкции Ярыгина, который стал 

победителем конкурса, по результатам всех испытаний, в 2000 году. К 2003 

году под наименованием «9-мм пистолет Ярыгина» (ПЯ) он был принят на 

вооружение Вооружённых сил Российской Федерации. 

По данным, предоставленным на 2010 год, пистолеты Ярыгина начали 

поступать на вооружение подразделений Вооруженных Сил России, 

внутренних войск, специальных подразделений Министерства Внутренних 

Дел РФ и иных силовых структур. В 2011 году был налажен массовый 

выпуск «ПЯ» для армии РФ[1]. С 2012 году офицеры Западного Восточного 

округа начали осваивать его, как штатное оружие.  

Также известен пистолет самозарядный специальный «ПСС», или же как 

он иначе называется 6П28 являющийся самозарядным пистолетом, 

обеспечивающий бесшумную и беспламенную стрельбу, на 50-метровую 

дальность. При производстве выстрела пуля выталкивается специальным 

поршнем, который, сообщив пуле начальную скорость, заклинивается в 

гильзе и запирает внутри неё пороховые газы. Тем самым, в канале ствола, 

при выстреле за пулей не создаётся пониженного давления (пороховые газы 

гильзу не покидают), тем самым не создавая дополнительного шума. 

Переходя к пулемётам, следует выделить 7,62-мм пулемёт Калашникова 

(ПК), разработанный Михаилом Тимофеевичем Калашниковым в 

качестве единого пулемёта для Вооружённых Сил СССР. Он был принят на 

вооружение в 1961 году. Производство пулемётов поставили на Ковровском 

механическом заводе. Позже, он был поставлен на станок Степанова, 

который был значительно легче на 3,2 кг станка Саможенкова. 

Соответственно новые версии пулемёта получили 

обозначение ПКМ, ПКМС, ПКТМ и ПКМБ. В новом конкурсе основным 

конкурентом у ПКМ был снова пулемёт конструкции Никитина, но уже 

конструктивно иной.[2] 

Также на вооружении стоит 7,62-мм пулемёт ПКП «Печенег» - 

российский единый пулемёт, разработанный на основе ПКМ. Предназначен 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0


480 

для поражения живой силы противника, огневых и транспортных средств, 

воздушных целей.  

Крупнокалиберный пулемёт НСВ-12,7 «Утёс» был разработан в 

Тульском ЦКИБ СОО для ДШК (ДШКМ). Своё название получил по 

начальным буквам фамилий авторов - Г. И. Никитина, Ю. М. Соколова 

и В. И. Волкова.  

В процессе отладки производства было внесено большое количество 

изменений в конструкцию пулемёта, направленных на повышение живучести 

и надёжности работы, а также упрощение конструкции. 

Пулемет «Корд» был создан в 90-х годах как замена 

пулемёту НСВ «Утёс». Он был разработан на Ковровском заводе им. 

Дегтярева (ЗИД). 

С 2001 года пулемёт официально принят на вооружение Вооружённых 

Сил России, он также устанавливается в зенитной установке на 

башне российского танка Т-90С. 

Следует из вышесказанного что выполнять боевую задачу в 

современных условиях без соответствующего оснащения невозможно. 

Специфика современных условий требует оружия с особыми боевыми 

качествами. И наша военная промышленность всеми силами старается 

предоставить силовым структурам пехотное оружие нужного уровня. 

В заключении хотелось бы отметить положительную статистику 

развития оружия в нашей стране.  

Как уже отмечалось ранее, история создания пистолетов отнесена к 

древности, что способствовало развитию пистолетов на протяжении многих 

веков.  

Не стояла на месте и техника совершенствования данного вида оружия, 

направленная на достижение максимальной эффективности при ведении боя.  

Но, не смотря на все эти положительные тенденции в развитии оружия, 

нельзя отбрасывать в сторону мнение ученых, которые признают, что сейчас 

наступил период застоя в производстве оружия, и новые модели мало чем 

отличаются от старых видов.  

Таким образом, подводя итог, хотелось бы сказать, что следует 

тщательнее просмотреть тенденции, недостатки и перспективы развития того 

или иного вида оружия, в частности, пистолетов и пулеметов, необходимых 

для обеспечения безопасности, боеспособности нашей страны.  
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Актуальность данной работы состоит в том, что в современном мире 

разгорается вопрос о возвращении смертной казни в Российской Федерации. 

Активное рассуждение о возвращении данной меры наказания 

предшествовало постановление Конституционного Суда РФ от 2 февраля 

1999 г. N 3-П. Соответственно с этим «до введения в действие 

соответствующего федерального закона, обеспечивающего на всей 

территории Российской Федерации каждому обвиняемому в преступлении, 

за совершение которого федеральным законом в качестве исключительной 

меры наказания установлена смертная казнь, право на рассмотрение его дела 

судом с участием присяжных заседателей, наказание в виде смертной казни 

назначаться не может независимо от того, рассматривается ли дело судом с 

участием присяжных заседателей, коллегией в составе трех 

профессиональных судей или судом в составе судьи и двух народных 

заседателей.»56 И тем самым, суд ограничил возможность пользоваться 

                                                           
56 Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/1351637/#ixzz5Xkwx7hvS 
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данной мерой наказания на неопределенное время.  

Актуальность состоит еще в том, что преступления принимают новый 

уровень, и сложившаяся система наказания не способствует значительному 

уменьшению преступности. Так, как преступники понимают, что они, 

отсидев определенный срок за свое общественно опасное деяние, выйдут на 

свободу, отсидев полный срок, или же могут выйти досрочно. Тем самым они 

не в полную меру могут понять смысл наказания, так, как, выйдя на свободу, 

они могут продолжить свою опасную деятельность.  

Разберемся в понятии «смертная казнь». Обратимся к всемирной 

свободной энциклопедии «Википедия», в данном источнике этому 

определению дают такое разъяснение: «Смертная казнь — лишение человека 

жизни в качестве наказания, узаконенного государством и осуществляемого 

по вступившему в силу приговору суда или (исторически) по решению иных 

государственных или военных органов.»57 

Также смертная казнь является тем, что государство, лишив одного 

преступника жизни, возрождает нового. Палач будет является новым, можно 

сказать, даже серийным убийцей. 

Тут возникает спорный вопрос: «Нужно ли водить данную меру 

наказания?» 

Обратимся к общественности, а именно к сайту «https://zdrav.fom.ru». 

В 2015 году проводился опрос «Меняется ли отношение Россиян к смертной 

казни». 

В данном опросе участвовали граждане РФ от 18 лет и старше. 12 

апреля 2015 43 субъекта РФ, 1500 респондентов. Интервью проходило по 

месту жительства. Большое количество опрошенных проголосовали за 

восстановление. 

Неувязка смертной экзекуции считается трудной и многогранной. Она 

затрагивает политико-правовые, социально-экономические, нравственно-

религиозные, культурно-психологические и остальные сферы нашей 

жизнедеятельности. Остановимся до этого только на рассмотрении 

политико-правовых, потому что они на нынешней день получают 

необыкновенную злободневность.  

Самые важные вопросы, которые являются препятствием, 

всплывающие по решению возобновления смертной казни, состоят в том, что 

прежде чем вводить данную меру наказная, нужно их преодолеть. 

Рассмотрим данные вопросы: 

1. Считается ли, смертная казнь гуманной? 

2. Смертная казнь или пожизненное заключение? 

3. Решит ли смертная казнь экономический вопрос по содержанию 

заключенных? 

4. Возникнет ли увеличение ошибок судебного разбирательства? 

5. Можно ли при назначении пожизненного заключение дать 

преступнику возможность отбывать наказание, или же предоставить 

                                                           
57 https://ru.wikipedia.org 
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возможность применение эвтаназии?  

Ответим на данные вопросы. 

1. Считается ли, смертная казнь гуманной?  

Когда гуманисты выступают против данной меры наказания, можно 

посчитать, что они утверждают: «кто первым убил, то его жизнь и будет 

дороже.» Гуманисты утверждают, что пожизненное заключение лучше, чем 

смертная казнь тем, что осужденные психологически и морально понимают 

всю суть своего заключения и исправляются. Но против этого утверждения 

приведем пример из реальной жизни - дело Владимира Наумова. Его осудили 

на 15 лет за изнасилование девочки. Но выпустили досрочно, за хорошее 

поведение. Тем самым, через несколько лет он совершил два аналогичных 

преступления против малолетних. Возникает вопрос: что было бы лучше? 

Казнить его, и больше бы не совершились ужасные преступления? Или быть 

гуманными и потерять жизнь маленьких девочек? Однозначный ответ нет. 

Из этого вытекает следующие два вопроса: 

2. Смертная казнь или пожизненное заключение? 

3. Решит ли смертная казнь экономический вопрос по содержанию 

заключенных?  

Гуманисты считают, что пожизненное наказание морально тяжелее, 

чем казнь, а также пожизненное является общественно полезным видом 

наказания.  

Так как преступник может всю жизнь бесплатно работать на 

государство или же на того, кому причинил вред. Но тут уже вытекает вопрос 

его содержания. Ведь по сути, этот вопрос решается за счет 

налогоплательщиков, а именно простых граждан. В год из федерального 

бюджета Российской Федерации, выделяется в среднем 57,6 тысяч рублей и 

это только для одного заключенного. При этом у них бесплатная крыша над 

головой, питание, одежда, бесплатное образование. Конечно же, если вернуть 

смертную казнь за особо тяжкие преступления, то это значительно сократит 

расход бюджета. Пожизненное заключение не может решить вопрос 

перевоспитания особо опасных преступников, в доказательство приведен 

пример выше. Из-за этого вытекает плюс в пользу снятия моратория на 

смертную казнь. 

4.Возникнет ли увеличение ошибок судебного разбирательства? 

Есть возможность того, что могут лишить жизни невиновного 

человека. Вероятность, что это может произойти есть, и процент данной 

ошибки велик. В пример можно привести известное и нашумевшее дело 

Андрея Чикатило. Перед тем как его задержали, суд вынес ошибочное 

решение, из-за данной оплошности судьи было расстреляно около десяти 

человек. 

Так же может и возникнуть вопрос касающийся того, что будут убивать 

людей, которые мешают какому-либо человеку в достижение каких-либо 

целей. Этому можно привести пример из истории России 1917-1923 годов 

«Красный террор». Может повыситься уровень коррупции у судебных 

работников. Для того чтобы исключить данную вероятность, нужно будет, 
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во-первых, повысить уровень квалификации судей. Во-вторых, ввести 

обязательное требование стажа не менее 5 лет в сфере Следственного 

комитета, Правоохранительной деятельности, чтобы судьи понимали всю 

структуру преступления. В-третьих, усовершенствовать процессуальные 

нормы и рассмотреть всю систему расследования преступлений.  В-

четвертых, ответственность за ошибку судьи должна лежать только на нем. 

В-пятых, чтобы противодействовать коррупции, привести льготы для судьи 

или повышение вознаграждения.  

5.Можно ли при назначении пожизненного заключение, дать 

преступнику возможность отбывать наказание, или же предоставить 

возможность применение эвтаназии? 

Эвтаназия - облегчение предсмертных страданий неизлечимо больных 

людей, согласованное с врачами умерщвление.58 Ведь многие заключенные 

совершают самоубийства в камерах или же психологически добивают себя. 

Принятие однозначного решения о эвтаназии должно отчетливо 

базироваться на опыте других государств, оно должно быть разработано 

докторами, адвокатами и иными компетентными органами, также 

узаконивать эвтаназию для осужденных на пожизненный срок в Российской 

Федерации. 

Возвращение смертной казни в применение — это очень долгий и 

сложный путь. Прежде чем восстанавливать данную меру, нужно построить 

в обществе правильную социальную политику. Пересмотреть всю 

политическую и законодательную сферу. Невзирая на бессчетные 

противоречия, население Российской Федерации выступает за возвращение 

высочайшей меры санкции. Никто никак не поспорит, будто смертная казнь 

считается ожесточенным видом санкции, но все-таки она нужна для охраны 

общества. Смертная казнь имеет место существовать, однако лишь в 

исключительных вариантах, если вина подсудимого полностью 

подтверждена. 
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Банковская система Российской Федерации является одной из 

важнейших сфер национального хозяйства страны на современном этапе 

развития экономических отношений. Она выполняет функции управления 

системой расчетов и платежей государства, а также является связующим 

звеном на макро- и микроуровнях в перенаправлении временно свободных 

средств сбережений в производственные и предпринимательские сферы 

экономики для наиболее эффективного распределения факторов 

производства. Как известно, банковская система России является 

двухуровневой: обладающий юридической и финансовой 

самостоятельностью Центральный банк и коммерческие кредитные 

организации, которые занимаются предоставлением финансовых услуг 

юридическим и физическим лицам. Так как кредитным организациям 

принадлежит наибольший удельный вес по территориальному охвату и по 

размерам активов, их экономическую деятельность можно назвать ключевой 
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и определяющей в банковской системе. Финансовые результаты 

деятельности кредитных организаций способствуют наиболее эффективному 

осуществлению деятельности Банка России, а именно определяют его доход, 

на основе которого формируются фонды и резервы различного назначения. 

К тому же, важно учитывать, что часть прибыли, полученная Центральным 

банком, направляется в федеральный бюджет. Таким образом, проблема 

определения и обеспечения финансовой устойчивости кредитных 

организаций, что прямым образом влияет на устойчивость банковской 

системы страны в целом, а так же на социальную и политическую сферы 

общества, является актуальной. Более того, оценка финансовой устойчивости 

кредитной организации может использоваться как вариант своевременного 

выявления проблем у той или иной кредитной организации. 

При объективной оценке экономической деятельности кредитной 

организации мы говорим о ее финансовой устойчивости, что в свою очередь 

носит комплексный характер из-за зависимости не только от внутренних 

факторов, но и от внешних. С экономической точки зрения понятие 

«финансовой устойчивости» рассматривается как способность кредитной 

организации функционировать в рыночных условиях в различные периоды 

экономического цикла [1, с. 111]. Рассматривая финансовую устойчивость в 

узком смысле мы подразумеваем платежеспособность банка, его 

ликвидность; в широком - мы говорим о способности кредитной организации 

восстанавливать, сохранять и выполнить свои соответствующие функции.  

Так же важно помнить, что существует несколько подходов к 

пониманию финансовой устойчивости: результативный (рассматривает с 

точки зрения положительных результатов деятельности кредитной 

организации) и ресурсный (подразумевает существование финансовых 

ресурсов для поддержания деятельности при любых экономических 

условиях) [2, с. 167]. Таким образом, финансовая устойчивость определяется 

как совокупность таких характеристик, как достаточность средств, высокая 

ликвидность, способность функционирования в неблагоприятных 

экономических условиях и способность ответа по своим обязательствам в 

долгосрочной перспективе.  

Деятельность кредитных организация во много зависит от множества 

факторов. По способу возникновения существуют внешние факторы, 

которые не зависят от деятельности самой организации, и внутренние, что 

являются отражением эффективности ее экономической деятельности. К 

последним относятся организационные, технологические и финансово-

экономические факторы. Рассматривая организационные факторы, мы 

обращаем внимание на стратегию кредитной организации, ее политику, 

качество менеджмента, квалификацию кадров и др. Под технологическими 

факторами подразумеваются внедрение новых и оптимизация имеющихся 

банковских технологий (например, пластиковые карты, банкоматы, 

мобильный банк, терминалы), увеличение скорости обслуживания клиентов. 

К финансово-экономические факторам можно отнести объем располагаемых 

средств, объем доходов, расходов и прибыли, источники получения средств 
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из вне по необходимости. Ко внешним факторам влияния на деятельность 

кредитных организаций относятся общеэкономические, правовые, 

социально-политические факторы. К общеэкономическим факторам можно 

отнести экономический цикл страны, состояние финансового рынка, в 

котором уделяется внимание уровню инфляции, денежной эмиссии и др. К 

этим факторам можно также отнести инвестиционную активность. Правовые 

факторы включают в себя формы и методы правового регулирования 

деятельности банков, устанавливаемые законодательством (например 

требования для кредитных организаций Центрального банка). Политические 

факторы являются отражением политики целого государства. Факторы также 

могут быть постоянно действующими или форс-мажорными. 

Следует отметить, что факторов влияния на деятельность кредитных 

организаций очень много. Для наибольшей эффективности в повышении 

финансовой устойчивости необходимо учитывать каждый из них, они 

должны быть рассмотрены комплексно. 

Единой методики расчета финансовой устойчивости кредитной 

организации, не существует. Наиболее эффективной считается методика 

Банка России, так как она предоставляет большое число показателей, что дает 

широкую базу для анализирования экономической деятельности кредитной 

организации. При оценке финансовой устойчивости проводится анализ 

собственных средств организации, активов, прибыльности, ликвидности, 

рентабельности операций, качества управления и прозрачности структуры. 

Важно понять, что каждая отдельная кредитная организация должна 

самостоятельно выбрать метод для оценки своей финансовой устойчивости в 

зависимости от своего функционирования и поставленных задач. 

В целях повышения финансовой устойчивости кредитной организации 

необходимо проведение комплекса мероприятий, которые будут направлены 

на укрепление его положения в банковской системе, готовность продолжения 

своего функционирования в том числе при неблагоприятных экономических 

условиях. При этом важно уделить внимание самой стратегии организации, а 

также оптимизации финансового состояния и ресурсов. 

Финансовое состояние кредитной организации определяет 

ликвидность, что говорит о способности банка к погашению своих 

долгосрочных обязательств. Причиной снижение данного параметра могут 

служить увеличение просроченной задолженности или несогласованность 

активов и пассивов в бухгалтерском учете организации [3]. Повысить 

уровень ликвидности возможно путем привлечения новых вкладов на 

длительные сроки, а также с помощью новых источников привлечения 

ресурсов. Не мало важным моментом является достаточность собственного 

капитала, что позволяет продолжать функционирование организации при 

возможных потерях. Увеличение капитала возможно путем повышения 

репутации организации, улучшение уровня доверия акционеров и клиентов. 

Для этого также необходимо рассмотреть маркетинговые стратеги 

кредитных организаций. Увеличению прибыльности может способствовать 

формирование источников затрат внутри банка на развитие организации и на 
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повышение уровня ее конкурентоспособности. Возможно привлечение 

дополнительных инвестиций путем введения определенных условий и 

гарантий для клиентов. Еще одним совершенствованием может являться 

увеличение числа финансовых услуг, предлагаемых организацией, способов 

их оптимального осуществления для своих клиентов в целях удовлетворения 

их непрерывно растущих потребностей и экономии их времени. 

Для повышения уровня финансовой устойчивости решением будет 

создание в системе менеджмента кредитной организации 

специализированного отдела, который будет заниматься непосредственно 

данным анализом и поиском оптимальных управленческих решений. 

Для повышение финансовой устойчивости кредитная организация 

должна усилить контроль над движением денежных потоков, соблюдать 

необходимый баланс привлечения и размещения ресурсов, а также 

заниматься привлечением новых устойчивых платежеспособных клиентов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что финансовая устойчивость 

кредитной организации, предполагающая способность продолжения своей 

деятельности в рамках рыночной экономики при различном экономическом 

цикле, безусловно носит комплексный характер. Однако нельзя забывать, что 

метод оценки финансовой устойчивости и методы ее повышения носят 

индивидуальный характер для каждой кредитной организации в зависимости 

от ее функционирования, поставленных целей и задач. Определение уровня 

финансовой устойчивости может обеспечить своевременное выявление 

проблем у организации, а также может помочь при составлении прогнозов 

деятельности на будущее. Так как деятельность кредитных организаций 

является ключевой, успешность отдельных кредитных организаций влияет на 

состояние банковской системы страны в целом, а следовательно влияет на 

состояние национальной экономики, ее устойчивость и стабильность, что 

имеет отражение на благосостоянии всего общества.   
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Аннотация: В настоящей статье анализируются вопросы 

формирования банков данных органов внутренних дел (полиции), а также 

исследуются правовые проблемы использования информации из указанных 

банков данных как самими сотрудниками полиции, так и внешними 

потребителями – другими государственными органами и организациями. В 

статье приведены основные отличия в части вводимых ограничений на 

передачу сведений из банков данных между положениями федерального 

закона "О персональных данных" и федерального закона "О полиции". 

Автором статьи также предлагаются решения, позволяющие избежать 

избыточной передачи сведений из банков данных Госавтоинспекции как 

составной части полиции.  

Ключевые слова: банки данных, органы внутренних дел, полиция, 

Госавтоинспекция, информационное право, информационная безопасность, 

защита информации, персональные данные, конфиденциальные сведения. 

Abstract: this article analyzes the formation of data banks of the internal 

Affairs bodies (police), as well as the legal problems of the use of information from 

these data banks by the police and external consumers – other government 

agencies and organizations. The article presents the main differences in terms of 

restrictions on the transfer of information from data banks between the provisions 

of the Federal law "on personal data" and the Federal law "on police". The author 

of the article also proposes solutions to avoid excessive transmission of information 

from the data banks of the state traffic Inspectorate as part of the police.  

Keywords: data banks, internal Affairs bodies, police, traffic police, 

information law, information security, information protection, personal data, 

confidential information 

Наверное, в настоящее время сложно найти человека, который хоть 

что-то не слышал бы о законе «О персональных данных». Конечно, 

обыватели понимают его предназначение по-разному – кто-то воспринимает 

закон как защиту своей приватности, защиту тайны телефонных переговоров, 

почтовой и электронной корреспонденции, у кого-то он ассоциируется с 

защитой от распространения каких-либо личных сведений о человеке, 

информации о его кредитах, квартирах, дачах, автомобилях и так далее. На 

эту тему написано довольно много статей, где подробно обсуждается понятие 

само «персональные данные», ведутся дискуссии на тему его 

несовершенства, предлагаются различные варианты доработки, 
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комментируются основные положения закона, приводятся примеры 

применения. 

Но одно остается неоспоримым фактом. Принятый более 10 лет назад 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

стал огромным толчком к развитию и систематизации всей структуры 

получения, хранения и обработки информации во всевозможных банках 

данных абсолютно во всех отраслях жизни – начиная от консьержа в подъезде 

и заканчивая медициной, банками, оборонными предприятиями, 

космической отраслью и т.д., и т.п., поскольку совершенно всегда и 

абсолютно всем приходится сталкиваться с обработкой персональных 

данных граждан – будь то данные собственных сотрудников или же данные 

клиентов, контрагентов, подопытных, подследственных, лиц, пересекавших 

границу, лиц, находящихся в розыске, и т.д.  

Соответственно, и полиция, как часть общества, не стала исключением. 

Разумеется, внутри МВД России действовало и действует множество 

приказов, распоряжений и инструкций, связанных с обработкой информации 

и ведением банков данных, но именно закон «О персональных данных» 

заставил полицию задуматься о данной проблематике действительно очень 

серьезно – не только на уровне ведомственных нормативных правовых актов, 

но и на уровне закона. 

Так, ранее в пункте 14 статьи 11 действовавшего до марта 2011 года 

Закона Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. № 1026-I «О милиции» в 

качестве одного из прав, которое предоставляется милиции для выполнения 

возложенных на нее обязанностей, было указано: «осуществлять 

предусмотренные законодательством учеты физических и юридических лиц, 

предметов и фактов и использовать данные этих учетов; использовать для 

документирования своей деятельности информационные системы, видео- и 

аудиотехнику, кино- и фотоаппаратуру, а также другие технические и 

специальные средства, не причиняющие вреда жизни, здоровью человека и 

окружающей среде». 

Собственно, это все, что в Законе Российской Федерации «О милиции» 

касалось этой тематики. 

С принятием Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции» вопросы, связанные с ведением и использованием полицией 

банков данных, были регламентированы гораздо более обширно. Они нашли 

свое отражение, в частности, в статье 11 («Использование достижений науки 

и техники, современных технологий и информационных систем»), пунктах 4, 

5 и 33 части 1 статьи 13 («Права полиции»), статье 17 («Формирование и 

ведение банков данных о гражданах») данного Федерального закона. 

Изучение указанных норм показывает, что действующим 

законодательством четко регламентировано не только право сотрудников 

полиции получать необходимые им сведения, включая персональные 

данные, из «чужих» информационных систем, но и конкретно установлено – 

какие информационные системы, какие банки данных ведет сама полиция, 
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какие сведения в них аккумулируются, кому и в каком порядке эти сведения 

должны и могут предоставляться, а когда они должны уничтожаться. 

То есть, еще раз следует подчеркнуть, что на законодательном уровне 

при принятии Федерального закона «О полиции» был сделан серьезный 

«задел», который закрыл определенное «белое пятно», связанное с ведением 

и использованием полицией банков данных и предоставлением информации 

из них. 

Однако здесь важно сразу расставить точки над «и» и разграничить 

понятия. Следует понимать, что положения Федерального закона «О 

полиции» не дублируют положения Федерального закона «О персональных 

данных». Да, Федеральный закон «О полиции» ссылается на Федеральный 

закон «О персональных данных» в части обязательности исполнения его 

требований при обработке персональных данных, а также устанавливает 

перечень банков данных, в которые сведения о гражданах могут заноситься 

без согласия субъектов персональных данных (поскольку Федеральный закон 

«О персональных данных» требует, чтобы такие банки данных были 

определены непосредственно федеральными законами), однако во всех 

остальных вышеуказанных положениях Федеральный закон «О полиции» 

вводит совершенно самостоятельные правовые предписания относительно 

использования информации, аккумулируемой и обрабатываемой в банках 

данных полиции. 

То есть, положения Федерального закона «О полиции» в данном случае 

можно рассматривать более широко, чем положения Федерального закона «О 

персональных данных». Федеральный закон «О полиции» устанавливает 

особенности использования всей информации из банков данных полиции в 

целом, а не только той части этой информации, которая содержит 

персональные данные граждан. 

Так, например, если полиция предоставляет какому-либо 

государственному органу по запросу, содержащему номер свидетельства о 

регистрации транспортного средства, ответ, содержащий дату выдачи этого 

документа – это, безусловно, не будет являться предоставлением или 

разглашением чьих-либо персональных данных, так как ни сам запрос, ни 

ответ на него не содержат в себе ничего, что позволило бы идентифицировать 

ни данное транспортное средство (марку, модель, VIN и т.д.), ни конкретного 

гражданина – будь то собственник соответствующего автомобиля или иное 

лицо, которое им пользуется (фамилию, имя, отчество, дату рождения и т.д.). 

То есть положения Федерального закона «О персональных данных» в 

указанном случае не нарушаются. Однако в приведенном примере 

нарушаются положения Федерального закона «О полиции», а именно части 

5 статьи 17 данного закона, в соответствии с которой «информация, 

содержащаяся в банках данных, предоставляется государственным 

органам и их должностным лицам только в случаях, предусмотренных 

федеральным законом» (поскольку речь идет о любой информации, а не 

только о персональных данных). 
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Это основной постулат, к которому нам придется возвращаться еще не 

раз. Он связан с необходимостью защиты всего того огромного массива 

информации, который формируется полицией в ходе ее деятельности. К этой 

информации можно отнести очень многое – это и сведения о проездах 

(перемещениях) всех транспортных средств, разглашение которых позволило 

бы недобросовестным лицам, даже не получая у полиции персональных 

данных граждан, осуществлять «слежку» за ними, контролировать их 

перемещения; это и подробная информация о дорожно-транспортных 

происшествиях, повреждениях транспортных средств, количестве погибших 

и пострадавших в них людей; и т.д. 

То есть, такая регламентация доступа к банкам данных полиции 

требуется, прежде всего, потому что полиция обрабатывает очень много 

информации, формально не относящейся к персональным данным, но при ее 

сопоставлении друг с другом и с другими источниками данных позволяющей 

узнать множество частных сведений или сведений, распространение которых 

законом ограничено либо запрещено. 

Однако при практической реализации приведенных положений 

Федерального закона «О полиции» и в результате принятия иных 

нормативных правовых актов, как это часто случается, выявлялись и 

продолжают выявляться определенные «нестыковки» и пробелы в правовом 

регулировании, которые требуют привлечения для их устранения экспертов, 

под которыми в данном случае следует понимать не только юристов, но и, в 

первую очередь, специалистов по информационной безопасности, по защите 

информации. 

Так, в частности, в «гонке» за улучшением качества и упрощением 

получения гражданами различных государственных услуг доступ к 

определенным данным, содержащимся в различных банках данных, в том 

числе и в банках данных полиции, на основании ряда нормативных 

документов стал предоставляться, в том числе через Единую систему 

межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), множеству 

государственных органов, включая федеральные органы власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления. 

Для этих целей были заключены соответствующие соглашения, 

подписаны необходимые протоколы информационного обмена, 

технологические карты и т.д. 

Следует отметить, что при принятии решений о предоставлении 

доступа тому или иному государственному органу МВД России 

руководствовалось вышеупомянутой частью 5 статьи 17 закона «О полиции», 

а именно – доступ предоставляется только в случаях, если это предусмотрено 

федеральными законами. В частности, Федеральным законом от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». Так, если административный регламент оказания 

какой-либо государственной услуги предполагает получение сведений из 
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банка данных полиции – полиция обязана предоставить эти данные в объеме, 

который необходим для оказания этой услуги. 

Приведу пример. Правительство Москвы установило ограничения для 

движения грузовых автомобилей с определенной грузоподъемностью. 

Однако для обеспечения нужд города и процесса жизнедеятельности ряда 

предприятий Правительство Москвы выдает пропуска, позволяющие въехать 

в ту или иную часть города транспортному средству, имеющему 

грузоподъемность более разрешенной. Для выдачи таких пропусков 

постановлением Правительства Москвы утвержден соответствующий 

административный регламент оказания государственной услуги, 

предусматривающий, что пропуск не выдается (заявителю отказывается) в 

случае, если заявитель имеет более 2 неоплаченных административных 

штрафов за административные правонарушения в области дорожного 

движения. Таким образом, при предоставлении данной государственной 

услуги требуется проверять количество неоплаченных штрафов за 

правонарушения в области дорожного движения, для чего делается запрос 

через СМЭВ к соответствующему сервису, предоставляемому МВД России. 

Еще один пример. 1 ноября 2016 г. Правительством Российской 

Федерации издано распоряжение № 2326-р, которым утвержден Перечень 

документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных 

федеральных органов исполнительной власти и необходимых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг исполнительным 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 

местного самоуправления. 

Данный перечень содержит ряд позиций, в том числе в него включено 

19 видов документов и сведений, находящихся в распоряжении МВД России. 

Среди них, в частности, сведения из банков данных Госавтоинспекции: 

- о лишении права управления транспортными средствами; 

- об административных правонарушениях в области дорожного 

движения. 

Интересный факт – после опубликования указанного распоряжения 

Правительства Российской Федерации в МВД России поступило большое 

число запросов от исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и от органов местного самоуправления, в 

которых была изложена просьба (со ссылкой на утвержденный Перечень) о 

подключении их к соответствующим сервисам МВД России в СМЭВ для 

получения вышеуказанных сведений, однако в запросах не приводилось 

ссылок на законные цели получения таких сведений (какая именно 

государственная услуга ими оказывается, какой административный 

регламент требует для ее предоставления запроса сведений из банков данных 

полиции, какие именно данные требуются и в каком объеме). 

Соответственно, МВД России вынуждено было отказывать 

инициаторам запросов со ссылкой на вышеупомянутую часть 5 статьи 17 

Федерального закона «О полиции» и на положения Федерального закона «О 

персональных данных». 
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Таким образом, можно констатировать, что представители некоторых 

государственных органов неправильно понимают суть Перечня, 

утвержденного вышеуказанным распоряжением Правительства Российской 

Федерации, полагая, что он позволяет им вне зависимости от наличия 

законных целей получать у федеральных органов исполнительной власти, в 

том числе у полиции, интересующие их сведения, включенные в Перечень – 

несмотря на отсутствие соответствующих положений в федеральном 

законодательстве. 

Соответственно, специалисты по информационной безопасности 

задаются вполне «резонным» вопросом – а правильно ли используются 

данные, предоставляемые полицией, теми, кому доступ предоставлен 

официально? Ведь доступ, предоставленный для целей оказания гражданам 

какой-либо государственной услуги, может использоваться для запросов к 

банкам данных полиции сотрудниками различных государственных органов 

в целях, не имеющих отношения к исполнению их служебных обязанностей 

и оказанию данной услуги. И если государственных органов, получающих 

данные, не очень много, то имеется возможность контролировать 

использование переданной им информации, но когда таких государственных 

органов, получающих данные через СМЭВ, становится все больше и больше, 

то возможности контроля за использованием запрашиваемой ими и 

передаваемой им информации у стороны, передающей информацию (в 

данном случае – у МВД России), объективно утрачиваются. 

Это является серьезной проблемой, которая требует экспертного 

обсуждения и выработки решений по защите конфиденциальной 

информации. 

Еще одна проблема – спешка некоторых органов власти, принимающих 

свои региональные или муниципальные нормативные правовые акты, для 

реализации которые требуется доступ к банкам данных полиции, без оглядки 

на отсутствие норм федерального законодательства, позволяющих 

организовать такой доступ. 

Как пример – сведения о транспортных средствах и лицах, за которыми 

они зарегистрированы. В отсутствие соответствующей нормы федерального 

законодательства такие данные не могут предоставляться исполнительным 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 

местного самоуправления. Однако иногда возникают «правовые коллизии», 

когда региональная власть, например, вводит платную парковку, вводит в 

региональный кодекс об административных правонарушениях 

ответственность за неоплату услуг парковки, предусматривает, что 

администрирование данных правонарушений будет осуществляться в 

автоматическом режиме, а затем сталкивается с отказом МВД России 

предоставлять сведения о собственниках транспортных средств, поскольку 

это не предусмотрено федеральным законодательством. 

Такой отказ от МВД России в свое время получили многие 

региональные администрации. Это активно обсуждалось в средствах 

массовой информации, «блогосфере» и т.д. При этом ряд регионов уже успел 
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до этого принять свои нормативные правовые акты, вводящие платную 

парковку и устанавливающие ответственность за неоплату услуг парковки, 

однако данные акты оказались фактически неисполнимы – ввиду отсутствия 

у соответствующих органов (учреждений) доступа к данным полиции о 

собственниках транспортных средств. 

Эта проблема также требует экспертного обсуждения и выработки 

соответствующих решений. Для разрешения данной проблематики в 

настоящее время ведется определенная работа по изменению федерального 

законодательства. 

В частности, 3 августа 2018 года принят Федеральный закон № 332-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 17 Федерального закона «О полиции», 

которым статья 17 закона дополнена частью 5.1, позволяющей предоставлять 

информацию о собственниках транспортных средств по определению об 

истребовании сведений, вынесенному должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять производство по делу о соответствующем 

административном правонарушении. 

Однако данное изменение по-прежнему не позволяет осуществлять 

администрирование соответствующих правонарушений в автоматическом 

режиме (с наложением штрафа на собственника транспортного средства). 

Дело в том, что истребование сведений является процессуальным действием, 

относящимся к процессу доказывания, которое осуществляется на стадии 

рассмотрения дела об административном правонарушении. В соответствии 

со статьей 26.10 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях вынести определение об истребовании сведений может 

только судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится 

дело об административном правонарушении. Таким образом, пока у 

должностного лица нет в производстве возбужденного в установленном 

порядке дела – оно не может вынести определение об истребовании сведений 

о собственнике транспортного средства. А если же возбужденное дело в 

производстве имеется, то действует «обычный» порядок производства по 

делу, который позволяет истребовать соответствующие сведения, но не 

позволяет наложить штраф на собственника – в этом случае должностное 

лицо должно установить непосредственного нарушителя, вызвать его, 

составить протокол об административном правонарушении и вынести 

соответствующее постановление, что зачастую не представляется 

возможным. 

Таким образом, для реализации полноценной возможности 

привлечения в автоматическом режиме собственников транспортных средств 

к ответственности за правонарушения, связанные с неоплатой услуг платной 

парковки, требуется внести изменения в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Такие изменения предусмотрены, в 

частности, в проекте федерального закона № 229811-7, принятого 

Государственной Думой в первом чтении. Однако в отзыве Правительства 

Российской Федерации на законопроект указанное изменение, позволяющее 
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считать дело возбужденным с момента вынесения определения об 

истребовании сведений, фактически не поддержано. 

Таким образом, вопрос «узаконивания» предоставления сведений о 

владельцах транспортных средств из банка данных полиции различным 

органам и учреждениям, осуществляющим привлечение лиц, не оплативших 

услуги пользования платными парковками, к административной 

ответственности, остается до настоящего времени не урегулированным. 

Однако моя личная позиция, как автора настоящей статьи, состоит в 

необходимости всеми силами пытаться избежать передачи сведений из 

банков данных полиции, за исключением крайних случаев. То есть, если что-

либо возможно организовать без доступа сторонних лиц к банку данных 

полиции – это требуется делать именно так и никак иначе. Иначе нарушается 

основной принцип единства банка данных и защиты информации, 

содержащейся в нем, и мы возвращаемся к вопросу о том, правильно ли и по 

назначению ли используются предоставляемые данные, или же какой-то 

сотрудник региональной организации для своих личных целей хочет 

установить владельца определенного автомобиля. 

В данном случае, если говорить о вариантах разрешения 

вышеизложенной проблемы, то альтернативой, на мой взгляд, мог бы 

являться отказ от привязки к государственным регистрационным знакам 

транспортных средств при администрировании их нахождения на платных 

парковках, для чего требуется проработать вопрос нормативного 

закрепления возможности пресечения нарушений правил пользования 

платными парковками вне связи с идентификацией владельцев транспортных 

средств по регистрационным знакам. 

В частности, один из возможных вариантов администрирования таких 

нарушений – законодательное урегулирование вопроса об установке 

блокираторов на транспортные средства, размещенные на платных 

парковках, в случае отсутствия у них под лобовым стеклом оплаченной 

«парковочной карты». В этом случае правонарушитель будет вынужден 

самостоятельно обратиться в соответствующий орган, оплатить как 

парковку, так и разблокировку автомобиля. 

Такой подход не только исключит необходимость доступа к банкам 

данных полиции при администрировании платных парковок, но и поставит 

всех граждан в равное положение, позволив привлекать к ответственности за 

неоплату парковки владельцев всех транспортных средств (в том числе и тех, 

на которых регистрационные знаки отсутствуют, видоизменены или скрыты, 

а также на которых установлены подложные регистрационные знаки или 

регистрационные знаки других государств – поскольку в настоящее время 

собственники перечисленных транспортных средств не могут быть 

идентифицированы). 
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BAD HABITS AND CAREER GROWTH 

 

 Annotation:  the Article is devoted to bad habits, as brought to automatism 

action, which is always done in a certain situation. Their influence on health and 

career growth of the person is considered. 
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Невозможно пройти мимо темы вредных привычек человека, если мы 

говорим о развитии привычек, которые формируют успех. Работая и развивая 

себя, культивируя то, что позволяет более быстрыми темпами достигать 

успеха, всегда надо помнить о том, что может быть помехой на этом пути. 

Вредные привычки подобны сорнякам, что буйно разрастаются на поле и не 

позволяют посевам дать всходы, попросту заглушая их.  

В современном обществе в последние годы появилась мода на 

здоровый образ жизни, обусловившая появление большого количества 

спортивных клубов, систем питания, журналов о здоровье, передач, книг и 

пр. По мнению таких специалистов как Ф. Суслов, В. Филин и др. здоровье - 

это первая и важнейшая потребность человека, определяющая способность 

его к труду и обеспечивающая гармоничное развитие личности. Оно является 

важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к 

самоутверждению и счастью человека. Сохранение и поддержание здоровья 

своего здоровья - это важный вопрос для каждого человека, независимо от 

того, есть ли на данный момент какая-либо привычка или нет -  доведенное 

до автоматизма действие, которое всегда делается в данной ситуации. 

Причем такое действие, которое стало уже для человека потребностью. Но 

если действия не дают человеку возможности реализоваться, раскрыть себя 

как личность, показать свою индивидуальность, то, такие привычки наносят 

вред не только определенной области, но и всей его жизни.  

Вредные привычки всегда привлекательны, ибо предлагают короткий 

и «легкий» путь к полному удовольствию. Что бы человек ни выбрал - 

наркотики, алкоголь, курение или переедание, азартные игры - все это он 

выбирает с одной целью: получить удовольствие. Именно поэтому вредные 

привычки очень быстро превращаются в пристрастия. 

С одной стороны, без них уже человек не мыслит своей жизни. А с 

другой, все пагубные привычки не минуемо отражается на его здоровье, 

взаимоотношениях с другими людьми, его профессиональной деятельности. 

И, в конечном счете, это может привести к социальному и финансовому 

неблагополучию.   

Вредные привычки мешают нормально функционировать человеку в 

обществе, он не может успешно реализовать себя как личность, как члена и 

представителя общества. Вредные привычки словно можно разделить на 3 
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категории в зависимости от того, на какой объект они преимущественно 

направлены:  

- на самого их носителя; 

- на других людей; 

- на окружающие предметы.  

Существует, немало вредных привычек, которые не приносят вреда 

тому, кто ими обладает, но мешают окружающим. Это привычки громко 

разговаривать в общественных местах, сквернословить, грубить и т.п. Среди 

вредных привычек наиболее опасными являются систематическое 

употребление алкоголя, курение, наркомания, злоупотребление 

медикаментами. 

Невероятно сложно бороться с вредными привычками, в первую 

очередь это огромный моральный труд, но если серьезно настроиться на их 

искоренение, изучить уже имеющийся опыт, рекомендации специалистов, то 

избавиться от них сможет любой человек. Одним из самых действенных 

способов является - выработать в себе положительные привычки. Именно на 

этом пути можно добиться успеха.  

Борьба с самим собой - дело нелегкое, нужно иметь силу воли и быть 

морально сильным человеком. Недаром многие считают, что преодоление 

привычки к алкоголю и курению было в их жизни первым и наиболее 

сильным испытанием воли. Самое трудное - суметь преодолеть искушение 

наедине с собой. Вот тут-то человек по-настоящему и познает самого себя, 

испытывает и закаляет волю, вырабатывает самодисциплину, 

совершенствует самоорганизацию. Выдержал, сдержал однажды данное 

самому себе слово - значит, научился властвовать над собой. Только 

изменение индивидуального образа жизни помогает избавиться от многих 

вредных привычек и приобрести новые, полезные, такие, которые помогут 

обеспечить здоровый образ жизни и активное долголетие. 

В последние годы по всей стране «курилки» ликвидируют не только в 

общественных местах, но и в высотных офисных зданиях.  В Соединенных 

Штатах, например, сотрудники, страдающие излишним весом, или 

употребляющие никотин, могут получать процентов на 20 меньше зарплаты. 

А при заполнении анкеты о приеме на работу, изучению вопросов о вредных 

привычках будущий начальник уделяет пристальное внимание. Так как 

многие компании отлично знают: вредные привычки и пристрастия 

сотрудников вредят не только здоровью, но и бизнесу. Избавившись от них, 

можно сэкономить миллионы. 

Достойны ли сигареты и алкоголь сегодня внимания? В частности, 

мешают ли подобные вредные привычки идти по карьерной лестнице, или, 

напротив, помогают? На самом деле существуют две противоположные 

точки зрения на данную проблему. 

Хорошо, что противоборствующие стороны сошлись в одном: это 

вредно для здоровья. С этим уже не спорит никто. Тем не менее, каждый сам 

распоряжается своей жизнью и делает ее короче также по собственному 

усмотрению. 
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Вот первая точка зрения. Считается, что курение и алкоголь являются 

необходимой составляющей нашей работы и повседневной жизни вообще. 

Многие новости и интересные события обсуждаются именно в курилке. Те, 

кто не курит - просто выбивается из коллектива, остаются не в курсе 

последних событий. А объяснит им кто-то по второму кругу или нет, остается 

большим вопросом. 

А теперь об алкоголе: на корпоративных вечеринках не пьют только 

старые девы, программисты и люди, у которых проблемы со здоровьем - вот 

самое распространенное мнение многих офисных сотрудников о непьющих. 

Куда без выпивки? Без этого ведь не так весело.  Непьющие снова 

выбиваются из коллектива и «портят» собственную репутацию. Так считают 

многие сотрудники, но что сегодня думают руководители? Как они смотрят 

на вредные привычки и как с ними борются? 

На данный момент в Западной Европе часто можно встретить, когда 

руководители доплачивают людям, которые не имеют вредных привычек. 

Другие же работодатели, более радикальные попросту предпочитают брать 

на работу людей без таковых привычек, хотя выявить человека без вредных 

привычек иногда не так просто. Если человеку предстоит постоянно работать 

с людьми, непосредственно общаться с клиентами, то он постоянно должен 

безупречно выглядеть, у него не должно пахнуть изо рта перегаром, быть 

красными глаза, иначе компания рискует потерять важные связи и важных 

потребителей. А после очередной вечеринки с алкогольными напитками на 

утро бывает страшно посмотреть в зеркало и организм не способен на какую-

либо деятельность, а уж тем более идти на работу. Чтобы избежать подобных 

курьезов и неприятных моментов, многие предпочитают не рисковать и это, 

безусловно, правильное решение. 

В XXI веке в моде здоровый образ жизни. К этому стремятся почти все 

здравомыслящие люди и их начальники, они показывают это на своем 

личном примере, пытаются ввести в коллектив правильный образ жизни и 

правильные привычки. Это прекрасный стимул для продвижения по 

карьерной лестнице и для долгой и счастливой жизни. 

В итоге возникает рациональный и закономерный вопрос - стоит ли 

карьера того, чтобы ради нее отказаться от здоровья? Во-первых, как мы уже 

говорили, возможно, совмещение карьеры и здорового образа жизни - по 

крайней мере, если человек сам этого желает. Во-вторых, многие полагают, 

что карьера в нашей жизни  значит значительно больше, чем здоровье - 

точнее, что, будучи успешным финансово, несколько проще следить за своим 

здоровьем (становятся доступными витамины, спортзалы, курорты), а 

неудачник здоровым быть не может - низкая самооценка, зависть и 

разочарование в себе приводит к тому, что человек становится агрессивным, 

ударяется во вредные привычки. Пример тому - огромное число жертв 

перестройки, потерявших вместе с престижной и стабильной работой 

моральное и физическое здоровье.  

Но с другой стороны можно рассмотреть - столь же яркий пример - это 

бизнесмены-трудоголики, которых так часто изображают в рекламе. 
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Здоровье их подорвано многочасовой сидячей работой, постоянными 

стрессами и все тем же алкоголем, который принимается в качестве 

своеобразного «лекарства». Такова российская реальность, что успех в 

бизнесе в большинстве случаев связан не с профессиональными умениями, а 

с огромными психическими (а то и физическими) нагрузками. По опыту 

западных стран мы знаем, что карьерный рост и профессиональный успех 

неотделимы от здорового образа жизни - так, например, еще в колледже 

будущие работодатели присматривают перспективных студентов - активных, 

физически и психически здоровых, без вредных привычек - это будущий 

залог успеха серьезной фирмы. 

Таким образом, анализируя всю приведенную информацию,мы можем 

говорить о том, что в России существует определенная тенденция к тому, что 

карьера и здоровый образ жизни становились не только выбором человека, 

но и неотъемлемой частью его жизни. 
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ВСТРЕЧАЕМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ГРЫЖ 

 

Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема – 

грыжевые образования. Проведено исследование по данным историй болезни 

бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Первая 

республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики». В статье изложен анализ проведенных 

исследований: наиболее частые локализации грыж, их характеристика, 

зависимость от возрастного и социального факторов, наличие 

сопутствующих патологий. По полученными данными сделаны выводы. 

Ключевые слова: грыжи, послеоперационные грыжи. 

Аnnotation: the article deals with the actual problem - hernia formation. 

A study was conducted according to the case histories of the public health 

institution of the Udmurt Republic “The First Republican Clinical Hospital of the 

Ministry of Health of the Udmurt Republic”. The article presents an analysis of the 

research: the most common localization of hernia, their characteristics, 

dependence on age and social factors. According to the obtained drawing 

conclusions. 

Key words: hernia, postoperative hernia. 

Грыжа – это выпячивание органа, его части или внутренних тканей 

организма через естественные каналы либо через патологически 

сформированные (аномальные) отверстия. Основным  симптомом является  

выпячивание,  которое  внешне  походит  на  опухоль. На  первых  стадиях,  

когда  болезнь  только  развивается,  выпячивание  бывает вправимым и 

безболезненным. Оно вызывает лишь небольшой дискомфорт у пациента. 

Далее на более поздних стадиях обычно возникают проблемы с 

возможностями вправления грыжи, которая становится более твердой и 

болезненной. Болевой синдром будет расти, независимо от стадии 

заболевания. Напряжения, резкие наклоны, подъемы тяжести, стресс будут 

провоцировать его усиление. На начальных стадиях, если человек 
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располагается в горизонтальном положении, то выпячивание уменьшается 

или легко вправимо.  

Грыжа является одним из часто встречающихся заболеваний. Только в 

России им страдают  около 7% населения. Ежегодно в развитых странах 

выполняется несколько сот тысяч различных операций по поводу грыж 

передней брюшной стенки. Поэтому довольно многочисленный контингент 

пациентов хирургических отделений составляют больные с различными 

грыжами. Например, возникновение паховых грыж во многом связано с 

генетическими нарушениями, поэтому ежегодно количество их не убывает. 

Рецидивы паховых грыж после пластики передней стенки пахового канала 

составляют 25-30%. В литературе описано более 1000 способов 

грыжесечений и их модификаций.  Стоит отметить, что рецидив заболевания 

наблюдается у каждого десятого оперированного. Около 60% больных с 

послеоперационными вентральными грыжами — в возрасте от 21 года до 60 

лет, т.е. являются значительной частью трудоспособного населения страны. 

Среди всех послеоперационные грыжи  занимают до 25%, уступая по частоте 

встречаемости только паховым.  Поэтому больные с послеоперационными 

грыжами составляют довольно многочисленный контингент пациентов 

хирургических отделений. В ходе исследования было выявлено, что из 108 

больных, получавших лечение в РКБ г. Ижевска по поводу грыжевых 

образований за 10 месяцев, у 38 (35,19%) пациентов грыжи 

послеоперационного генеза.  

В основном такие грыжи появлялись после следующих операций: 

удаление яичников – 11 (28,9%) случаев; экстирпация матки – 2 (5,3%) 

случая; холецистэктомия 9 (23,7%) случаев; панкреонекроз – 2 (5,3%) случая; 

простатэктомия – 3 случая; пластика мочевого пузыря – 2 (5,3%) случая; 

удаление эхинококка печени – 1 (2,6%) случай; аппендэктомия – 2 (5,3%) 

случая; травма живота – 3 (7,9%) случая; люмботомия – 2 (5,3%) случая; 

грыжесечение 1 случай(2,6%). 

Из 108 случаев выявления грыж чаще всего выставлялся диагноз 

«другая или неуточненная грыжа передней брюшной стенки без 

непроходимости или гангрены» - 47 (43,52%) случаев. На втором месте по 

встречаемости – «односторонняя или неуточненная паховая грыжа без 

непроходимости или гангрены» - 29 (26,85%) грыж, из них 18 (16,51%) 

правосторонних и 11 (10,09%) левосторонних. На третьем месте по 

встречаемости – «Пупочная грыжа без непроходимости или гангрены» - 17 

(15,45%) случаев.  

Операция  считается  единственным  эффективным  способом  лечения.  

Консервативная  терапия применяется лишь при серьезных 

противопоказаниях к операциям.  В зависимости от её локализации выделяют 

несколько методик операций. В 70 (64,8%) случаях выполнялось 

грыжесечение, 23 (21,3%) раза пластика местными тканями, пластика 

методом клиники 14 (12,9%), по Мейо 14 (12,9%) раз, по Ниссону 8 операций 

(7,4%), по Постемпскому 4 (3,7%), аллогерниопластика по Лихтенштейну 4 

(3,7%), герниопластика по Бассини 4 (3,7%) операции. 
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Распределение по гендерному признаку показало, что болеют 

преимущественно мужчины – 59 (54,63%) человек. Это связано с их 

анатомическими особенностями: высокий паховый промежуток, наличие 

семенного канатика, наличие наружного и внутреннего отверстий пахового 

канала. Но пупочная грыжа чаще была диагностирована у пациентов 

женского пола. Большинство пациентов предъявляли жалобы только на 

объемное выпячивание, лишь небольшая часть отмечала болезненность. 

Возрастное распределение пациентов показало следующее: до 29 лет- 5 

(4,6%) человек, от 30 до 39 лет- 12 (11,1%) человек, от 40 до 49 лет- 18 (16,7%) 

человек, от 50 до 59 лет- 20 (18,5 %) человек, от 60 до 69 лет- 39 (36,1%) 

человек, от 70 до 79 лет- 12 (11,1%) человек, от 80 до 89 лет- 2 (1,9%) 

человека. 

Средний возраст оперируемых пациентов составляет 55,3 лет: самому 

молодому - 15 лет, а самому пожилому – 85 лет. Полученные результаты 

можно объяснить, например, слабостью мышц передней брюшной стенки. 

В основном на лечении находились граждане, имеющие работу – 55 (50,9%). 

Безработных было 5 (4,63%) человек, а пенсионеров 50 (44,47%) – в том числе 

7 инвалидов. 

Среди госпитализированных для лечения послеоперационной 

вентральной грыжи большинство поступили впервые – 36 пациентов. 

Пациенты с наличием однократного рецидива  - 4 человека, двукратного - 2 

человека. 

У 86 (79,63%) пациентов регистрировались сопутствующие 

заболевания. Наиболее часто встречаемыми были: нарушения со стороны 

сердечно – сосудистой системы - у 64 (59,3%) человек, патология со стороны 

желудочно-кишечного тракта - у 49 (45,4%) больных, патология со стороны 

мочевыделительного тракта - у 17 (15,7%) больных сахарный диабет – у 16 

(14,8%) пациентов, ожирение I-II-III ст. – у 6 (5,55%).  

Таким образом,  большую часть пациентов составили мужчины, что 

связано с анатомическими особенностями. Основная часть больных в 

возрастной группе 50-70 лет. Среди пациентов с данными заболеваниями 

преобладали пенсионеры. Встречались пациенты с неоднократными 

рецидивами. У большинства госпитализированных имелась сопутствующая 

патология, чаще со стороны сердечно-сосудистой системы. 
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ВЫБОР АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДЛЯ ДОМА 

 

 Аннотация: Статья посвящена исследованию того: как в настоящее 

время выбирается автоматический выключатель для дома. В статье 

также рассматриваются критерии выбора автоматических 

выключателей.  

 Ключевые слова: выключатель, ток срабатывания, номинальный ток, 

количество полюсов. 

 Annotation: the article is devoted to the study of how the circuit breaker is 

currently selected for the house. The article also discusses the criteria for selecting 

circuit breakers.  

         Key words: switch, tripping current, rated current, number of poles. 

 

Домашний мастер, затеявший ремонт или изготовление 

электропроводки для своих помещений, обязательно сталкивается с 

вопросом защиты своего электрооборудования от предотвращения развития 

возможных аварийных ситуаций в нем. Решить этот вопрос позволяют 

автоматические выключатели. Основное назначение автоматического 
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выключателя – защита электропроводки от токов короткого замыкания (в 

дальнейшем КЗ) и перегрузок электросети. Если произойдет аварийная 

ситуация и по домашней проводке пройдет сверхток, изоляция кабеля 

мгновенно расплавится, а сама проводка вспыхнет, как бенгальские огни. 

Результат будет, как Вы понимаете, плачевный – возникновения пожара и что 

еще хуже – поражение электрическим током. Чтобы такого не произошло, в 

квартирном щитке нужно обязательно установить автомат (а лучше 

несколько) с подходящими характеристиками. О том, как выбрать 

автоматический выключатель по току, сечению кабеля и остальным 

техническим характеристикам. Если разобрать корпус (для чего необходимо 

высверлить соединяющие его половинки заклепки), то можно 

увидеть устройство автоматического выключателя и получить доступ ко 

всем его компонентам. Рассмотрим наиболее важные из них, которые 

обеспечивают нормальное функционирование устройства. 

 
1. Верхняя клемма для подключения; 

2. Неподвижный силовой контакт; 

3. Подвижный силовой контакт; 

4. Дугогасительная камера; 

5. Гибкий проводник; 

6. Электромагнитный расцепитель (катушка с сердечником); 

7. Ручка для управления; 

8. Тепловой расцепитель (биметаллическая пластина); 

9. Винт для регулировки теплового расцепителя; 

10. Нижняя клемма для подключения; 

11. Отверстие для выхода газов (которые образовываются при горении дуги). 
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Основные критерии выбора: 

Рассмотрим как правильно подобрать наиболее важные параметры 

устройства для защиты проводки в доме и квартире. Как выбрать 

автоматический выключатель по току, сечению кабеля, мощности, ток КЗ. 

 
На рисунке изображены автоматы разных ведущих фирм. Цифрой (1) 

обозначен номинальный ток в амперах. Буква слева отражает характеристику 

электромагнитного расцепителя. На рисунке указан класс С – наиболее 

распространенный. Цифра (2) показывает, при каком токе короткого 

замыкания в амперах отключается автомат. При расхождении контактов 

возникает электрическая дуга, которую необходимо погасить. Автомат 

срабатывает и при больших токах короткого замыкания, но дуга может 

оказаться слишком мощной. Отключающая способность отражает 

способность автомата ее погасить. На рисунке указана относительно 

небольшая отключающая способность – 4500 А и 6000 А. Она является 

характерной для жилого фонда, но в новостройках может быть и 10000 А, где 

в подъездах установлены стояки больших сечений. Цифра (3) отражает класс 

ток ограничения – время реакции на ток КЗ (1/3 полупериода фазы). Этот 

класс применяется практически везде, ему отдается предпочтение из-за 

высокого быстродействия. Есть еще класс 2, но такие автоматы срабатывают 

позже (1/2 полупериода). 

 1. Ток КЗ. Чтобы выбрать автоматический выключатель по току 

короткого замыкания, необходимо учитывать важное условие – правилами 

ПУЭ автоматы с наибольшей отключающей способностью менее 6 кА 

запрещаются. На сегодняшний день устройства могут иметь номиналы 3; 4,5; 

6 и 10 кА. Если Ваш дом размещен рядом с трансформаторной подстанцией, 

нужно выбрать автоматический выключатель, срабатывающий при 

предельном коротком замыкании в 10 кА. В остальных случаях вполне 

достаточно подобрать коммутационный аппарат номиналом 6000 Амер.  

2. Номинальный ток (рабочий). Следующий, не менее важный 

критерий выбора автомата для дома – по номинальному току. Данная 

характеристика отображает значение тока, свыше которого произойдет 

разъединение цепи и, соответственно, защита электропроводки от 

перегрузок. Чтобы выбрать подходящее значение (оно может быть 10, 16, 32, 

40А и т.д.), необходимо опираться на сечение кабеля домашней проводки и 

мощность потребителей электроэнергии. Именно от того, насколько большой 

ток способны пропустить жилы через себя и в то же время, какая суммарная 
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мощность всей бытовой техники, будет зависеть рабочий ток устройства 

коммутации. В данном случае для выбора подходящей характеристики 

автоматического выключателя рекомендуем сначала определить сечение 

кабеля в Вашем доме либо квартире, после чего руководствоваться. 

 3. Ток срабатывания. Одновременно с рабочим током автомата нужно 

подобрать его номинал по току срабатывания. Как Вы знаете, при включении 

мощных электроприборов пусковой ток может быть значительно Выше 

номинального (вплоть до 12 кратного значения). Чтобы автоматический 

выключатель не сработал, восприняв включение двигателя, как короткое 

замыкание, нужно правильно выбрать класс коммутационного аппарата. На 

сегодняшний день для бытового.  

4. Селективность. Понятие селективности – отключение лишь 

определенного участка при аварийной ситуации. При этом другие участки 

будут работать. В этом случае необходимо немного разобраться в 

логической цепочке и подобрать номиналы АВ согласно линии 

обслуживания. В вершине разветвления проводки должен находиться 

вводной АВ, номинал которого должен быть меньше либо равен величине 

максимально допустимой нагрузке на проводку, согласно сечению кабеля. 

Рабочий ток вводного коммутационного устройства должен быть 

выше значения номинального тока всех нижестоящих автоматов в электро-

щитке. Для квартиры или частного дома оптимальными будут аппараты со 

следующими значениями: ввод – 40А, электроплита – 32А, освещение – 

10А, розетки – 16А, электроприборы до 5кВт – 25А. Выбрав такой вариант 

сборки распределительного щитка, необходимое условие селективности 

будет достигнуто. 

5. Количество полюсов. Еще один, не менее важный критерий выбора, 

с которым, как правило, возникает меньше всего вопросов. Итак, для 

однофазной сети 220 Вольт на ввод рекомендуется выбрать двухполюсный 

однофазный автомат. На освещение и отдельно подключаемую бытовую 

технику (к примеру, стиральную машину, водонагреватель, кондиционер) 

нужно подобрать подходящий Однополюсный автоматический 

выключатель. Если у Вас в доме трехфазная электросеть, на ввод купите 

четырехполюсный коммутационный аппарат. Ну и для защиты двигателя от 

сверхтоков нужно выбрать трехполюсный автомат на 380 Вольт. Завод 

изготовитель. Очень важно правильно выбрать фирму автомата, иначе при 

покупке подделки далеко не факт, что указанные выше параметры по факту 

являются такими же. В результате, при токе КЗ электромагнитный 

расцепитель может не сработать и как следствие – пожар в доме. Чтобы 

такого не произошло рекомендуется осуществлять подбор коммутационных 

аппаратов и другой автоматики только от качественных фирм.  

           6. Недопустимые ошибки при покупке. Существует несколько ошибок, 

которые могут допустить электрики-новички при выборе автоматического 

выключателя по силе тока и нагрузке. Если Вы неправильно выберите 

защитную автоматику, даже немного «промахнувшись» с номиналом, это 

может повлечь за собой множество неблагоприятных последствий: 
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срабатывание автомата при включении электроприбора, электропроводка не 

выдержит токовые нагрузки, срок службы выключателя быстро сократиться 

и т.д. Чтобы такого не произошло, рекомендуем ознакомиться со 

следующими ошибками, что позволит в будущем правильно выбрать 

автоматический выключатель для своего дома либо квартиры: вот и вся 

методика правильного выбора автомата для собственного дома, квартиры и 

дачи. Всегда ориентируйтесь не на мощность бытовой техники, а на 

электропроводку. Не стоит осуществлять выбор автомата только по 

характеристикам электроприборов, если проводка старая. Опасность в том, 

что если, к примеру, для защиты электроплиты Вы выберите модель на 32А, 

а сечение старого алюминиевого кабеля способно выдержать только ток в 

10А, то Ваша проводка не выдержит и быстро расплавиться, что станет 

причиной короткого замыкания в сети. Если же Вам нужно выбрать мощный 

коммутационный аппарат для защиты, первым делом замените 

электропроводку в квартире на новую, более мощную. Если, к примеру, при 

расчете подходящего номинала автомата по рабочему току у вас вышло 

среднее значение между двумя характеристиками – 13,9А (не 10 и не 16А), 

отдавайте предпочтение большему значению только в том случае, если вы 

знаете, что проводка выдержит токовую нагрузку в 16А. Для дачи и гаража 

лучше выбрать автоматический выключатель помощнее, т.к. здесь могут 

использоваться сварочный аппарат, мощный погружной насос, асинхронный 

двигатель и т.д. Лучше заранее предусмотреть подключение мощных 

потребителей, чтобы потом не переплачивать на покупке коммутационного 

аппарата большего номинала. Как правило, 40А вполне хватает для защиты 

линии в бытовых условиях применения. Желательно подобрать всю 

автоматику от одного, качественного производителя. Автоматы, в 

зависимости от производителя, рассчитаны на определенное количество 

срабатываний. Так что, использовать их слишком часто для включения-

отключения нагрузки не рекомендуется. Во-первых, изнашивается механизм 

и, во-вторых, подгорают контакты, что ведет к нагреву контактной группы, и 

как следствие к выходу оной из строя. Для частой коммутации нагрузки, 

следует применять устройства, специально для этого предназначены реле 

или магнитные пускатели (контакторы). Корпуса автоматических 

выключателей различных производителей, часто отличаются друг от друга, 

как по посадочному месту на DIN-рейку, так и по месту крепления 

проводника к автомату. Так что, покупая или меняя вышедший из строя 

автомат, выбирайте автомат того же производителя, что и стоит в щитке. В 

этом случае вероятность какого-либо несоответствия сводится к минимуму. 

Покупайте товар только в специализированных магазинах, а еще лучше – у 

официального дистрибьютора. В этом случае Вы вряд ли выберите подделку 

и к тому же, стоимость изделий у прямого поставщика, как правило, немного 

ниже, чем у посредников. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные требования при 

выборе места строительства атомной электростанции. Также 
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Одним из способов получения электрической и тепловой энергии 

является выработка её на атомной электрической станции (АЭС). АЭС 

представляет собой большой единый комплекс технических сооружений, 

который вырабатывает электрическую энергию при помощи контролируемой 

химической реакции.  

К 2030 году в России планируется построить и ввести в эксплуатацию 

8 крупных АЭС. В соответствии с общим государственным планом развития 

экономики определяется район, в котором, соответственно, будет строиться 

АЭС. Далее выбирается наиболее благоприятная площадка. Она должна 

удовлетворять ряду требований технического, экологического и 

экономического характера.  

Наиболее значимый фактор – выбросы радиоактивных веществ в 

атмосферу. Они не должны приводить к облучению людей, проживающих в 

этом районе. Нормируют выбор площадки для строительства АЭС не ближе 

25 км ближайшего населенного пункта с численностью свыше 300 тыс. чел, 

и не ближе 40 км к населенному пункту с населением более 1 млн. чел.  
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В рабочем цикле АЭС используется большое количество воды. Почти 

вся вода возвращается обратно в источник. Опасность для окружающей 

среды представляет только нагретая жидкость, поэтому   ее охлаждают и 

проверяют на наличие вредных выбросов.  

При проектировании рассматриваются площадки, естественный уклон 

которых не превышает 1%. Грунт должен выдерживать строительную 

нагрузку не менее 0,25 МПа и с глубиной залегания грунтовых вод не менее 

5 м. Станцию никогда не должно затопить грунтовыми или паводковыми 

водами. Отводимые для строительства земли должны быть малопригодными 

или же вообще непригодными в сельскохозяйственном развитии. Такие 

земли не должны содержать полезных ископаемых. Также следует учитывать 

наличие железнодорожных или водных путей. Они потребуются при 

строительстве АЭС, в целях доставки крупногабаритного оборудования, и в 

процессе эксплуатации. 

Территория размещения АЭС должна быть сейсмически безопасной. 

Если сейсмичность достигает восьми баллов или же на территории 

происходят оползни или осыпи, то строительство станции невозможно. 

Следует также учитывать розу ветров по отношению к близлежащим 

населенным пунктам [2].  

Проект АЭС может быть рассчитан на полную мощность. Если же 

станция проектируется в несколько очередей строительства, то следует 

учитывать дальнейшее расширение используемой территории [1].  

Определившись с местом строительства АЭС следует разобраться в 

последовательном расположении всех зданий и сооружений станций. Для 

этого разрабатывается генеральный план АЭС. На нем показано 

расположение зданий и сооружений основного производственного 

назначения, подсобных производственных и вспомогательных объектов.  

К зданиям и сооружениям основного производственного назначения 

относят все объекты, задействованные в технологическом процессе АЭС. А 

именно, главный корпус, в котором располагается атомный реактор, как 

правило оборудование первого и второго контуров, турбинный цех или 

машинный зал, в котором располагаются турбомашины и турбогенераторы, 

бассейны выдержки твэлов, главный щит управления, вентиляционный 

центр, все сооружения технического водоснабжения и химводоочистка. 

К подсобным производственным объектам относят: административный 

корпус, санитарно-бытовой корпус, в котором имеется отдельная прачечная, 

станции по выработке кислорода, азота, ацетиленовой кислоты, 

компрессорные станции, различного рода складские помещения.  

При составлении генплана должны учитываться пожарные разрывы и 

возможность подъезда пожарной машины к любому зданию [3].   

Изначально определяют местоположение главного корпуса. Потом к 

нему «привязывают» остальные здания и сооружения. Турбинное отделение 

должно находиться на минимально возможном расстоянии к источнику 

водоснабжения [1]. В качестве примера на рисунке 1 представлен 



512 

генеральный план ЛАЭС. Представленная на рисунке схема полностью 

соответствует перечисленным критериям. 

 
Рисунок 1 – Генеральный план Ленинградской АЭС. 

 

1. 1-ый и 2-ой энергоблоки 

2. 3-ий и 4-ый энергоблоки 

  3. Насосная морводы 1-ой очереди 

  4. Насосная морводы 2-ой очереди 

  5. Сбросной канал 1-ой очереди 

  6. Подводящий канал 1-ой очереди 

  7. Подводящий канал 2-ой очереди 

  8. Сбросной канал 2-ой очереди 

  9. Дизельная 2-го энергоблока 

10. Хранилище ОЯТ 

11. Финансовые службы 

12. Учебно-тренировочный центр 

13. Административный корпус 

14. Конденсатоочистка 

15. Дизельная 1-го энергоблока 

16. Ремонтно-строительный цех 

17. Цех азота и кислорода 

18. Складское хозяйство 

19. Цех централизованного ремонта 

20. Административный корпус 

21. Дизельная второй очереди 

22. Центр информации 

23. Пожарная часть 

24. Типография 

25. Бойлерная 

  

Атомная энергетика большими шагами двигается вперед. Возможно, 

что в скором будущем, когда природные ископаемые станут 
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труднодоступными, человечество всерьез задумается над использованием 

атомной энергетики, как об основном виде выработки тепла и электричества. 
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В современном поликультурном мире мы постоянно сталкиваемся с 

представителями разных этнокультурных групп, особенно это выраженно в 
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мегаполисах, а также в тех регионах, где граничат различные страны, 

народности; в этом плане Северный Кавказ и г. Ростов-на-Дону являются 

ярким представителем многонациональных регионов Российской федерации. 

Исторически в данном регионе проживают представители различных 

этнических и религиозных групп (буддизм, ислам, христианство). 

Социальная дистанция, как отмечает А.О. Пулявская [5], это тот показатель 

который характеризует положение социальных групп и индивидов в 

социальном пространстве, их соотношение, уровень близости или 

отдаленности, отчужденности друг от друга, степень взаимосвязанности, 

кроме того, как отмечает автор [5] «социальная дистанция может выступать 

в качестве индикатора выбора межличностного взаимодействия». Как 

отмечает Л.А. Беляева [1] «объективно социальная дистанция формируется 

реальными различиями между группами — экономическими, 

политическими, этническими, национальными и др., а сама система 

социальных дистанций служит неким «каркасом», базисом структуры 

общества, именно на ее основе упорядочивается система социальных 

статусов и могут формироваться социальные лестницы, ведущие вверх или 

вниз». Такая характеристика роли социальной дистанции формирует 

необходимость изучения данного феномена в различных социально-

демографических группах. Так в исследовании И.Б. Кудиновой и ее коллег 

[2], посвященное изучению влияния этнической идентичности на 

социальную дистанция было выявлено, что у лиц с более выраженной 

нормальной этнической идентичностью проявляется более «короткий» 

показатель социальной дистанции по отношению к представителям иных 

культур и этносов, таким образом, респонденты с высокими показателями 

выраженности этнической идентичности допускают тесное взаимодействие с 

представителями иных культур и этносов, независимо от половой и 

национальной принадлежности.  

Кроме того, как мы отмечали ранее [3, 4] существует проблема 

категоризации другого по внешнему облику, и в частности категоризации 

другого на основании этнокультурного оформления внешнего облика. 

Исходя из всего вышесказанного цель нашего исследования рассмотреть 

роль этнокультурного оформления внешнего облика на формирование 

социальной дистанции и отношения. 

В нашем исследовании приняли участие 807 человек 436 женщин и 371 

мужчина, в возрасте от 18 до 55 лет, средний возраст 25 лет. Мы провели 

попарное сравнение оценок фотографий (девушка без хиджаба, та же 

девушка в хиджабе). Для изучения влияния роли этно-культурных 

особенностей оформления внешнего облика на формирование отношения, 

для этого предложили респондентам две шкалы: отношение определялось на 

основе шкалы «Диагностика степени позитивности эмоционально-
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оценочного компонента отношения к этническим группам», разработанной 

В.А. Лабунской. Данная шкала включает отношения от дружелюбного (1 

балл) до враждебного отношения (9 баллов); а дистанция по «Шкале Э. 

Богардуса», которая определяет дистанцию от близкой «я могу принять их 

как близких родственников, вступив в брак», до «предпочел бы не видеть их 

в моей стране». 

На первом этапе мы сравнили попарно оценки девушек в хиджабах и без 

с помощью критерия Уилкоксона (таблица 1). 

Таблица 1. 

Показатели различий оценок отношения и дистанции по отношению к 

девушкам в хиджабах и без них (Тест Уилкоксона, при p <0,05) 

 
 

T Z p-level 

Фото 1-6 Отношение 9271,0 16,64536 0,000000 

Дистанция 8622,0 17,95731 0,000000 

Фото 2 -7  Отношение 4698,0 18,20278 0,000000 

Дистанция 11162,0 17,37881 0,000000 

Фото 3 - 8 Отношение 13457,0 13,32152 0,000000 

Дистанция 14268,0 16,23010 0,000000 

Фото 4-9 Отношение 5066,0 17,16678 0,000000 

Дистанция 4378,0 19,27452 0,000000 

Фото 5-10 Отношение 2068,0 18,34708 0,000000 

Дистанция 14926,5 16,77763 0,000000 

 

Исходя из анализа данных, представленных в таблице 1, мы можем 

сделать вывод, что существуют значимые различия во всех попарных 

сравнениях. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что наличие у 

девушки этно-культурного оформления внешнего облика влияет на 

формирование отношения и на выбор дистанции, как показывает анализ 

средних данных, к девушкам в хиджабах относятся более враждебно, а также 

выбирают большую дистанцию (средний балл соответствует «Я могу 

принять их как граждан моей страны»). 

Далее мы сравнили ответы мужчин и женщин (таблица 2), и выявили, 

что существуют значимые отличия в оценке отношения к девушкам без 

хиджаба, но не в хиджабе. Также было выявлено, что мужчины и женщины 

выбирают различные дистанции по отношению к девушкам как в хиджабах, 

так и без (кроме оценки фотографии 6), при этом, девушек без хиджаба 

мужчины принимают как «близких родственников» или «друзей», в то время 

как женщины, скорее склонны считать их «друзьями» или «соседями». 
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Таблица 2. 

Значимые показатели T-критерия Стьюдента сравнения отношения к 

девушкам в хиджабах и без – респондентами мужчинами и женщинами. 

 
 

Mean ж Mean м t-value df p 

Фото 1 Отношение 3,954128 3,638814 2,60245 805 0,009426 

Дистанция 2,752294 2,134771 6,99224 805 0,000000 

Фото 2 Отношение 3,779817 3,493261 2,23958 805 0,025391 

Дистанция 2,834862 2,258760 6,19529 805 0,000000 

Фото 3 Отношение 3,064220 3,541779 -3,73753 805 0,000199 

Дистанция 2,412844 2,013550 4,30187 803 0,000019 

Фото 4 Отношение 3,094037 3,418919 -2,26827 804 0,023577 

Дистанция 2,422018 1,876011 6,91277 805 0,000000 

Фото 5 Отношение 3,055046 3,137466 -0,67712 805 0,498523 

Дистанция 2,559633 2,134771 4,62315 805 0,000004 

Фото 6 Отношение 5,504587 5,288410 1,75039 805 0,080432 

Дистанция 4,082569 4,051213 0,21522 805 0,829653 

Фото 7 Отношение 5,495413 5,774457 -2,65101 802 0,008184 

Дистанция 3,990826 4,086253 -0,70874 805 0,478690 

Фото 8 Отношение 4,275229 4,773585 -3,48268 805 0,000523 

Дистанция 3,853211 3,646900 1,48573 805 0,137743 

Фото 9 Отношение 4,596330 5,272237 -4,93527 805 0,000001 

Дистанция 3,805046 3,862534 -0,40832 805 0,683148 

Фото 10 Отношение 4,871560 5,366577 -3,73983 805 0,000197 

Дистанция 3,807339 3,822102 -0,10703 805 0,914795 

 

На следующем этапе мы провели корреляционный анализ и выявили, что 

уровень образования влияет на выбор дистанции, при этом по отношению к 

девушкам в хиджабах наблюдается обратная корреляционная связь (чем 

выше уровень образования, тем меньше выбранная социальная дистанция), 

по отношению к девушкам без хиджабов наблюдается обратная 

корреляционная связь (чем выше уровень образования, тем больше 

дистанция). Таким образом, мы можем предположить, что люди без 

образования относятся к представителям с этнокультурным оформлением 

внешнего облика более стереотипно, основываясь на общем стереотипе 

«опасности ислама», в то время как люди с высшим образованием, при 

заполнении бланков несколько раз уточняли, являются ли девушки на фото 

жительницами республики Татарстан, поскольку их внешний облик не похож 

на представительниц республик Северного Кавказа или Арабских стран. В 

тоже время, влияние возраста менее выражено, нами была выявлена прямая 

корреляционная связь в оценках социальной дистанции фотографий 1, 2, 3 

(девушки без хиджаба) и мы можем предположить, что это может быть 

связано скорее с общей настороженностью людей старшего возраста к 

незнакомым людям. 
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Таблица 3. 

Корреляционный анализ взаимосвязи дистанции с возрастом и 

образования. 

Correlations Marked correlations are significant at p < 0,05 N=794  

Дистанция Возраст Образование 

Фото 1  0,08 0,09 

Фото 2 0,14 0,11 

Фото 3 0,13 0,08 

Фото 4 0,03 0,16 

Фото 5 0,03 0,16 

Фото 6 -0,02 -0,12 

Фото 7 0,03 -0,15 

Фото 8 0,04 -0,15 

Фото 9 0,03 -0,10 

Фото 10 0,06 -0,17 

 

Таким образом, полученные нами данный указывают на то, что 

этнокультурное оформление внешнего облика может оказывать влияние на 

оценку допустимой социальной дистанции. Так, респонденты 

воспринимают девушек в хиджабах более враждебно и увеличивают 

желаемую социальную дистанцию. В тоже время, мы выявили социальная 

дистанция по отношению к девушкам в хиджабах не зависит от пола и 

возраста субъектов оценивания, однако может оказывать влияние их 

уровень образования.  

Исследование выполнено при поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ), проект №16-36-00049 
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ВЫРАБОТКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА АЭС 

 

Аннотация: В статье рассматривается один из способов получения 

тепловой энергии на АЭС и его конкурентоспособность по сравнению с 

альтернативными вариантами пароснабжения, подтверждающий 

техническую возможность создания и работоспособность системы 

отпуска тепловой энергии на АЭС. 

Ключевые слова: теплофикация, опреснение, торий, плутоний, 

ториевая реакторная установка, теплоноситель, гелий, натрий. 

DEVELOPMENT OF HEAT ENERGY AT NPP 

Annotation: The article discusses one of the ways to produce thermal energy 

at nuclear power plants and its competitiveness compared to alternative steam 

supply options, confirming the technical feasibility of creating and operating a 

system for supplying thermal energy at nuclear power plants.  

Key words: heating, desalination, thorium, plutonium, thorium reactor, heat 

carrier, helium, sodium. 

Максимальное эффективное использование энергетических ресурсов 

ведет к достижению устойчивости экономики страны. Вектор развития 

промышленности требует переориентировки в способах оперирования 

энергоресурсами. Одним из таковых является теплофикация, заключающаяся 

в совместной выработке тепловой и электрической энергии в пределах 

одного промышленного объекта. Классическим решением теплофикации 

считается теплоснабжение от ТЭЦ (тепловая электростанция), производящая 

более половины всей реализуемой энергии в России. Оставшаяся часть имеет 

раздельный характер получения: тепловая – на котельных, электрическая 

энергия генерируется на ГРЭС, ГЭС и АЭС. В отношении последнего, 

актуальна проблема совершенствования и форсирования тепловой мощности 

реакторов, позволяющих безопасно использовать вырабатываемую тепловую 

энергию для теплоснабжения, водообеспечения или очистки сточных вод. 

Наряду с этим, энергетической стратегией России на период до 2030 г. 

предусмотрена прямая государственная поддержка развития атомной 

энергетики, в первую очередь, с целью снижения доли органических видов 

топлива в структуре внутреннего потребления ТЭР. Стратегия развития 

атомной энергетики России до 2030 г. и на период до 2050 г. предусматривает 

к 2020 г. выработку тепловой энергии атомными энергоисточниками до 30 

млн Гкал в год  [1]. 

В этих условиях с продолжением строительства атомных 

электростанций с традиционными реакторами на тепловых нейтронах 

разрабатываются серийные атомные электростанции с реакторами на 
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быстрых нейтронах и соответствующие предприятия замкнутого ядерного 

топливного цикла, в котором ресурсная проблема решается вовлечением в 

цикл изотопов U-238 и Th- 232. Основными плюсами использования Th-232 

в качестве ядерного топлива являются его большие запасы по сравнению с U-

235, в его ядерном топливном цикле не образовываются минорные 

актиноиды (относятся долгоживущие и относительно долгоживущие 

изотопы нептуния (237Np), америция (241Am, 243Am) и кюрия (242Cm, 

244Cm, 245Cm), которые являются довольно мощными гамма излучателями, 

их отсутствие уменьшает сроки хранения облучённого ядерного топлива. 

Внедрение реакторов на быстрых нейтронах (быстрых реакторов - 

размножителей) в энергетику страны позволяет почти в 100 раз увеличить 

эффективность использования урана. В качестве теплоносителей в быстрых 

реакторах не рекомендуется использовать обычную воду, так как она 

чрезвычайно сильно замедляет движение нейтронов. Первостепенное 

назначение теплоносителя – отводить и утилизировать тепло выделенное в 

ходе ядерной реакции, хорошие теплопередающие свойства является 

значимым требованием к теплоносителю. Важнейшими компонентами, 

определяющими качество теплоносителя, являются теплопроводность, 

высокая удельная теплоемкость, высокая точка кипения, коэффициент 

теплопередачи при конвекции, низкая точка плавления, низкая плотность и 

вязкость и минимальная агрессивность при повышенных температурах [2]. В 

быстрых реакторах в качестве теплоносителя широко используются натрий и 

калий, также разрабатываются реакторы на расплавленных солях. В России 

ведутся разработки реакторов БРЕСТ и СВБР в которых теплоносителем 

могут стать свинец или его сплав с висмутом, также введены в разработку 

высокотемпературные газоохлаждаемые ториевые реакторы, в которых в 

качестве теплоносителя циркулирует инертный газ – гелий. Общий вид 

газоохлаждаемого быстрого реактора представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 -  Общий вид газоохлаждаемого быстрого реактора 

Известно, что преимущество данного типа реактора заключается в его 

многофункциональности, возможности использования не только для 
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получения электрической энергии, но и для опреснения воды и получения 

водорода в промышленных масштабах. Основываясь на перечисленных 

выше предпосылках значительный интерес представляет возможность 

использования атомной энергии как источника низкопотенциальной теплоты 

для опреснения и очистки сточных вод.  

Исследуя дистилляционные установки и существующие технологии 

опреснения соленых и сточных вод, предлагается тепловая схема для 

осуществления очистки вод опреснительными установками мгновенного 

вскипания. Тепловая схема представлена на рисунке 2. 

 
1- реактор; 2-теплообменник; 3-компрессор первого контура; 4- 

пароперегреватель; 5- испаритель; 6- насос второго контура; 7- насос 

конденсата; 8- РОУ; 9- конденсатор; 10- паропровод; 11-паровая турбина; 

12- генератор; 13-деаэратор; 14-питательный насос; 15- регенеративный 

подогреватель; 16- добавочная вода; 17- паропровод; 18- конденсат пара 

Рисунок 2 -  Тепловая схема 

Представленная схема работает следующим образом. Газообразный 

гелий компрессором 3 прокачивается по первому контуру через реактор 1. 

Теплообменник 2 второго контура выполнен в форме бака погруженными в 

него змеевиками, внутри которых циркулирует жидкий натрий. Гелий в 

первом контуре омывает змеевики теплообменника снаружи. Давление в 

первом и во втором контурах создается за счет газовой системы. 

Теплоноситель второго контура омывает снаружи змеевиковые поверхности 

нагрева пароперегревателя 4 и испарителя 5, второго контура. Перегретый 

пар поступает в общий паропровод 10 и из него к паровой турбине 11. Но 

также может осуществляться сброс через РОУ 8 в конденсатор 9. Конденсат 

этого пара насосом подается в деаэратор. После паровой турбины пар 
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поступает в опреснительные установки по линии 17 с возвратом в деаэратор 

13 конденсата этого пара по линии 18. В деаэратор направляют также 

добавочную воду 16 для восполнения убыли в системе. Из деаэратора 

питательный насос 14 через регенеративный подогреватель 15 подает 

конденсат в испарительные поверхности парогенератора 5. Образовавшийся 

в них насыщенный пар перегревается в пароперегревателе 4.  

Таким образом, использование в первом контуре газообразного гелия 

обеспечивает безопасность использования пара. Комбинированный 

технологический процесс производства электроэнергии, теплоты и 

дистиллята из загрязненной или засоленной воды позволит повысить 

эффективность использования атомных станций. 

Использование ядерной энергии для получения тепловой энергии 

позволит улучшить экологию на 90% сокращаются выбросы оксидов азота и 

парниковых газов от сжигания газа, на 70% сокращается объем теплового 

загрязнения атмосферы от градирен. Возможность использования тепловой 

энергии АЭС для целей теплоснабжения и опреснения улучшит 

экологическую обстановку городов. Постепенное увеличение электро- и 

тепловыработки на АЭС ведет к экономии органического топлива на ТЭЦ и 

ТЭС. В этом основа энергетической эффективности АЭС и энергосбережения 

для страны в целом. 
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Аннотация: В статье анализируется состояние социально-трудовых 

отношений с точки зрения отношения к профсоюзным организациям среди 

населения. Делается вывод о том, что в настоящее время в российском 

обществе наблюдается тенденция снижения уровня социального 

партнерства в сфере труда. 
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Сфера трудовых отношений является потенциально конфликтной. Это 

связано с необходимостью согласования интересов работников, с одной 

стороны, и интересов работодателей, с другой стороны. Противоречия 

интересов обостряются, как правило, с экономическими кризисами, которые 

сопряжены с сокращением работников, ликвидацией предприятий. Поэтому 

грамотное выстраивание социально-трудовых отношений является на 

сегодняшний день актуальным и востребованным направлением 

взаимодействия между работниками и работодателями. Целью этой статьи 

выступает анализ состояния социально-трудовых отношений в России. В 

качестве метода исследования мы использовали вторичный анализ данных 

результатов ежегодного опроса, направленного на выявление 

институционального доверия населения России, который проводится Левада-

Центром [3]. Также мы анализировали данные телефонного опроса, 

собранные Всероссийским центром изучения общественного мнения (далее 

– ВЦИОМ), который направлен на измерение степени одобрения 

деятельности общественных институтов [4]. Кроме того, мы опирались на 

данные социологический опроса «Оценка россиянами профсоюзного 

движения на предприятиях», проведенного Центром социально-

политического мониторинга ИОН РАНХиГС с 16 по 23 мая 2016 года [5]. 

Следует отметить, что на сегодняшний день законодательно 

закреплено, что представителями работников являются профсоюзные 

организации, их объединения и иные представители, избираемые 

работниками [1]. Именно профсоюзы могут выступать от лица работников, 

защищая их трудовые интересы, отстаивать их права, добиваться 

дополнительных льгот. В настоящее время самым распространенным 

инструментом для выстраивания этого взаимодействия является 

коллективный договор. Его целью выступает обеспечение согласования 

взаимных интересов работников и работодателей по вопросам регулирования 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.  

К сожалению, на текущий момент на развитие социального 

партнерства в России влияют ряд негативных факторов: 
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профсоюзы в трудовых коллективах имеют мало реальных 

возможностей, чтобы отстаивать интересы работников (при инертности 

самих работников) [2]; 

работодатели в условиях жесткой рыночной конкуренции не готовы 

предоставлять работникам дополнительные социальные гарантии; 

в социальных установках россиян отмечается низкий уровень доверия 

к профсоюзных организациям [3] и т.п. 

Для наглядности обратимся к данным, опубликованным на сайте 

Левада-Центра [3]. На рисунке 1 отражена динамика изменения 

общественного мнения россиян к такому социальному институту как 

профсоюзы за последние 6 лет. 

Рис.1 Институциональное доверие. Распределение ответов на вопрос 

«В какой мере, на Ваш взгляд, профсоюзы заслуживают доверия?», в % 

 

 
Так, на рисунке видно, что «пик доверия» приходится на 2014 год. 28% 

респондентов посчитали, что профсоюзы «вполне заслуживают доверия». 

При этом самый низкий уровень доверия приходится на 2016 год.  

Если мы обратимся к данным ВЦИОМ, то 34,5% респондентов в 

сентябре 2018 года выразили одобрение по отношению к профсоюзам, тогда 

как, 33,6% опрошенных выразили свое неодобрение [4]. Полностью сравнить 

данные этих двух аналитических центром мы не можем, т.к. ими 

использовалась разная методика расчета, но, тем не менее, можно сделать 

вывод о том, что в целом уровень доверия и одобрения к профсоюзам 

выражает не более трети всех опрошенных.  

Если же мы обратимся к такому показателю, как индекс доверия к 

социальным институтам [3], то увидим отрицательные значения (рисунок 2). 
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Рис. 2 Институциональное доверие в 2018 году (из расчета индекса 

доверия). 

 
На рисунке представлены некоторые социальные институты: с самым 

большим индексом доверия – армия, президент, и самым низким индексом – 

политические партии, крупный российский бизнес. Индекс доверия к 

профсоюзам находится на 16 месте из 20 и составляет минус 15, это, к 

сожалению, свидетельствует о низком уровне доверия. Приведенные данные 

свидетельствуют еще раз о том, в каких непростых условиях происходит 

выстраивание социально-трудовых отношений. Ведь именно профсоюзы 

являются традиционно активным субъектом переговорного процесса в сфере 

труда. 

В последних проведенных исследованиях также отмечается снижение 

количества как самих профсоюзных организаций, так и их членов [5], что 

негативно влияет на выстраивание социально-трудовых отношений, т.к. 

работники в данных условиях становятся менее причастными к деятельности 

самого предприятия, проявляют меньше активности, заинтересованности и 

инициативы. Данные факторы могут быть причиной снижением лояльности 

к организации, снижению продуктивности, удовлетворенности трудом.  

В заключении мы можем отметить, что в настоящее время в России 

наблюдается тенденция снижения уровня социального партнерства в сфере 

труда. На это влияет ряд таких факторов, как трансформация социальных 

институтов, изменение условий труда в организациях, системных требований 

к трудовой деятельности человека, а также ряда других. При этом, на наш 

взгляд, не исчерпан потенциал, который заложен в профсоюзном движении, 

о чем свидетельствуют деятельность таких «сильных» профсоюзов, как 

«Газпром профсоюз», Российский профессиональный союз 

железнодорожников и транспортных строителей, а также ряда других. 
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Аннотация: Загородная недвижимость – это один из основных и 

активно развивающихся сегментов рынка. С каждым днем загородная 

недвижимость становится более востребованной и популярной. Покупка 

загородного дома рассматривается не только как оптимальное решение 

жилищного вопроса, но и как выгодное вложение средств: загородная 

недвижимость дорожает с каждым годом.  
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Annotation: Country real estate is one of the main and actively developing 

market segments. Every day suburban real estate is becoming more popular and 

popular. Buying a country house is considered not only as the optimal solution to 
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the housing issue, but also as a profitable investment: suburban real estate 

becomes more expensive every year. 

Keywords: Demand, rural real estate, consumers. 

Загородная недвижимость сегодня – это наиболее обширная ниша на 

рынке недвижимости, так как жизнь на лоне природы приобретает все 

большую популярность. 

Актуальность исследования заключается в нахождении  качественно 

достоверных источников в выборе загородной недвижимости. Общей 

составляющей  любого  подхода  является накопление обширной базы 

данных о развитии основных параметров, как предложения, так и спроса.  По 

мере развития рыночных отношений исследование факторов поведения 

потребителей становится необходимой предпосылкой формирования спроса 

и предложения загородной недвижимости. Адаптация функций маркетинга к 

условиям конкретного рынка определяет актуальность проблемы создания 

адекватных технологий проведения маркетинговых исследований, 

направленных на отражение отдельных этапов процесса принятия 

потребителем решения о покупке загородной недвижимости. 

Исторически основные методологические подходы к исследованию 

потребительского поведения и спроса сложились в рамках научных школ, 

которые отвечали микро- или макроэкономическому уровням анализа. В 

микроэкономической теории, с точки зрения развития методики и 

исследования поведения потребителей, выделены труды таких 

представителей неоклассического направления, как Л. Вальрас, В. Парето, И. 

Фишер и др.  

Целью написания научной статьи является изучение потребительских 

предпочтений потенциальных покупателей загородной недвижимости.  

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:  

 Выявлены и описаны критерии идеального жилья;  

 Выявлены и описаны критерии идеального места проживания; 

 Выявлены и описаны факторы, влияющие на принятие решения о 

покупке загородного жилья.  

Помимо поставленных ранее задач в ходе проведения проекта 

дополнительно были решены и описаны следующие задачи:  

 Описаны социально-демографические характеристики 

потребительских групп покупателей загородной недвижимости;  

 Описано поведение потенциальных покупателей загородной 

недвижимости в ходе выбора принятия выбора. 

В связи с тем, что поставленные задачи, в первую очередь, касались 

психологических аспектов поведения потенциальных покупателей на рынке 

загородной недвижимости, было принято решение в ходе проведения проекта 

использовать качественные методы сбора информации. А именно методом 

проведения проекта являлось – глубинное анкетирование клиентов агентств 

недвижимости.  

Переезжая на постоянное место жительство за город, потенциальный 

покупатель не готов расставаться  с привычным городским комфортом. 
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Почти 70% человечества  предпочтут купить загородное жилье в коттеджном 

поселке с развитой инфраструктурой (аптеки, магазины, школы, детские 

сады и т.п.). Большинство покупателей продолжают работать в городе, 

поэтому местоположение поселка является наиболее значимым критерием, 

коттедж должен располагаться в зеленой зоне, в районе доступности до 

городской черты не более получаса (в лучшем случае).  

Проведя анкетирование, стало понятно, что покупатели достаточно 

требовательны к инфраструктуре коттеджных поселков (рисунок 1) 

 

 
Рисунок 6 - Предпочтения потребителей к инфраструктуре 

 загородной недвижимости 

Основным противоречием является следующее: чем более развита 

инфраструктура в коттеджном поселке, тем выше стоимость квадратного 

метра жилой площади. Таким образом, основными потребителями жилья в 

организованных коттеджных поселках может быть ограниченная группа 

потребителей: предприниматели, владельцы бизнеса, госслужащие, а также 

наемные менеджеры высшего и среднего звена, в большинстве своем люди 

семейные, в возрасте от 25 до 45 лет. В то время как государственная 

политика направлена на решение задачи по обеспечению населения 

комфортным, но в то же время доступным жильем [1]. 

На сегодняшний день  малоэтажное строительство развивается 

благодаря ряду факторов, а именно:  

Во-первых,  комфортность  проживания. Малоэтажное строительство 

более престижно по сравнению с городской квартирой.  Современное 

общественное мнение рассматривает свой дом как демонстрацию статуса 

владельца, показатель самостоятельности и достатка. Основное достоинство 

такого формата проживания – сочетание экологичности с комфортом: 

плотность населения, как правило, не превышает 40-50 чел/га.  

Во-вторых, цены на таунхаусы, коттеджи  сегодня отличаются 

относительной доступностью. Анализ рынка коттеджных поселков показал, 
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что по сравнению со среднестатистической рыночной стоимостью 1 

кв.м.  квартиры на первичном рынке 1 кв.м.  жилья в коттеджных поселках 

дешевле на 30-40%.  

При выборе жилья в коттеджном поселке  потребители 

руководствуются следующими критериями: месторасположение, площадь 

дома и земельного участка, предлагаемая инфраструктура, цена дома. При 

этом к каждому критерию предъявляются определенные требования. 

Соответствие этим требованиям, в конечном счете, и влияет на выбор 

покупателя. Важность местоположения как фактора, влияющего на развитие 

инфраструктуры в коттеджном поселке, трудно переоценить. Многие 

эксперты рынка придают ему первостепенное значение. Оно 

непосредственно влияет на развитие инфраструктуры на начальных этапах 

проектирования поселка [2]. Для территории массовой застройки 

существуют определенные правила и нормативы размещения 

инфраструктурных объектов, которые рассчитываются из соотношения 

плотности планируемого населения, интенсивности движения потоков и 

уровня обустроенности прилегающих территорий. Если близлежащая 

территория уже насыщенна объектами социальной инфраструктуры, то 

можно воспользоваться уже имеющимися ресурсами.  

Как уже было сказано ранее, первое, на что обращают внимание 

покупатели при выборе недвижимости в коттеджных поселках – 

месторасположение поселка (77% опрошенных). Вторым по значимости 

критерием является цена земли и дома (56%). К значимым критериям также 

можно отнести: наличие инженерных коммуникаций – 49% и окружающую 

природу – 45% (рисунок 2) [3]. 

 

 
Рисунок 7 - Критерии выбора загородной недвижимости  

Известно, что спрос на загородные объекты недвижимости начинает 

активизироваться еще в феврале. Однако настоящий пик продажи 
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приходится именно на весну. 

Спрос на загородную недвижимость больше остальных сегментов 

этого рынка подвержен сезонным колебаниям. И тому есть вполне логичное 

объяснение: многие горожане стремятся покинуть на лето пыльный 

мегаполис или, по крайней мере, вывезти за город семью, в особенности 

детей. 

Специалисты утверждают, что сезонная весенняя активизация рынка 

обычно начинается во второй половине февраля [4]. 

Рынок загородной недвижимости – это сфера, где каждый объект 

индивидуален, он имеет как свои сильные, так и слабые стороны, которые 

влияют на его стоимость. Именно в этой специфичности и необходимости 

учитывать огромное количество моментов состоит сложность выбора и 

правильной оценки того или иного предложения. Уже многие годы 

пригороды привлекают внимание тех, кто хочет выгодно вложить свои 

деньги. Однако они требуют того, чтобы покупатель четко представлял себе, 

с какой целью он хочет приобрести загородный дом или коттедж. 
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В настоящее время существует два пути рационального использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды. Первый – это применение 

малоотходных или безотходных технологий, второй – это модернизация 

действующих предприятий с целью снижения концентраций вредных 

веществ в сточных водах. В экономическом плане целесообразным является 

второй путь решения проблемы. 

Под загрязнением водных ресурсов понимают любые изменения 

физических, химических и биологических свойств воды в водоемах в связи 

со сбрасыванием в них жидких, твердых и газообразных веществ, которые 

причиняют или могут создать неудобства, делая воду данных водоемов 

опасной для использования, нанося ущерб народному хозяйству, здоровью и 

безопасности населения. 

Разнообразие сточных вод металлообрабатывающих производств по 

составу загрязнений, а также вследствие присутствия в них большого 

количества высокотоксичных веществ делает проблему очистки воды 

сложной и ответственной задачей. В частности, при использовании 

гальванических производств формируется большое количество стоков, 

содержащих ионы тяжелых и цветных металлов.  Зачастую в составе 

металлургических производств имеется гальваническое производство, 

которое является источником наиболее токсичных компонентов.59 Именно 

гальванические цеха являются основными источниками сточных вод, 

содержащих кислоты, щелочи и ионы тяжелых металлов. Данные стоки 

представляют собой токсичный и опасный для живых объектов раствор, что 

обуславливает актуальность данной темы. Являясь особо опасным 

производственным объектом, гальванические цеха в составе 

металлургических производств эксплуатируются с соблюдением требований 

не только экологической, но и производственной безопасности. 

Технологические процессы подлежат особому контролю как со стороны 

органов государственной власти, так и непосредственно на производстве. 

Основой любого гальванического процесса является электролиз. 

Электролизом называют окислительно-восстановительный процесс 

похождения электрического тока через раствор или расплав электролита.  Все 

гальванические процессы связаны с большим количеством потребляемой 

                                                           
59 Лухнева О.Л. Использование промышленных отходов в системах доочистки сточных вод гальванических производств // Вестник 

иркутского государственного технического университета. Иркутск: ИрГТУ, 2013 г., №1 (72), с. 84-88. 
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воды, а следовательно, и с существенным количеством образующейся 

сточной воды. Концентрация и состав сточных вод таких предприятий 

напрямую зависит от используемого технологического процесса 

(никелирование, омеднение, хромирование, кадмирование, и т.д.). 

Гальванические покрытия используются практически во всех отраслях 

промышленности. Гальваническое производство является одним из 

крупнейших потребителей цветных металлов и дорогих химических 

реактивов. При нанесении медно-цинкового покрытия образуются сточные 

воды, содержащие до 20–25 мг/л ионов меди и 40–45 мг/л ионов цинка. 

Сточные воды машиностроительных заводов могут содержать хром и медь в 

концентрации до 400–500 мг/л, а никеля — в концентрации в несколько 

десятков миллиграммов на литр. 60 

Из всех применяемых гальванических процессов наиболее 

распространённым является хромирование. Спектр использования 

функциональных свойств хрома велик. Однако соединения шестивалентного 

хрома обладают общетоксическим действием, проявляют канцерогенные 

свойства и представляют огромную экологическую опасность для 

окружающей среды и персонала, обслуживающего гальванические цеха. 

По концентрации сточные воды гальванических цехов разделяются на 

концентрированные (электролиты) и разбавленные (промывные воды). 

Количество первых значительно меньше, чем вторых, однако массовая 

концентрация загрязняющих веществ (200-250 г/л) в сотни раз выше, чем в 

промывных водах (100-200 мг/л), что обуславливает целесообразность 

регенерации содержащихся в электролитах ценных компонентов.  

Объем и состав сточных вод могут изменяться в широких интервалах. 

Поэтому выбор оптимального метода очистки напрямую зависит от 

технологических параметров самого производства. 

Анализ литературных источников показал, что далеко не все методы 

очистки сточных вод, применяемые на практике, обеспечивают то качество 

воды, которое бы удовлетворяло требованиям, предъявляемым к водным 

объектам. 

Несмотря на разнообразие методов нейтрализации сточных вод 

гальванических производств, наиболее перспективными являются 

комбинированные методы. Зачастую только сочетание различных способов 

очистки позволяет получать воду без вредных примесей и тяжелых металлов. 

Для достижения высокой степени эффективности очистки сточных вод, не 

прибегая при этом к высоким экономическим вложениям, необходимо 

строгое соблюдение технологических параметров. 

Таким образом, основным фактором, влияющим на выбор 

технологической схемы очистки – это эффективность ее работы при 

минимальных экономических затратах. Для этого необходим выбор 

специального водоочистного оборудования, соблюдение технологических 

параметров, и при необходимости, применение способов доочистки сточных 

                                                           
60 ИТС 8-2015 Очистка сточных вод при производстве продукции (товаров), выполнении работ и оказании услуг на крупных 

предприятиях 
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вод. В настоящее время, одним из лимитирующих факторов является 

экономическая сторона вопроса, т.е. применение дорогостоящих технологий 

может отразиться на себестоимости выпускаемой продукции. 

В настоящее время разработаны и внедрены в практику различные 

способы очистки сточных вод: химические методы, ионообменный, 

электрохимические и биологические 

Основными способами химической очистки производственных 

сточных вод металлообрабатывающих предприятий является нейтрализация, 

окисление и восстановление загрязняющих веществ. Это наиболее 

распространенные способы очистки, суть которых заключается во введении 

в сточные воды реагентов. 

Ионообменный метод в последние годы находит применение для 

очистки хромсодержащих и цинкосодержащих сточных вод гальванических 

цехов, а также других металлообрабатывающих производств. Ионный обмен 

или ионообменная сорбция – это процесс обмена между ионами, 

находящимися в растворе, и ионами твердой фазы – ионита. Очистка 

производственных сточных вод методом ионного обмена позволяет 

извлекать и утилизировать ценные примеси: соединения мышьяка, фосфора, 

хром, цинк, свинец, медь, ртуть и другие металлы, а так же очищать воду до 

концентраций, позволяющих осуществлять ее использование в 

технологических процессах или в системах оборотного водоснабжения. 

По знаку заряда обменивающихся ионов иониты делятся на катиониты 

и аниониты, проявляющие соответственно кислотные и основные свойства.   

Применительно к машиностроительным производствам 

электрохимическая очистка сточных вод представлена следующими 

процессами: 

– электролиз отработанных растворов с выделением тяжелых металлов; 

– электролиз отработанных растворов с применением нейтральных и 

ионообменных мембран; 

– электрокоагуляция; 

– электрофлотация; 

– электрохимическое регулирование рН. 

Особенность этих методов состоит в возможности отказа от 

дефицитных реагентов, а также в компактности установок, непрерывности 

процессов и более легкой их автоматизации.  

Одним из перспективных для очистки сточных вод от шестивалентного 

хрома является электрокоагуляция, которая применяется при любых 

значения рН сточных вод.  При электрокоагуляции происходит 

восстановление бихромат- и хромат-ионов ионами Fe+6. Электрохимическая 

обработка сточных вод с восстановлением Cr6 до Cr3 происходит 

одновременно с осаждением трехвалентного хрома в виде гидроксида 

Cr(OH)3. одновременно с  этим осаждаются ионы тяжелых металлов.  

Сущность метода электоркоагуляции заключается в пропускании через 

воду постоянного электрического тока и применения железных электродов. 

При обработке общего стока гальванического производства, в котором 
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содержание хрома превышает содержание ионов других тяжелых металлов, 

достигается высокая степень очистки и от ионов металлов. Это становится 

возможным в результате повышения величин водородного показателя 

сточных вод в процессе электролиза и соосаждения гидроокисей тяжелых 

металлов вместе с гидроокисями железа и хрома, а так же сорбции ионов 

тяжелых металлов гидроокисями железа и хрома.  

Живые организмы в ходе длительной эволюции приспособились к 

присутствию небольшого количества тяжелых металлов в среде. Поэтому 

появилась возможность использовать эти организмы для очистки сточных 

вод от тяжелых металлов. 

Существует 4 основных способа очистки сточных вод гальванических 

производств: химический, ионообменный, электрохимический и 

биологический. Несмотря на многообразие способов нейтрализации сточных 

вод гальванического производства, наиболее перспективными являются 

комбинированные методы. Зачастую только сочетание различных способов 

очистки позволяет получать воду без вредных примесей и тяжелых металлов. 

В частности, применение природных и минеральных сорбентов в системах 

очистки и доочистки сточных вод широко распространено в нашей стране и 

за рубежом.61 

Учитывая современные требования в области экологической 

безопасности, технологические схемы и оборудование гальванических 

производств, введенных в эксплуатацию 30-50 лет назад требуют полного 

технического переоснащения. При этом предпочтение следует отдавать 

технологиям, которые направлены на повышение экологичности и снижение 

энергоемкости производственных процессов.  

Залогом благополучия жизни человека является состояние 

компонентов окружающей среды и водных ресурсов, в частности. 

Рациональное использование предполагает помимо экономии водных 

ресурсов, так же и доведение показателей сбрасываемых сточных вод до 

оптимальных значений, не наносящих вреда водным объектам. 
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мальчиков посредством гендерного подхода. Рассмотрены основные этапы 

работы, учитывающие гендерные этнические особенности подростков. 

Ключевые слова: мальчики, традиции, гендерное воспитание.  

Abstract: This article is devoted to the education and training of boys 

through a gender approach. The main stages of work taking into account gender 

ethnic features of teenagers are considered. 

Key words: boys, traditions, gender education. 

 

Современная социальная наука различает понятие пол и гендер. 

Традиционно, первое из этих понятий, использовалось для обозначения тех 

анатомо-физиологических особенностей людей, на основе которых 

человеческие существа определяются как мужчины и женщины. По мере 

развития научных исследований стало ясно, что с биологической точки 

зрения между мужчинами и женщинами гораздо больше сходства, чем 

различий. Многие исследователи даже считают, что единственно чёткое и 

значимое биологическое различие в воспроизводстве потомства. Помимо 

биологических различий между людьми существует разделение их 

социальных ролей, форм деятельности, различия в поведении и 

эмоциональных характеристик.   

В последнее время гендерные аспекты детства привлекают внимание 

специалистов разных областей – психологов, педагогов, врачей. В научной 

литературе констатируются различия между мальчиками и девочками в 

темпах и качестве интеллектуального развития, эмоциональной 

реактивности, мотивация деятельности и оценка достижений. Каждый 

индивид развивается как представитель конкретного пола. Исследователи 

этой области пишут, что мальчик и девочка – это два разных мира, поэтому 

ни в коем случае нельзя воспитывать  одинаково. Они по-разному смотрят и 

видят, слушают и слышат, по-разному говорят и молчат, чувствуют и 

переживают. В научной литературе констатируются следующие различия 

между мальчиками и девочками: 

 в основе различия познавательных стратегий и путей 

формирования познавательных функций, темпов, способов переработки и 

усвоения информации; 

 организации внимания; 

 в формах активации эмоций; 

 в мотивации деятельности и оценки достижений; 
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 в поведении[3, 67 ]. 

Воспитание и развитие мальчиков настолько различно, что можно 

сказать, что они растут в параллельных мирах.  

Сегодня, как известно, в современном общественном развитии 

господствует женское начало. Везде: и в образовательных учреждениях, и в 

социальной сфере, и в структуре управления населением руководителями и 

исполняющими лицами являются женщины. В семье также основную роль 

играет мать: она зарабатывает, она воспитывает детей, она руководит 

домашним хозяйством.  

Дети, выросшие и воспитанные в таком обществе, особенно мальчик, 

становятся неуверенными, беспомощными в решении возникших перед ними 

проблем, не способными само развиваться. Мальчики в дальнейшем не могут 

создать свою семью. Таким образом, в данное время возникла необходимость 

разрешения проблемы воспитания и обучения детей в современной школе 

посредством гендерного подхода. 

Проблемой Высшей Школы Музыки, является недостаток мужского 

воспитания для мальчиков. Чтобы предотвратить эти недостатки мы, 

воспитатели, держим тесную связь с их отцами.  

Мы, воспитатели работаем в тесном контакте с семьей, так как считаем, 

что ребенок желанный делает первые жизненные шаги в кругу семьи. 

Тиэргэн (подворье) со своими особенностями воспитания дает мощный 

потенциал для развития целостной личности. Окружающие ребенка 

отношения, природа, хозяйство, труд и.др. способствуют тому, что ребенок в 

будущем станет хозяином своей земли. Воспитание же усиливает 

преемственность, которая предполагает установление связи между семьей и 

ребенком. Наши предки рассматривали ребенка, как продолжатели рода, его 

мечты. Память и воспоминание о предыдущем поколении является 

основными составляющими его духовной жизни. Преемственность 

поколений имеет место в пространство времени. 

Начиная с младшего возраста, ребенок познает историю своего народа: 

уклад, быт, нравы, обычаи, традиции и.т.п. Для человека Саха характерными 

особенностями воспитательного процесса является то, что остается в устах 

народа. Дети овладевают по своей природе нравственным опытом 

практически и сами формируют собственные добродетели, обучаясь на 

образцах своего поведения и взрослых. Например, «бабушка Аныка, когда 

приходит гость, всегда хлопочет над самоваром». Здесь мы видим, что народ 

очень дорожит ценностными качествами личности, как добродетели. Таким 

образом, ребёнок и родители приобретают глубоко нравственные понятия, 

которыми гордятся и которые должны продолжаться в их роду.  Следуя из 

этого примера воспитания, мы вместе воспитанниками и его родителями 

изучаем родословное древа жизни предков и их семейные традиции в 

воспитании ребенка.  

Также, в воспитательных работах, учитывая гендерные этнические 

особенности подростков, нами проводятся следующие работы: 
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1. Игры, развивающиеся силу, ловкость, гибкость, быстроту 

реакции; 

2. Игры, развивающие руки и ноги. Подвижные игры; 

3. Игры, развивающие ум, логику, знания окружающей среды 

4. Проводятся беседы, встречи  со спортсменами. 

5. Проводятся ремонтные работы в коттедже с отцами  и с 

мальчиками. 

6. С родителями учим детей к охотничьим навыкам, проводим 

соревнование по стрельбе из воздушки, ставить палатки, разжигать костры 

и.т.п. Весной ходили на подледную рыбалку.  

Мальчики очень довольны, радуются, когда проводим такие 

мероприятия. Чувствуют себя как взрослые мужчины.. 

Таким образом, гендерный подход в обучении и воспитании мальчиков 

в современной школе в условиях создания оптимального учебно – 

воспитательного процесса на основе социальных и этнопсихологических 

особенностей учащихся приводит к следующему заключению:  

1. Гендерный подход в обучении и воспитании необходим, 

поскольку требуется повышение ответственности родителей и учителей в 

личностном росте мальчиков. 

2. В школе в условиях техногенного развития нужно 

руководствоваться методами традиционного воспитания детей, так как 

цивилизационный рост современного развитого общества имеет тенденции к 

духовному кризису. 

3. В современной школе нужно развивать межличностное уважение 

детей посредством изучения истоков духовности народа Саха. 
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ПОЛИГРАФНЫХ ПРОВЕРКАХ 

 

Аннотация: В статье проводится анализ идеального 

следообразования экспертного мышления, анализируется ряд проблем, 

возникающих в ходе его осуществления. Исследуются особенности 

формирования идеального следа при проведении полиграфных проверок с 

учетом разграничения следов рефлексивного и рефлекторного характера 

применительно к содержанию рассматриваемого процесса. 

Ключевые слова: криминалистика, след, объект, воздействие, 

преобразование, идеальный след, полиграф, рефлекторное кольцо. 

GENESIS AND METHODOLOGY OF IDEAL TRACKS FROM THE 

POINT OF VIEW OF EXPERT THINKING AT POLYGRAPHIC CHECKS 

Annotation: The article analyzes the ideal of the formation of expert 

thinking, analyzes a number of problems arising during its implementation. The 

features of the formation of an ideal trace when carrying out polygraph checks with 

regard to the differentiation of traces of a reflexive and reflex character with regard 

to the content of the process in question are investigated. 

Key words: forensic science, trace, object, impact, transformation, ideal 

trace, polygraph, reflex ring. 

Жизнь человека не  представляется возможной без восприятий и 

ощущений. Именно на их основе у человека возникает представление о 

характеристиках этого объекта. 

Руководствуясь восприятиями и ощущениями человек приступает к 

реализации различной деятельности. Например, отражательно взаимно 

действует с объектом, то есть делит его на части, определяя такие 

характеристики как цвет, размер, форму. Однако следует отметить, что  при 

таких действиях объект можно только лишь описать, но нельзя говорить о его 

сущности. 

М. К. Каминский говорит о том, что для определения сущности 

необходимо выйти их плоскости деятельности в плоскость мышления.  Для 

этого необходимо выполнить операцию знакового отражательного 

замещения, то есть нужно заменить полученную об объекте информацию при 

помощи знаков. Значение информации, таким образом, станет не 

содержательным, а существенным. Само мышление как вид деятельности 

является самостоятельной субстанцией, в виду чего после выполнения 

замещения систему знаков необходимо вернуть к тому же объекту, над 
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которым производилась операция. Полученные образы нужно снова заменять 

на знаки и так до тех пор,  пока будет возможно прийти от содержания к 

сущности.[1, с.9] 

Совершение преступления оказывает влияние на состояние объектов, 

находящихся в непосредственной близости. В результате теоретического 

анализа мы выяснили, что можно выделить 5 классов объектов, на которые 

оказывает влияние воздействие субъекта преступной деятельности: 

1) люди; 

2) животные; 

3) объекты растительного мира; 

4) объекты природы как среды обитания человека; 

5) объекты человеческой культуры (созданные в результате 

деятельности человека). 

Исходя из перечня, можно сказать, что особенности объектов, на 

которые было осуществлено воздействие определяют содержание  действий 

и средств, при помощи которых на них было оказано воздействие. 

Изначально объект находится в исходном состоянии, а оказанное на него 

воздействие вызывает преобразование, которое оканчивается его конечным 

состоянием. Именно с этим конечным состоянием сталкивается в работе 

субъекты деятельности по выявлению и раскрытию 

преступлений(следователь, оперативно уполномоченный, эксперт).[2, с.14] 

Деятельность по выявлению и раскрытию преступлений можно 

спланировать, но для того что бы понять какая информация породила этот 

объект, субъекту её осуществляющему необходимых выйти в плоскость 

мышления и путём преобразования заменить первичное отражение знаками. 

Такого рода преобразование называется следом. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что след в криминалистическом смысле означает 

логичное понимание сущности возникновения конечного состояния объекта, 

с которым сталкивается лицо, осуществляющее расследование. 

Как уже было сказано ранее, выделяют 5 классов объектов, на которые 

может оказывать влияние субъект преступной деятельности. Однако ряд 

учёных добавляет к ним информацию. Под ней понимаются мыслительные 

процессы, при этом не исключается понимание объекта в качестве 

мыслительного процесса другого человека. 

М.К. Каминский отмечает, что в итоге мы сталкиваемся не с 

результатом чистого движения,  а с процессом, действием которого  было 

вызвано данное движение. Согласноэтой точке зрения след должен быть 

всегда идеальным, но его можно рассматривать и по материальным объектам. 

Это могут быть механические преобразования, химические, тепловые, 

электромагнитные. Их можно рассматривать с точки зрения изменения 

образов, представлений в сознании людей[3, с.169]. 

Данный вид преобразований может быть вызван как рефлексивным, 

так и рефлекторным кольцом деятельности человека. Под рефлексивным 

кольцом мы понимаем то, что связанно только с физиологическим 

процессами, например, с привычками, поведением человека, а под 
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рефлекторным кольцом – то, что человек сознательно выделяет из 

действительности и сознательно переоценивая, формирует своё  

представление при работе с данными понятиями. 

Когда объект первичного воздействия находится в области сознания 

мы должны рассматривать его до появления следов рефлекторного 

характера, то есть следов, которые строятся человеком искусственно, из мира 

воздействия на него. И если это так, то можно говорить о формировании 

идеальных следов. 

Так, если мы говорим о том, что при помощи полиграфа фиксируется 

физиологическое состояние человека, то мы одновременно можем говорить 

о том, что в данном случае рассматриваются следы, натуральной основой 

которых является организм человека, но, при этом следует предполагать, что 

есть еще кольцо рефлекторное, следовательно, не просто состояние 

организма, а формирование состояния благодаря рефлексии и окружающей 

его природе. 

При работе основанной на результатах полиграфного исследования 

необходимо критически относиться к показаниям и направлять внимание на 

разграничение следов рефлексивного и рефлекторного характера. 

В решении данной проблемы стоит обратить внимание на диалектико-

материалистические позиции Карла Маркса. Он говорит о том, что мы живём 

в мире идеальных представлений об окружающем мире, но не следует 

забывать о реальной действительности, так как именно она является тем, на 

чём мы «паразитируем» и можем жить, основываясь на собственных 

преставлениях.  

Подводя итоги вышесказанному можно сделать вывод о том, что с 

точки зрения экспертного мышления под идеальным следом необходимо 

понимать сущность возникновения конечного объекта, по которому можно 

выносить суждение о его первоначальной форме. Получаемая в ходе 

замещения знаками информация принимает не содержательное, а 

существенное значение.  
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Аннотация: В основе геометрии и физики находится измерение. В 

геометрии измерение определяется заданием метрики. Различные 

аксиоматики метрики определяют различные типы геометрий и 

используются в различных разделах физики. Здесь раскрываются некоторые 

связи такого рода. В дальнейшем, эти геометрии будут использовании в 

новых физических теориях. 

Ключевые слова: геометрия, физика, измерение, метрика.  

Abstract: measurement is the basis of geometry and physics. In geometry, a 

dimension is defined by a metric job. Different metric axioms define different types 

of geometries and are used in different sections of physics. Some of these 

connections are revealed here. In the future, these geometries will be used in new 

physical theories. 

Key words: geometry, physics, measurement, metric. 

 

Что общего между геометрией и физикой 

В основе геометрии и физики лежит измерение. Под этим понимается 

сравнение измеренного с эталоном. Это сравнение задает отображение из 

некоторого множества 𝑋 в некоторое кольцо 𝐾, т.е. отношение, как понимают 

физики. В математике обычно под 𝑘 – арным отношением понимается 

отображение   𝜆: 𝑋𝑘 ⟶𝐾, где 𝐾 = 𝑍2. Соответственно, унарное отношение 

является характеристической функцией подмножества, элемент со значением 

1 включен в подмножество, 0 -нет. Бинарное отношение со значениями в 𝑍2 

есть нечто иное как задание ориентированного графа. В случае 

симметричности отношения соответствующий граф будет не 

ориентированным. В математике 𝑘 − арные отношения с 𝑘 > 2 обычно 

представляют вид композиций унарных и бинарных отношений. Геометрия и 

физика обычно использует в качестве кольца поле действительных или 

комплексных чисел. В этом случае унарное отношение определяет насколько 

элемент 𝑥 встречается чаще, чем элемент 𝑦 отношением норм 
|𝜒(𝑥)|

|𝜒(𝑦)|
.  Норма | 

· | с физической точкой зрения характеризуется как плотность или 

вероятность. Заметим, что норма комплексного числа 𝑥 + 𝑖𝑦 определяется 

как |𝑥 + 𝑖𝑦| = 𝑥2 + 𝑦2 = (𝑥 + 𝑖𝑦)(𝑥 − 𝑖𝑦). Соответственно, в случае 

унарного отношения с комплексными значениями плотность или 
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вероятность определяется нормой, являющейся квадратом модуля. Таким 

образом, наша интерпретация несколько шире и включает не 

перенормируемые волновые функции для отношения с комплексными 

значениями и не нормируемые нечеткие подмножества в случае 

использования отношений с действительными значениями. 

Наиболее употребляемыми в геометрии и физике являются бинарные 

отношения со значениями в 𝑅 или в 𝐶. Наука геометрия возникла из 

земледелия и префикс гео означает земля, а метрия - измерение. 

Земледельцам часто приходилась измерять и делит участки земли. В качестве 

эталона они использовали фиксированное расстояние между ножками 

двуножки. Все возможные положения одной ножки 𝐵  при фиксированном 

положении другой ножки 𝐴, образуют индикатрису (сферу радиуса 1) с 

центром в точке 𝐴. Допустим, что между ножками натянута лента с 

указателями долей расстояния между ножками. Это позволяет измерить 

расстояния меньше 1. Множество точек, находящихся на расстоянии меньше 

1 образует (открытый) шар. Предположим, что все точки, находящиеся на 

расстоянии 𝑟 от точки 𝑂, находящейся на расстоянии 𝑅 от точки 𝐷, не 

удалены от точки 𝐷  на расстояние больше, чем 𝑅 + 𝑟. Тогда можно измерить 

расстояния, перекладывая двуножкой. Минимальное значение 

перекладываний по всевозможным путям даст результат симметрического 

расстояния. Симметричное расстояние всегда принимает положительное 

значение для различных точек и равно нулю, только если конечная точка 

совпадает с исходной. Так приходим к определению метрики через функцию  

𝑟(𝑥, 𝑦): 𝑋 × 𝑋 → 𝑅+, 
 удовлетворяющей следующим условиям: 

(1)                       𝑟(𝑥, 𝑦) = 0 ↔   𝑥 = 𝑦,           
(2)                        𝑟(𝑥, 𝑦) = 𝑟(𝑦, 𝑥),                     
(3)               𝑟(𝑥, 𝑧) ≤ 𝑟(𝑥, 𝑦) + 𝑟(𝑦, 𝑧).            

Первое свойство можно назвать рефлексивностью, второе свойство 

является симметричностью. Последнее свойство, называемое неравенством 

треугольника, соответствует транзитивности отношения близости. 

Здесь определяющим свойством является неравенство треугольника. 

Действительно, если для функции r выполнено условие (3), то мы можем 

симметризовать расстояние не нарушая неравенство треугольника,  положив 

𝜌(𝑥, 𝑦) =
1

2
(𝑟(𝑥, 𝑦) + 𝑟(𝑦, 𝑥)), 𝑥 ≠ 𝑦 и 𝜌(𝑥, 𝑦) = 0, 𝑥 = 𝑦. Если для 

расстояний  𝑟(𝑥, 𝑦) выполнялось и условие (1), то оно будет выполняться и 

для 𝜌(𝑥, 𝑦). Иначе (при необходимости), факторизуем по отношению 

эквивалентности 𝑥 ≡ 𝑦 ↔ 𝑟(𝑥, 𝑦) = 0 = 𝑟(𝑦, 𝑥). Далее будем считать, что 

условие (2) для 

функции 𝑟(𝑥, 𝑦) выполнено. Из условия 𝑟(𝑥, 𝑦) = 0 следует, что 

𝑟(𝑦, 𝑥) = 0, а из условий 𝑟(𝑥, 𝑦) = 0, 𝑟(𝑦, 𝑧) = 0, согласно неравенству 

треугольника, следует, что 𝑟(𝑥, 𝑧) = 0. Следовательно, по отношению 𝑥 ≡
𝑦 ↔ 𝑟(𝑥, 𝑦) = 0  можно факторизовать. При этом, согласно неравенству 

треугольника, получаем, что 𝑥 ≡ 𝑦 → 𝑟(𝑥, 𝑧) = 𝑟(𝑦, 𝑧)), значит, расстояния 
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между эквивалентными точками определяются однозначно, и неравенство 

треугольника не нарушается. Неравенство треугольника здесь определяет тот 

факт, что открытые шары {𝑦|𝜌(𝑥, 𝑦) < 𝜀, 𝜀 > 0} образуют базу 

индуцированной топологии. Функция расстояний определяет близость точек, 

для которой выполняется свойство транзитивности: "близко плюс близко" 

есть "близко". Согласно такому подходу, "далеко плюс далеко" может 

оказаться "близко", но "далеко плюс близко" остается "далеко", так как в этом 

случае, имеет место и другое неравенство треугольника:  𝑟(𝑥, 𝑦) ≥
|𝑟(𝑥, 𝑧) − 𝑟(𝑦, 𝑧)|. 

Неравенство треугольника является также нелинейным аналогом 

условия выпуклости шаров. Действительно, если функция расстояний 

определена на линейном пространстве, то условие выпуклости шаров 

эквивалентно неравенству треугольника.  

Другой причиной использования аксиомы неравенства треугольника 

является возможность измерения объективных расстояний интегрированием 

(суммой) мелких расстояний по какому-то пути. Пусть два земледельца делят 

земельный участок, и измеряют соответствующие расстояния, используя 

некоторый эталон длины (метр). Одному из них (обозначим его первым) 

выгодно, чтобы измеренное число – расстояние между точками A и B – 

оказалось как можно больше, а второму – как можно меньше. При 

выполнении неравенства треугольника второй никогда не доверит измерение 

первому, так как тот может идти, сильно отклоняясь из стороны в сторону, и 

получить как угодно большее значение измеряемого расстояния между 

точками A и B. Но первый может доверить измерение второму, так как, 

согласно неравенству треугольника, истинное расстояние не превосходит P  

измеренного вторым как суммы расстояний: ∑ 𝑟(𝐴𝑖−1, 𝐴𝑖)
𝑛
𝑖=1 , где   𝐴0 =

𝐴, 𝐴𝑛 = 𝐵.Соответственно, первому выгодно (по меньшей мере, не в ущерб) 

любое измерение путем суммирования расстояний. Таким образом, с 

помощью замера они могут измерить объективные расстояния между 

точками, если выполняется неравенство треугольника (условие выпуклости 

шаров). По сути это означает наличие вариационного принципа измерения 

расстояний по путям как  

𝜌(𝐴, 𝐵) = 𝑖𝑛𝑓∑𝑟(𝐴𝑖−1, 𝐴𝑖)

𝑛

𝑖=1

, 𝐴0 = 𝐴, 𝐴𝑛 = 𝐵. 

Вариационный принцип работает и в случае вогнутости шаров, т.е. 

объективное измерение расстояний возможно и в случае, когда вместо 

неравенства треугольника выполняется обратное неравенство. В этом случае 

первый земледелец не станет доверять второму, так как тот может 

существенно занизить значение измеряемого значения по сравнению с 

реальным. Второй же может доверить измерение первому, так как 

измеренное первым расстояние, являющееся суммой расстояний 

∑ 𝑟(𝐴𝑖−1, 𝐴𝑖)
𝑛
𝑖=1 , 𝐴0 = 𝐴, 𝐴𝑛 = 𝐵, всегда не превышает реального значения, 

являющегося верхним пределом измеренных расстояний. Здесь выполняется 

другой тип вариационного принципа. В этом случае, расстояния, вообще 
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говоря, не определяют топологию. По всей видимости, поэтому такой тип 

метрик не исследовался детально: здесь выполняется принцип 

транзитивности дальности – "далеко плюс что-то" есть "далеко". Но здесь 

"близко плюс близко" может также оказаться "далеко". Соответственно, в 

линейных пространствах функция x + y суммы двух аргументов не будет 

непрерывной, когда близость на произведении пространств согласована с 

близостью как в категорном произведении пространств. По видимому, это 

является основной причиной, по которой математики не уделяли большого 

внимания геометрии другого типа, где неравенство треугольника 

выполняется в обратную сторону, что соответствует вогнутости шара 

(выпуклости дополнения). Такую геометрию мы назовем вогнутой или 

гиперболической (гипербола ограничивает вогнутую область, эллипс – 

выпуклую). При этом приходится отказаться от условия (2) для функции 

расстояния, а также и от условия, что расстояния определены для всех пар 

точек. Соответственно, гиперболическую метрику мы определим как 

функцию расстояния на декартовом произведении, принимающую значения 

из 𝑅+ ∪ {∗}, где символ ∗ означает, что в этом случае расстояние между 

точками не определено (его значение – некоторое неизвестное отрицательное 

число). Таким образом, гиперболическая метрика на пространстве X 

удовлетворяет следующим условиям: 

(1)                          𝑟(𝑥, 𝑥) =∗,                                 
(2)              𝑟(𝑥, 𝑦) > 0 → 𝑟(𝑦, 𝑥) =∗,                  
(3)                  𝑟(𝑥, 𝑧) ≥ 𝑟(𝑥, 𝑦) + 𝑟(𝑦, 𝑧).            

Последнее условие означает, что если определены расстояния 𝑟(𝑥, 𝑦) >
0, 𝑟(𝑦, 𝑧) > 0, то определено и расстояние 𝑟(𝑥, 𝑧). Условие (1) соответствует 

антирефликсивности (и может быть получено из условия (2)), условие (2) 

соответствует антисимметричности. Функция расстояния, определяет здесь 

не "физическое" расстояние, а нечто, соответствующее релятивистскому 

интервалу. "Физическому" расстоянию могут соответствовать обратные 

величины, которые не определены для нулевого значения. Это оправдывает 

условие антирефликсивности. При таких аксиомах все расстояния можно 

считать положительными. Удобнее все же работать с нулевыми значениями 

для расстояний, изменив при этом первые две аксиомы: 

(1′)                         𝑟(𝑥, 𝑥) = 0,                                               
(2′)              𝑟(𝑥, 𝑦) ≥ 0, 𝑥 ≠ 𝑦 → 𝑟(𝑦, 𝑥) =∗.                  

Для релятивистских событий выполнение условия 𝑟(𝑥, 𝑦) > 0 можно 

интерпретировать так: событие 𝑦  наступает позже события 𝑥 

выполняющееся в любой инерциальной системе отсчета) на "время" 𝑟(𝑥, 𝑦). 
Это определяет порядок (не зависящий от системы отсчета): 𝑦 > 𝑥 ↔
𝑟(𝑥, 𝑦) > 0. Анти неравенство треугольника означает выполнение аксиом 

порядка для такого отношения "позже". В первом случае, расстояние между 

точками 𝑥, 𝑦  определяется из вариационного принципа  

𝑟(𝑥, 𝑦) = inf∑𝑟(𝑥𝑖−1, 𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

, 𝑥0 = 𝑥, 𝑥𝑛 = 𝑦, 
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во втором случае -  из  

𝑟(𝑥, 𝑦) = sup∑𝑟(𝑥𝑖−1, 𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

, 𝑥0 = 𝑥, 𝑥𝑛 = 𝑦, 

где sup вычисляется по всем измеримым путям. При не выполнении и 

неравенства треугольника, и противоположного неравенства не было бы 

возможности измерить расстояние суммированием эталона. Как будет видно 

ниже, в таком случае возможно, что 𝑖𝑛𝑓 = 0, sup = ∞. 

В гиперболическом пространстве открытые шары не задают топологию 

[1]. В таком пространстве, тем не менее, можно определить интервальную 

топологию, взяв в качестве базы открытых множеств 𝑈𝑥𝑦 = {𝑧|𝑥 < 𝑧 < 𝑦}. 

Это можно интерпретировать так: событие 𝑧 наступает позже 𝑥, но 

раньше 𝑦. Однако, такая топология получится более сильной, чем 

непрерывная структура, определяемая функцией расстояния: можно выбрать 

такую последовательность точек 𝑥𝑖, для которых 𝑙𝑖𝑚𝑛→∞𝑟(𝑥, 𝑥𝑛) = 0, но эта 

последовательность не сходится в предложенной интервальной топологии. 

Интервальная топология для гиперболических метрик не определяется 

равномерной структурой (как всегда бывает для обычных метрик) и, 

соответственно, не годится для проверки на полноту или для пополнения 

пространства.  

Можно определить базу окрестностей точки 𝑥 через систему множеств 

𝑈𝑥,𝜀 = {𝑦|0 ≤ 𝑟(𝑥, 𝑦) < 𝜀}. Такие окрестности не индуцируют топологию, так 

как они не содержать никакие окрестности других точек из-за 

гиперболичности окрестностей (с уходящими в бесконечность "хвостами"). 

Но они образуют квазитопологию [1] и пригодны для определения многих 

характеристик, определяемых в топологических пространствах. 

Заметим, что геодизические линии можно определить даже без 

введения финслеровой метрики. По определению, кривая 𝑥(𝜏) – 

геодизическая, если она покрывается открытыми подинтервалами, где 

расстояние между двумя точками совпадает с пределом сумм расстояний при 

разбиении пути между этими точками. Для гиперболической геометрии 

измеримая (геодизическая) кривая имеет ориентацию (в другом направлении 

она неизмерима), соответственно, разбиения на мелкие интервалы также 

ориентированы, и кривая в определенном "смысле" является гладкой. При 

таком определении геодизических, особым образом выглядят неархимедовы 

геометрии (подкласс выпуклых эллиптических геометрий), где вместо 

неравенства треугольника выполняется более сильное неравенство: 

(1.1)                                            𝑟(𝑥, 𝑧) ≤ max(𝑟(𝑥, 𝑦), 𝑟(𝑦, 𝑧)).                                    
Интервал (геодизический) между двумя точками A, B c измеримым 

расстоянием 𝑟(𝐴, 𝐵) определяется как множество точек C, для которых 

выполняется условие: 𝑟(𝐴, 𝐵) = 𝑟(𝐴, 𝐶) + 𝑟(𝐶. 𝐵). Интервал может состоять 

только из начальной и конечной точек. Так происходит в случае 

неархимедовых пространств. Действительно, из неравенства (1.1) следует, 

что нет точки 𝑦 между точками 𝑥  и 𝑧 такой, что 𝑟(𝑥, 𝑦) < 𝑟(𝑥, 𝑧) и 𝑟(𝑦, 𝑧) <
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𝑟(𝑥, 𝑧). Такие пространства выглядят как дискретные, неделимые 

(квантованные). Однако они могут быть не дискретными в топологическом 

смысле. Здесь больше подходит иной термин – вполне разрывные 

пространства. 

В неархимедовом пространстве, если у Ахиллеса длина шага не более 

1, то он никогда не сможет удалиться на расстояние более 1 от исходного 

положения, т.е Ахиллес в неархимедовом пространстве никогда не догонит 

Черепаху, если начальное расстояние между ними больше максимума из 

шагов Ахиллеса и Черепахи. Вообще Ахиллес не сможет отдалиться от 

своего начального положения на расстояние большее, чем 𝑟0, 

если каждый его шаг не превосходит 𝑟0. Принцип Архимеда 

заключается в отрицании такого положения: 

для любых 𝒓𝟎 > 𝟎, 𝑹 > 𝟎, из любого исходного положения 𝒙  можно 

удалиться до некоторой точки 𝒚 на расстояние 𝒓(𝒙, 𝒚) большее, чем 𝑹  ( 

т.е., 𝒓(𝒙, 𝒚) > 𝑹), за конечное число шагов, двигаясь только шагами, не 

превосходящими 𝒓𝟎.  

Это означает асимптотическую связность пространства. Однако 

пространство с метрикой, определенной выше, может быть несвязным, 

например, таким является множество гипербол 𝑥𝑦 = 𝑛, 𝑛 = 1,2,… Поэтому, 

по аналогии с [2], под архимедовой метрикой мы будем понимать более узкий 

класс метрик, когда выполняется условие равномерной делимости: 

для любых двух точек 𝒙 и 𝒚, где 𝒓(𝒙, 𝒚) > 𝟎, и для любого 𝜺 > 𝟎 

существует такая точка 𝒛, что 

 |𝒓(𝒙, 𝒛) −
𝟏

𝟐
𝒓(𝒙, 𝒚)| < 𝜺 и |𝒓(𝒚, 𝒛) −

𝟏

𝟐
𝒓(𝒙, 𝒚)| < 𝜺. 

Из того факта, что расстояния можно делить на 2 с любой точностью, 

следует возможность делить их на n частей с произвольной точностью. К 

тому же, условие равномерной делимости работает и для гиперболической 

геометрии. Для локально компактной группы G даже из слабого условия 

архимедовости (существует такая окрестность U единицы, что для любого 

элемента g ∈ G, отличного от единицы, найдется натуральное n такое, что 

𝑔𝑛 ∉ 𝑈 ) следует, что на такой группе можно ввести структуру группы Ли [2]. 

Здесь равномерность обеспечивается степенями неединичных элементов. 

Локальная компактность топологической группы соответствует её 

полноте и конечномерности. При этом степени элемента g (начиная с 

нулевой) соответствуют прямым путям из единичной точки до некоторой 

конечной точки. Поэтому, ограничившись полными пространствами, под 

архимедовостью метрики мы будем понимать существование для любой 

пары точек A и B изометрии φ интервала  [0, 𝐿], 𝐿 =  𝑟(𝐴, 𝐵) в метрическое 

пространство, с условиями: φ(0) = A и φ(L) = B. Множество точек 

φ(x), 0 ≤ x ≤ L образует геодизический интервал [A, B], а числа x 

определяют координаты точки φ(x). Если точки C, D принадлежат 

геодизическому интервалу [A, B] и координата точки C меньше координаты 

точки D, то координаты всех точек интервала [C, D] определяются как 

координаты точек интервала [A, B] с добавлением координаты точки C. 
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Таким образом, исходя из точки A можно определить координаты всех точек, 

находящихся в продолжении геодизической [A, B] как в сторону B от A, так 

и в сторону A от B. Взяв точки B из индикатрисы некоторой точки O получим 

представление других точек как пару, состоящую из точки B и координаты 

на продолжении геодизической [OB]. 

Такие координаты определяются и в гиперболической архимедовой 

геометрии. Отличие проявляется в том, что в эллиптической геометрии 

можно соединить любые две точки геодизической (мы рассматриваем только 

архимедовы - бесконечно делимые и полные пространства), продолжение 

которой пересекает индикатрису в двух точках. Соединяя точку A с точкой O 

и продолжая геодизическую получим две точки 𝐵1, 𝐵2 на индикатрисе. Если 

𝐵1принадлежит интервалу [OA], то координата точки A в этом 

представлении будет положительной, а в представлении через точку 𝐵2 

такой же со знаком минус. В гиперболической геометрии не для всякой точки 

A существует геодизическая, соединяющая точки O и A. Если существует 

такая геодизическая и ее продолжение, то она пересекает индикатрису точки 

O только в одной точке B. В гиперболической геометрии можно ввести и 

отрицательные значения для расстояний. Допустим хотим выразить 𝑟(𝑂, 𝐴) 
для которой не определено положительное расстояние. Возьмем точку B с 

индикатрисы O и продолжим геодизическую OB в прошлое, найдем там 

такую точку 𝑧, что 𝑟(𝑧, 𝐴) ≥ 0 и 𝑟(𝑧, 𝑂) минимальное среди таких точек. 

Варьируя точками  B с индикатрисы находим отрицательное значение для 

расстояния: 

−𝑟(𝑂, 𝐴) = 𝑆𝑢𝑝𝐵𝐼𝑛𝑓𝑧(𝐵)(𝑟(𝑧(𝐵), 𝑂)|𝑟(𝑧(𝐵), 𝐴 ≥ 0). 
Когда r(A, O) определено, получим r(O, A) = −r(A, O). При таком 

определении расстояний с отрицательными значениями анти-неравенство 

треугольника остается в силе. 

 В математике часто под гиперболической геометрией понимается 

геометрия Лобачевского. Здесь этому придается несколько другой смысл, а 

именно, математическое выражение физического принципа причинно-

следственности через аксиомы метрики. Здесь имеется аналогия с 

гиперболичностью по параметру времени в дифференциальных уравнениях, 

определяющей причинно-следственность в их решениях и конечную 

скорость распространения возмущений. Замена неравенства треугольника в 

аксиомах метрики на противоположное также определяет порядок 

(причинно-следственность) и конечность скорости возмущений (скорости 

света). Бесконечная скорость распространения света, имеющаяся в геометрии 

Галилея-Ньютона, в этом смысле относится к параболической геометрии. 

Аналог же геометрии Лобачевского здесь скорее относится к 

индуцированной геометрии с гиперболического пространства на сферу 

мнимого радиуса.  Неархимедовы вполне разрывные пространства в большей 

степени подходят для описания квантового мира. 

Неархимедовые и квантовые метрики. 

 Традиционными неархимедовыми метриками являются p-

адические метрики. Расстояние между двумя p-адическими числами 𝑎, 𝑏 
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определяется как норма их разницы 𝑎 − 𝑏 = 𝑐 = ∑ 𝑐𝑖𝑝
𝑖

𝑖>−∞ , |𝑐| = 𝑝−𝑖0 , где 

номер 𝑖0 определяется из условия: 𝑐𝑖0 ≠ 0, 𝑐𝑗 = 0 ∀𝑗 < 𝑖0. Здесь добавление 

числу 𝑎 другого числа 𝑏 с меньшей нормой не меняет норму |𝑎 + 𝑏| =
|𝑎|  𝑖𝑓 |𝑏| < |𝑎|. 

Более общее свойство, если расстояние между двумя точками 𝑟(𝑥, 𝑦) =
𝑟, то шар радиуса 𝑟 с центром в точке 𝑥 содержит такой же шар с центром в 

точке 𝑦, а сфера радиуса 𝑟 с центром в точке 𝑥 содержит открытый шар с 

центром в точке 𝑦 радиуса 𝑟. Это является непосредственным следствием 

соотношения (1.1). Это означает, что двигаясь малыми шагами от точки 𝑦 мы 

остаемся на таком же расстоянии от точки 𝑥.  

 Допустим, что наше неархимедово пространство локально 

компактное и любой шар конечного радиуса в нем компактен.  В таком 

пространстве можно построить дерево (граф без циклов) следующим 

образом. Берем какую либо точку 𝑥0 и отметим как нулевую. Если диаметр 

принимает максимальное значение 𝑅0, как в случае p-адических целых чисел, 

то примем сферу радиуса 𝑅0 с центром в точке 𝑥0 за нулевой уровень. Тогда 

из любого покрытия открытыми шарами можно выбрать конечное 

подпокрытие. Если сфера радиуса 𝑅0 не пуста, то имеется конечное 

множество точек 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘на сфере, что открытые шары радиуса  𝑅0 с 

центрами в этих точках  и в исходной точке 𝑥0 покрывают сферу. Если эти 

шары пересекаются, то один шар (может быть оба) содержится в другом.  

Исключая лишние можно считать, что эти шары взаимно не пересекаются. 

Каждый из этих шаров имеет радиус меньше  𝑅0. Действительно, из 

существования не обрывающей последовательности соотношений 

𝑟(𝑥1, 𝑥11) < 𝑟(𝑥1, 𝑥12) < ⋯ < 𝑟(𝑥1, 𝑥1𝑖) < ⋯ < 𝑅0 приходим к противоречию 

с  компактностью исходного шара. Поэтому максимальный радиус этих 

шаров меньше 𝑅0. Все расстояния от центров шаров до исходного центра 

равны 𝑟(𝑥𝑖 , 𝑥0) = 𝑅0, 𝑖 > 0. Все шары с центрами в точках 𝑥𝑖 , 𝑖 > 1, для 

которых 𝑟(𝑥1, 𝑥𝑖) < 𝑅0 объединим в один шар с центром в точке  𝑥1 c 

радиусом равным максимальному значению этих радиусов. Аналогично 

объединяем в один шар близкие из оставшихся шаров. Таким образом, 

получим разбиение сферы на конечное число шаров малых радиусов, центры 

которых друг от друга находятся в точности на расстоянии 𝑅0. Проведем из  

точки  𝑥0 стрелы, соединяющие с точками 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘 на сфере, взаимные 

расстояния между которыми равно  𝑅0. Проведем еще стрелку из  точки  𝑥0 в 

точку  𝑥00, находящейся на расстоянии меньше 𝑅0. Точка 𝑥00  может совпасть 

с 𝑥0. Это есть переход от шара 𝑥0 радиуса 𝑅0 к шару меньшего радиуса, пока 

радиус 𝑅0 > 0.  Так получим центры и радиусы следующего уровня 1. Пока 

радиусы уровней не нулевые проведем от них стрелы в следующий уровень.  

Так образуется дерево (ориентированный в сторону листьев граф) с 

отметками в виде радиусов, убывающих по мере продвижения вверх. Граф 

может иметь бесконечно много отрицательных уровней как в случае p-

адического замыкания рациональных чисел 𝑄𝑝.   
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 Обратно, связный ориентированный граф с отметками на 

вершинах, где каждая вершина имеет единственного предшественника 

представляет неархимедово пространство, если отметки положительные и 

убывающие при переходе от родителя к сыну. Расстояние между двумя 

разными вершинами определяется как минимальная отметка общего предка. 

Расстояние между двумя вершинами определяется минимальным числом-

отметкой у общего прародителя.  

Подъем по стрелкам графа представляет собой фильтрацию шаров. 

Естественной нормировкой меток является такая нормировка, когда метка на 

вершине равна сумме меток непосредственных последователей. Норма p- 

адических чисел как раз удовлетворяет этому условию. Общая норма на 

нулевом уровне равна 1. Расстояние между числами 𝑎 = 𝑎0 + 𝑎1𝑝 +⋯+
𝑎𝑖𝑝

𝑖 +⋯ у которых цифра 𝑎0 одинаковое, а следующая цифра 𝑎1 отличается, 

равно 
1

𝑝
, и т.д. В таком нормированном пространстве отношение числа на узле 

к числу непосредственного родителя (оно всегда меньше 1) может быть 

интерпретировано как вероятность перехода из состояния родителя к 

последующему состоянию сына.  

На пространстве состояний Марковского процесса естественным 

образом определяется неархимедова метрика как среднее время достижения 

из состояния общего прародителя до их нынешнего состояний, при эволюции 

согласно законам Марковского процесса. Марковский процесс определяет 

течение времени так, что в малых масштабах оно имеет вероятностный 

характер, а в больших масштабах среднее время определено с большой 

точностью (с вероятностью почти 1). Такое моделирование автор 

использовал во время работы в США при определении расстояний между 

ДНК различных млекопитающих. Вычисление расстояний иммитационным 

моделированием принимает вид вычисления Фейнмановских интегралов. 

Можно определить квантовую метрику как метрику, которая ведет себя 

как неархимедова при малых масштабах и как архимедова (с большой 

точностью) при больших масштабах. Пусть 𝜀 малый масштаб расстояний, на 

подобии постоянной Планка. Метрику эллиптического типа назовем 

квантовой, если выполняется: 

𝜌(𝑥, 𝑦) ≤ max(𝜌(𝑥, 𝑧) + 𝜌(𝑧, 𝑦) − 𝜀, 𝜌(𝑥, 𝑧), 𝜌(𝑧, 𝑦)). 
Аналогично, метрику гиперболического типа назовем квантовой, если: 

  

𝜌(𝑥, 𝑦) ≥ max(𝜌(𝑥, 𝑧) + 𝜌(𝑧, 𝑦) − 𝜀, 𝜌(𝑥, 𝑧), 𝜌(𝑧, 𝑦)). 
 

Несколько иной подход использовал. академик В.С. Владимиров и его 

последователи. Они использовали непосредственно p-адические числа для 

расчетов квантовых процессов [3]. 

В некотором смысле, неархимедовы расстояния возникают чаще, чем 

архимедовы. Так, в теории чисел каждый простой идеал определяет 

неархимедову норму, а различных архимедовых норм здесь имеется только 

конечное число (не больше степени расширения поля над Q). Примером 
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неархимедовой метрики на словах или текстах является следующее 

расстояние: 

𝜌(𝑥, 𝑦) = {
0, 𝑥 = 𝑦,

𝑐−𝑑 , 𝑥 ≠ 𝑦.
 

Здесь 𝑑 ≥ 0 – длина общего префикса, 𝑐 > 1 – константа, например 

(при равномерном нормировании) – количество букв в алфавите. 

Замечание. В математике вместо термина «неархимедова метрика» 

зачастую используют термин «ультраметрика», а для определяющего 

соотношения используют термин «ультраметрическое соотношение». В то 

же время, когда речь идет о нормированиях чисел, таких как p- адическое или 

𝛽 - адическое нормирование (𝛽 – простой идеал, являющейся максимальным 

в силу дедикиндовости), термин «неархимедово нормирование» 

используется, несмотря на отсутствие порядка на алгебраических числах. 

Некоторые авторы термин «неархимедовость» используют исключительно 

для порядков в упорядоченных группах. В таком разделе математики, как 

нестандартный анализ, вместо поля действительных чисел 𝑅 используется 

его упорядоченное расширение �̅�. При этом порядок на  �̅�, согласующейся с 

естественным порядком 𝑅, обязательно является неархимедовым. Наиболее 

интересным среди таких расширений является множество сюрреальных 

чисел Конвея. 

Топология в таких расширениях почти дискретная, в том смысле, что 

(счетная) последовательность {𝑥𝑖} сходится к 𝑥 тогда и только тогда, когда 

все члены, начиная с некоторого, совпадают с  𝑥. Сами значения расстояний 

определяются в �̅�.  Из математической логики известно, что любая теорема 

стандартного анализа, доказанная с использованием нестандартного анализа, 

может быть доказана и без него. Поэтому автор считает нецелесообразным 

использование нестандартного анализа и термина «неархимедовость» в 

указанном смысле в физических приложениях.   

 

Метрические функции. 

Как было отмечено, принципиальным свойством обычной метрики 

является неравенство треугольника, а для гиперболической метрики – 

противоположное неравенство.  Поэтому функцию 𝑓: 𝑋 × 𝑋 → 𝑅, 

определенную на  декартовом произведении, и принимающую 

действительные значения (не обязательно только неотрицательные), назовем 

эллиптической, если 

𝑓(𝑥, 𝑧) ≤ 𝑓(𝑥, 𝑦) + 𝑓(𝑦, 𝑧)  ∀𝑥, 𝑦, 𝑧; 
неархимедовой, если 

𝑓(𝑥, 𝑧) ≤ max (𝑓(𝑥, 𝑦), 𝑓(𝑦, 𝑧))  ∀𝑥, 𝑦, 𝑧; 
и гиперболической, если  

𝑓(𝑥, 𝑧) ≥ 𝑓(𝑥, 𝑦) + 𝑓(𝑦, 𝑧)  ∀𝑥, 𝑦, 𝑧. 
Такие функции определяют соответствующие метрики 𝑟(𝑥, 𝑦) =

𝑓(𝑥, 𝑦), 𝑥 ≠ 𝑦 и их деформаций. Перечислим простые свойства таких классов 

функций. 
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1. Постоянная функция определяет метрику эллиптическую и 

неархимедовую метрику, если она неотрицательная, и гиперболическую 

метрику, если она не положительная. 

2. Классы эллиптических, неархимедовых и гиперболических 

функций замкнуты относительно взятия сумм и взятия линейных 

комбинаций с неотрицательными коэффициентами. Другими словами 

образуют модуль над полукольцом  𝑅+. 
3. Классы эллиптических и неархимедовых функций замкнуты 

относительно взятия максимума, гиперболических относительно минимума.  

Это соответствует свойству модуля в тропической математике [5]. 

4. Отрицательные комбинации (суммы с отрицательными 

коэффициентами) эллиптических функций являются гиперболическими 

функциями, а отрицательные комбинации гиперболических функций – 

эллиптическими. 

5. Если 𝜑(𝑧): 𝑅+ → 𝑅+ - положительная непрерывная функция, то  

деформированная функция 𝜑(𝑓(𝑥, 𝑦)) является гиперболической функцией, 

если 𝑓(𝑥, 𝑦) гиперболична и 𝜑(𝑧) выпукла вверх (𝜑′′(𝑧) > 0); эллиптической, 

если 𝑓(𝑥, 𝑦) эллиптическая, 𝜑(0) = 0 и 𝜑(𝑧) выпукла вниз. 

6. Если 𝑓𝑖(𝑥, 𝑦) положительные гиперболические функции, то их 

произведение также будет гиперболической функцией. 

Отсюда получаем, как следствие свойств 4 и 6, следующее замечание 

об эллиптических метриках. Если 𝑓𝑖(𝑥, 𝑦) эллиптические функции и все 

𝑀𝑖 − 𝑓𝑖(𝑥, 𝑦),  𝑀𝑖 > 0 не отрицательны, то  

𝐹(𝑥, 𝑦) =∏𝑀𝑖

𝑖

−∏(𝑀𝑖 − 𝑓𝑖(𝑥, 𝑦))

𝑖

  

определяет эллиптическую метрику. Таким образом, в частности, в 

работе [4] увеличена чувствительность метрик Жаккара при 𝑓𝑖(𝑥, 𝑦) =
𝑓(𝑥, 𝑦),𝑀𝑖 = 1.  Согласно пункту 6, гиперболические метрики 

преимущественно выражаются мультипликативными функциями. 
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Аннотация: Понятие геотермальная энергия в современном мире 

имеет широкое применение. Большинство стран активно занимаются 

реализацией данного процесса, поскольку данный вид энергии является 

возобновляемым природным ресурсом. В статье представлены 

достоинства применения геотермальной энергии, а также возможность её 

использования в качестве электрической энергии. Реализация данного 

процесса возможна с использованием специальных геотермальных станций. 

Ключевые слова: геотермальная энергия, достоинства и недостатки, 

метод реализации. 

Abstract: Most countries are actively engaged in the implementation of this 

process, since this type of energy is a renewable natural resource.  The 

development of this process will significantly reduce the amount of waste released 

into the environment.  The article presents the advantages of using geothermal 

energy, as well as the possibility of its use as electrical energy.  Implementation of 

this process is possible with the use of special geothermal stations.   

Key words: geothermal energy, advantages and disadvantages, method of 

realization. 

 

Введение. 
Геотермальная энергия представляет собой богатый, возобновляемый 

ресурс, состоящий из естественного тепла, выделяемого и хранящегося в 

горных породах и жидкостях в земной коре, которые могут использоваться 

для производства электроэнергии и для целей отопления и охлаждения.  

Тепло является ресурсом, где пар или жидкости, такие как вода или 

пароводяная смесь, от глубины до 10 км под земной поверхностью, служат 

средой, которые можно использовать для выработки электроэнергии через 

геотермальные электростанции работающих паровых турбогенераторов (см. 

рис. 1). Геотермальная энергия имеет значительные преимущества в качестве 

возобновляемого ресурса базовой станции, поскольку она  может 

обеспечивать круглосуточное генерирование и балансирование суточных и 
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погодных переменных возобновляемых источников энергии, таких как 

солнечная энергия и ветер. 

                         
 

 

Коэффициенты мощности геотермальных электростанций могут 

достигать 95%. Естественная геотермальная система определяется тремя 

ключевыми элементами: теплотой, жидкостью и проницаемостью на 

глубине. Для доступа к теплу жидкость должна соприкасаться с нагретой 

породой, либо через естественные переломы, либо путем стимуляции 

породы. Высокие температуры непрерывно производятся внутри Земли, в 

основном из-за медленного распада радиоактивных частиц в породе. 

Геотермальные ресурсы можно классифицировать как низкотемпературные 

(менее 90 ° C), умеренной температуры (90 ° C-150 ° C) и высокой 

температуры (более 150 ° C). [1] 

Достоинства и недостатки применения геотермальной энергии.  

Геотермальная энергия является возобновляемым ресурсом и может 

способствовать значительному сокращению выбросов углерода и 

парникового эффекта. Хотя производство электроэнергии не может быть 

полностью заменено использованием нетрадиционных источников энергии, 

поскольку для реализации данного процесса необходимо большое 

количество затрат, и не всегда является более надежным, так как надежность 

работы зависит от природных факторов и географического положения 

местности, но при этом очень низкие эксплуатационные расходы. Получение 

энергии за счет использования нетрадиционных и дешевых видов топлива 

определяет снижение цен в этой области и существенное сокращение 

загрязнения. 

Поверхностная геотермальная энергия используется для прогрева или 

охлаждения помещения. Поверхностное геотермальное тепло является 

надежным, бесшумным, без запаха, чистым и возобновляемым и с большим 

коэффициентом мощности. 

Рис 1. Общий вид геотермальной станции 
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Геотермальная энергия не зависит от времени и климата. На глубинах 

более 15 метров температура не страдает от сезонных колебаний, и 

температура становится эквивалентной средней годовой температуре на 

поверхности земли. [2,3,4]. 

Поверхностная геотермальная энергия уменьшает потребление 

электроэнергии для кондиционирования воздуха по сравнению с другими с 

использованием тепловых насосов. Поскольку поверхностное 

геотермическое кондиционирование не использует тепловой насос, нет 

токсичного газа или каких-либо особых требований, кроме как просто 

использования воздуха и воды. 

Геотермальная энергия также снижает спрос на электрическую 

энергию для кондиционирования воздуха для жилых и малых предприятий, 

не влияя на качество жизни, и может в значительной степени способствовать 

повышению энергоэффективности. 

Реализация геотермальной энергии. 

Реализация возможна, если температура почвы на определенной 

глубине имеет постоянную температуру в течение года с большой массой и 

теплоемкостью. Практические испытания могут быть легко проведены с 

использованием воды и подземных теплообменников. Рассматривая систему 

с охлаждающей циркулирующей жидкостью, за счет гидравлического насоса.

  На рисунке 2 показана сборка, используемая для теплообмена почвы. 

В отличие от других геотермальных энергетических систем,предлагаемый 

геотермальный прототип не использует никакого теплового насоса, что 

значительно снижает потребление электроэнергии. 

 
 

 

 

Как видно на рисунке 3, труба, используемая в теплообменнике, была 

разработана, согласно [5] для обеспечения достаточной энергии для 

акклиматизации внутренней среды помещения площадью 10 м². Если 

подземный теплообменник недостаточно, источник геотермальной энергии 

исчерпывается, а подземный теплообменник становится неэффективным. 

Рис. 2. Подземный теплообменный аппарат 
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Поэтому тепло, подаваемое почвой, должно быть больше или равно тепловой 

нагрузке резиденции, чтобы избежать насыщения, возникающего в почве 

вокруг шлангов. Поверхностные геотермальные системы не занимают много 

места.  

 
Рис. 3. Система передачи теплоты 

Геотермальная энергия не зависит от времени и климата, так как 

геотермальный теплообменник расположен под землей. Кроме того, 

теплообменник опирается на циркуляцию охлаждающей жидкости (воды) 

внутри трубчатого шланга с помощью небольшого водяного насоса. Таким 

образом, почва способна поглощать тепло летом и обеспечивать тепло зимой.  

Точка максимального теплообмена с грунтом зависит от потока воды 

через теплообменник и геологических характеристик почвы. Если сливной 

поток воды через заглубленные трубы слишком высок, не будет достаточного 

времени для разумного теплообмена между водопроводом и грунтом. С 

другой стороны, если поток воды слишком низок, не будет достаточно 

времени для передачи тепла для кондиционера в жилых помещениях. 

Электронное управление может контролировать в течение четырех 

месяцев зимой, а летом оптимальный расход воды осуществляется только с 

помощью небольшого гидравлического насоса и вентиляции вентилятора. 

Для такой оптимизации был выбран Hill Climbing Control (HCC) из-за 

простоты реализации с отличными результатами. 

HCC реализуется с помощью микроконтроллера и датчиков для 

мониторинга окружающей среды и температур почвы. В то же время 

необходимо контролировать температуры на входе и выходе 

теплообменников. Метод HCC, в этом процессе теплообмена, делает 

последовательные приращения или декременты в регулируемой переменной, 

чтобы достичь точки максимального теплообмена. В этом случае 

управляемая переменная - это скорость водяного насоса, поэтому скорость 

либо увеличивается, либо уменьшается до тех пор, пока не будет достигнута 

максимальное кондиционирование. Кроме того, в алгоритме рассмотрена 

возможность насыщения теплоносителя в подземном режиме путем 
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непрерывного мониторинга разности температур между 

кондиционированной средой и почвой. На рисунке 4 показано теоретическое 

представление HCC. 

 
 

 

Управление водяным насосом модулировалось через рабочий цикл D 

понижающего преобразователя напряжения для регулирования расхода 

воды. Такой поток основан на считывании датчиков температуры на входе и 

выходе шланга. После измерения этих температур алгоритм выполняет поиск 

максимально возможного теплообмена между подземным и предлагаемым 

условиями. 

Геотермальная система, предложенная в этом исследовании, 

использовала только тепло, хранящееся при солнечном излучении в 

поверхностном слое земли. 

Предлагаемая поверхностная геотермальная энергия уменьшает 

потребление электроэнергии для кондиционирования воздуха по сравнению 

с другими с использованием тепловых насосов. Система кондиционирования, 

описанная в данном случае, использовала недорогую и низкоэнергетическую 

систему. Поскольку поверхностное геотермическое кондиционирование не 

использует тепловой насос, нет токсичного газа или каких-либо особых 

требований, кроме как просто использования воздуха и воды. Кроме того, 

применяются обычные шланги для труб и простое электронное управление, 

которое может быть легко собрано с использованием недорогого 

оборудования для управления теплообменом.  

Геотермальная энергия снижает спрос на электрическую энергию для 

кондиционирования воздуха для жилых и малых предприятий, не влияя на 

качество жизни, и может в значительной степени способствовать повышению 

энергоэффективности. 

Геотермальные источники России 

Запасы ископаемого топлива огромны в России, и по сравнению с 

мировыми составляют: 35% газа, 33% для древесины, 12% на нефть, но в то 

же время обладают огромным количеством горячей воды из земли — тепла 

из недр. 

Рис. 4 Теоретическая модель НСС 
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Сибирь также обладает запасами тепла из недр, которые могут 

использоваться для теплоснабжения и сельского хозяйства. Термальные 

воды платформы Западной Сибири имеют большой артезианский бассейн на 

площади почти 3 млн. км2. На глубинах до 3 км имеются тепловые ресурсы 

воды с температурой от 35 до 75 0С и минерализацией от 1 до 25 г/кг и 

оцениваются в 180 м3/сек. 

 Использование даже 5% своих резервов позволит производить 

834 млн Гкал/год, что позволит сэкономить 119 млн. т условного топлива. 

 

Заключение. 

Предлагаемая поверхностная геотермальная энергия уменьшает 

потребление электроэнергии для кондиционирования воздуха по сравнению 

с другими с использованием тепловых насосов. Система кондиционирования, 

описанная в данном случае, использовала недорогую и низкоэнергетическую 

систему. Поскольку поверхностное геотермическое кондиционирование не 

использует тепловой насос, нет токсичного газа или каких-либо особых 

требований, кроме как просто использования воздуха и воды. Кроме того, 

применяются обычные шланги для труб и простое электронное управление, 

которое может быть легко собрано с использованием недорогого 

оборудования для управления теплообменом.  

Геотермальная энергия снижает спрос на электрическую энергию для 

кондиционирования воздуха для жилых и малых предприятий, не влияя на 

качество жизни, и может в значительной степени способствовать повышению 

энергоэффективности. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА В 

РОССИИ 

 

Аннотация: в данной статье дается оценка действующей системы 

государственной поддержки малого бизнеса в России. Определены 

направления деятельности государства в разработке механизма и 

реализации мер поддержки. Проанализирован опыт государственного 

содействия малому бизнесу различных регионов страны.  

Ключевые слова: экономика, малый бизнес, государственная 

поддержка, механизм, регионы. 

Abstract: this article assesses the current system of state support for small 

business in Russia. The directions of the state activity in the development of the 

mechanism and implementation of support measures are defined. The experience 

of state assistance to small businesses in different regions of the country is 

analyzed.  

Keywords: economics, small business, government support, movement, 

regions. 

Экономическая нестабильность в России, которая наблюдается с 2014 

года, лишила многих граждан рабочих мест и достойной заработной платы. 

Подтверждение этой тенденции можно найти в статистике, представленной 

электронным ресурсом Википедия: «Уровень безработицы в октябре 

2015 года, по данным „Росстата“ (учет по методике МОТ), составил 5,5 % 

экономически активного населения, или 4,3 млн из 76,8 млн человек, в мае 

2016 года — 5,6% или 4,3 млн. человек». Альтернативой для данной 

категории населения может стать малый бизнес. Всероссийский центр 

изучения общественного мнения сделал вывод, что сегодня каждый третий 

гражданин России хочет открыть собственное дело. Однако, в связи 

с нехваткой денежных средств, большинство не имеет возможности этого 

сделать. Именно поэтому государство приняло решение о выдаче субсидий 

на открытие и поддержку малого бизнеса в 2017 году. 

В данной статье будут рассмотрены действующие на сегодняшний 

день государственные программы помощи малому бизнесу, основные 

проблемы, возникающие на пути начинающих предпринимателей, а также 

роль этого сектора экономики для финансовой системы государства. 



558 

Развитие экономики государства во многом зависит от малого 

предпринимательства. Согласно данным электронного ресурса Бюджет.ру, 

в настоящее время в России насчитывается 5,6 млн малых предприятий, что 

составляет около 95% от общего числа коммерческих предприятий 

и примерно пятую часть ВВП России. Поэтому малое предпринимательство 

является важным сектором экономики. 

Во-первых, данные субъекты более легко переносят внешние 

изменения. Общий экономический спад России в начале девяностых годов 

был компенсирован как раз за счет таких предприятий, и их способности 

быстро адаптироваться в условиях новых рыночных отношений. Что 

касается государственных учреждений, то они не смогли справиться 

с конкуренцией, ввиду чего разрушились или были подвергнуты 

приватизации. 

Во-вторых, малый бизнес — неотъемлемый источник налоговых 

отчислений. Небольшие компании формируют бюджеты разных уровней. 

В-третьих, они обеспечивают занятость людей, что положительно 

отражается на уровне безработицы. Небольшое количество сотрудников 

способствует сплоченности коллектива, что не всегда наблюдается 

на крупных предприятиях. От этого возрастает трудовая мотивация 

и улучшаются результаты труда. Не менее важным является тот факт, что 

за трудоустройством могут обратиться социально нестабильные слои 

населения, а именно: молодежь, женщины, иммигранты и так далее. Именно 

здесь можно получить необходимый опыт. 

Перед открытием собственного бизнеса необходимо получить 

определенные навыки. Их могут предоставить центры занятости, 

предлагающие разнообразные обучающие курсы. Зачастую также 

практикуются программы, позволяющие обучаться абсолютно бесплатно. 

На подобных семинарах проводится обучение по следующим направлениям: 

ведение бизнеса и бухгалтерии, управление персоналом, разработка бизнес-

стратегий. 

Эти навыки необходимы для того, чтобы понимать, как не только 

создать свое дело, но и как поддерживать его конкурентоспособность 

и эффективное функционирование. Государство готово оказывать помощь, 

все, что требуется, это прийти в государственный центр занятости, 

зарегистрироваться как безработный и получить необходимую поддержку. 

После приобретения необходимых знаний, главной задачей 

начинающего предпринимателя является правильный выбор ниши для 

развития собственного бизнеса. Любой развивающийся проект нуждается 

в инвестициях, которые можно получить у государства. Например, 

правительство города Новосибирска готово предоставить открывшемуся 

бизнесу до полумиллиона рублей. Данный вид субсидии является 

безвозмездным предоставлением средств со стороны бюджета города 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, что частично 

или полностью возмещает затраты бизнесмена. За данной субсидией 
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к правительству Новосибирска могут обратиться малые и средние компании, 

регистрация которых была осуществлена не более 2-х лет назад. 

Помощь малому бизнесу может выделяться для реализации следующих 

целей: 

— приобретение помещения; 

— покупка оборудования, товара для последующей продажи; 

— покупка нематериальных активов. 

Выделенные средства обязательно должны быть направлены 

на развитие малого и среднего бизнеса. Государственные органы позже 

смогут запросить официальные подтверждающие документы от получателя, 

например, чеки, накладные с указанной суммой. Если средства были 

потрачены не полностью, остальную часть потребуется вернуть. 

На сегодняшний день в России существует несколько видов 

финансовой помощи и условий поддержки малого бизнеса: 

1. Гранты для предпринимателей, которые только начинают бизнес, — 

в сравнении с 2015 годом, в 2017 году размер субсидии увеличился с 300000 

до 500000 рублей. Гранты на поддержку малого бизнеса предоставляются 

лицам, которые зарегистрированы на протяжении более 2 лет. 

Средства выдаются на конкурсной основе с целью их направления 

на нужды бизнеса, кроме аренды помещений и выплаты зарплаты наемным 

рабочим. 

2. Гранты для приобретения основных средств — государственная 

программа в поддержку малого бизнеса в 2017 году гарантирует выдачу 

до 5000000 рублей на предпринимательство. 

Получить субсидию на развитие малого бизнеса такого формата смогут 

частные предприниматели в промышленной, жилищно-коммунальной, 

экономической и социальной сфере, которые: 

— подготовят и защитят проект развития бизнеса; 

— предоставят полный пакет документов по требованию комиссии. 

3. Денежные субсидии на бизнес от Центра занятости 2017 — 

государство предлагает до 58800 рублей для открытия небольшого частного 

предпринимательства. 

4. Компенсации кредитов, ранее полученных на развитие малого 

и среднего бизнеса — программа 2017 года предложена Правительством 

России по финансовой и имущественной поддержке. Для покрытия части 

процентной ставки предприниматель предоставляет бизнес-план, 

необходимые документы, после чего принимается решение о выделении 

финансовой помощи данному лицу. Сумма выплат может составлять 

до 15000000 рублей. 

5. Финансовая государственная поддержка социально незащищенным 

категориям населения (освободившихся из мест лишения свободы, 

инвалидам, матерям и отцам-одиночкам, выпускникам интернатов, др.) — 

программа предусматривает выдачу субсидии до 1500000 рублей для 

поддержки запланированных мероприятий по стабилизации и развитии 

предпринимательства. 
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6. Обучение и стажировки за счет государственных средств, 

профессиональная переквалификация (можно оформить с полным или 

частичным покрытием расходов). 

7. Бизнес-инкубаторы (обычно на базе Фондов поддержки малого 

предпринимательства) — помощь для расширения области рабочей площади 

(аренды помещений, складов, пр.), обучение азам предпринимательства, 

помощь в составлении бизнес плана по образцу для получения субсидии. 

8. Помощь в ведении бухгалтерского и налогового учета 

на безвозмездной основе (аутсорсинг). 

9. Содействие развитию инновационных технологий 2017 — 

государством выделяются средства для покрытия затрат на продвижение 

нового продукта, приобретения на него патента и лицензионных прав 

(максимум 2500000 рублей). 

Для получения субсидии на открытие собственного бизнеса в 2017 

году необходимо: 

— выбрать вид деятельности, которым планируется заниматься; 

— составить бизнес план для субсидии; 

— зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя; 

— обратиться с заявлением в государственный орган, который 

проводит субсидирование малых предприятий; 

— подтвердить необходимость получения выплат; 

— составить приблизительные расходы на открытие и развитие 

бизнеса, предоставить для ознакомления комиссии; 

— собрать пакет документов, необходимых для оформления дотации 

(паспорт, ИНН, справку о доходах, др.). 

В течение 60 дней комиссией принимается решение о предоставлении 

субсидии, как способа поддержки малого бизнеса государством, о котором 

предприниматель уведомляется по почте либо посредством телефонной 

связи. 

Помимо денег начинающий предприниматель может получить 

и другую помощь. Так от государства можно получить офис за небольшую 

арендную плату или купить оборудование по льготной цене. Все зависит 

от того, какой бизнес развивает начинающий предприниматель. 

На сегодняшний день не только государство может предложить свою 

помощь, это могут делать еще и банки. Многие кредитные организации 

выдают кредиты на открытие и развитие бизнеса на приемлемых условиях. 

Кредиты являются залоговыми, в качестве залога может стать недвижимость 

заемщика или его бизнес. 

Получить кредит в банке бывает гораздо проще и в разы быстрее, чем 

помощь от государства. Это связано с тем, что в банках требуется 

минимальный пакет документов и заявки рассматриваются в течение 

нескольких часов. 

Но, несмотря на поддержку малого бизнеса, в России, по сравнению 

с другими странами, его процент слишком мал. И хотя, согласно данным 

«Росстата», за последние пять лет количество малых предприятий выросло 
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на 13,7 тысяч единиц, доля малого бизнеса все так же мала (около 21%, 

в то время как в странах Евросоюза этот показатель доходит до 70%). 

Проблема в данном случае заключается в теневой экономике. Действующие 

программы позволят обнаружить предпринимателей, которые ведут 

незарегистрированную деятельность. 

Правительство делает все возможное, чтобы граждане России могли 

открывать свое дело и быть конкурентоспособными на рынке страны. Для 

поддержки предпринимателей создана Федеральная корпорация бизнеса, 

которая обеспечивает материальную поддержку начинающим 

предпринимателям. 
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ГОСУДАРСТВЕННО – ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В РОССИИ:  

ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМ 

 

Аннотация. В России для создания современной инфраструктуры, 

возрастает потребность в проектах, реализуемых на принципах 

государственно-частного партнерства и муниципально-частного 

партнерства.  

Автор статьи рассматривает правовое регулирование 

государственно-частного партнерства; основные формы, а также 

проблемы эффективности в государственно-частном партнерстве. 

Ключевые слова. Государство, государственно-частное 

партнерство, муниципально-частное партнерство, концессия, проекты. 

PUBLIC - PRIVATE PARTNERSHIP IN RUSSIA: 

QUESTIONS OF EFFICIENCY OF FORMS 

 

Annotation. In modern Russia, in order to create new and modernize old 

infrastructure, there is an increasing need for projects implemented on the 

principles of public-private partnership and municipal-private partnership. 
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The author of the article considers the legal regulation of public-private 

partnerships; the main forms and their features of application, a comparison of 

individual forms of public-private partnerships, as well as problems of efficiency 

in public-private partnerships. 

Keywords. State, public-private partnership, municipal-private partnership, 

concession, projects. 

 

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]. 

Партнерами ГЧП выступают, с одной стороны либо уполномоченный 

на это государственный орган власти, либо уполномоченный на это орган 

местного самоуправления, с другой стороны -  в качестве частного партнера 

может выступать российское юридическое лицо. В соответствии с п. 2 ст. 5 

Федерального закона о ГЧП не могут являться частными партнерами, а также 

участвовать на стороне частного партнера следующие юридические лица: 

1) государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

2) государственные и муниципальные учреждения; 

3) публично-правовые компании и иные создаваемые Российской Федерацией 

на основании федеральных законов юридические лица; 

4) хозяйственные товарищества и общества, хозяйственные партнерства, 

находящиеся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования; 

5) дочерние хозяйственные общества, находящиеся под контролем 

организаций, указанных выше; 

6) некоммерческие организации, созданные Российской Федерацией, 

субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями в 

форме фондов; 

7) некоммерческие организации, созданные указанными выше организациями в 

форме фондов. 

В научной литературе обсуждается вопрос о двоякой роли государства 

в рамках ГЧП [14; 5, с. 9].  Государство, с одной стороны выступает в 

качестве субъекта хозяйственной деятельности, осуществлявшего на 

паритетных началах с частным партнером инвестиционный проект, а с 

другой – остается носителем и выразителем публичной власти, регулятором 

экономической жизни. В этой связи возникает необходимость поиска 

взаимовыгодного сотрудничества. 

Исключительность государства заключается в следующем. Так, 

участие государства в инвестиционных отношениях связано с 

необходимостью реализации публичных задач [10, С. 110 - 119], косвенное 
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регулирование (регулирование условий инвестиционной деятельности), 

прямое участие государства в инвестиционной деятельности. 

Реализация ГЧП возможна в производственной и транспортной 

инфраструктуре; модернизации жилищно-коммунального хозяйства; 

развитии инновационной инфраструктуры, стимулировании наукоемких 

производств; модернизации здравоохранения и др. Необходимо отметить, 

что транспортная отрасль занимает 3-е место по количеству проектов ГЧП 

после социальной и коммунально-энергетической отраслей. Таким образом, 

ГЧП становится одним из эффективным направлением материализации 

государственной инвестиционной политики. 

В настоящее время ГЧП в Российской Федерации, регулируется 

следующими группами законодательных актов:  

1) Федеральный закон N 224-ФЗ от 13.07.2015 «О государственном частном 

партнерстве, муниципальном частном партнерстве и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  

2) Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» (далее – «ФЗ о концессионных соглашениях»); 

3) Законы субъектов о  государственно-частном  партнерстве,  которые  не 

противоречат ФЗ о ГЧП. 

В этой связи, правовое регулирование ГЧП развивается на различных 

уровнях: федеральном, региональном.  

Существует мнение, что в российских условиях вполне возможно было 

объединить Федеральный закон о ГЧП и Федеральный закон о 

концессионных соглашения, назвав его Федеральный закон «О публично-

частных партнерствах в Российской Федерации» [4], т.к. проанализировав 

оба нормативных правовых актов можно заметить, что они имеют схожие 

положения.  

За период 2014–2016 гг. общее число проектов ГЧП по сравнению с 

2013 г. увеличилось более чем в 10 раз [14]. По состоянию на начало 2017 

года в Российской Федерации прошли стадию принятия решения о 

реализации 2446 инфраструктурных проектов, предусматривающих 

привлечение частных инвестиций на принципах ГЧП [8]. 

На региональном уровне по развитию ГЧП можно выделить такие 

субъекты РФ, как Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Самарская 

область, Республика Башкортостан, Пермский край, Тамбовская область, 

Нижегородская область, Свердловская область и др. [7] 

Представляется интересным обратить внимание на правовые формы 

для осуществления ГЧП. Международная практика демонстрирует, 

например, в Великобритании - частная финансовая инициатива, во Франции 

- концессия, основанная на административно-правовых началах. Таким 

образом, возможно выделить следующие группы форм: контрактные, 

которые заключаются между государством (органом местного 

самоуправления) и бизнесом с целью осуществления социально значимых 

проектов; арендные отношения; концессионные; соглашение о разделе 

продукции, в рамках которого частный инвестор осуществляет добычу 
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полезных ископаемых, которые в последствии распределяются между 

сторонами в соответствии с соглашением; совместные предприятия в виде 

акционерных обществ или совместные предприятия с долевым участием [2].  

В России ГЧП осуществляется в различных правовых формах, которые 

закреплены как в федеральном, так и в региональном законодательстве. Так, 

например, на территории Новосибирской области, по данным правительства 

региона, на 2017 год из 56 проектов большинство (23) реализуется в форме 

концессионных соглашений, нет ни одного проекта, в котором используется 

соглашение о ГЧП, и используются инвестиционные договоры (21 проект), а 

также договоры аренды с инвестиционными обязательствами (12 проектов) 

[9]. 

Среди ученых, не существует единого мнения о классификации форм 

взаимодействия власти и бизнеса. В этой связи, выделим некоторые подходы: 

создание внебюджетных фондов поддержки научной деятельности [13], 

корпоративные [3, 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. 

Так, например, в научной литературе можно увидеть следующую 

модель соглашения «строительство - управление – передача» (Build - Operate 

- Transfer; BOT) предполагает, что концессионер реализует проект по 

строительству оговоренного концессионным соглашением объекта, а затем в 

течение установленного срока осуществляет его эксплуатацию. После 

истечения этого срока объект передается в собственность государству. 

При использовании второй модели – «строительство - передача – 

управление» (Build - Transfer - Operate; BTO) концессионер строит объект и 

после завершения строительства передает его в собственность концеденту 

(государству). Концедент, в свою очередь, сдает объект в концессию, то есть 

передает его концессионеру для дальнейшего использования. 

В третьей модели – «строительство - владение – управление» (Build - 

Own - Operate; BOO) концессионер строит объект и на праве собственности 

владеет им, осуществляя эксплуатацию созданного объекта. При этом 

концессионное соглашение не ограничивает срок использования созданного 

объекта. 

Согласно четвертой модели – «строительство - владение - управление 

– передача» (Build - Own - Operate - Transfer; BOOT) концессионер на правах 

частной собственности владеет созданным объектом, используя его в 

соответствии с концессионным соглашением в течение определенного срока. 
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По окончании этого срока созданный концессионером актив переходит в 

собственность государства. 

Пятая модель – «покупка - строительство – управление» (Buy - Build - 

Operate; BBO) представляет собой форму продажи актива. Эта модель 

предполагает, что концедент продает объект субъектам частного бизнеса, 

которые для организации эффективного управления совершенствуют актив. 

Механизмы оценки эффективности перечисленных моделей должны быть 

ориентированы на применение динамических показателей эффективности 

[1]. 

В заключении хотелось бы отметить, что на практике существует 

множество форм партнерства, однако, представляется необходимым их 

упорядочить, что позволит определить особенности каждой из форм, в том 

числе и сферы их применения. Это необходимо для ясности понимания в 

отношении порядка распределения рисков, сроков и т.д., что будет 

способствовать эффективному развитию ГЧП.  

Учитывая, что правовое регулирование государственно-частных 

партнерств, включая концессионные соглашения, продолжают свою 

актуализацию как на федеральном, так и на региональном уровнях, можно 

утверждать, что по-прежнему присутствуют пробелы связанные, в частности, 

с регулированием процедуры проведения конкурса, установлением 

требований к частному партнеру, в связи с чем на практике возникают 

нарушения и разночтения законодательных актов. 
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Система социальной защиты  должна предусматривать упреждающий 

пересмотр социальных нормативов в динамичной среде. В настоящее время 

во всем мире отмечается тенденция старения населения. Увеличение 

потребностей населения в социальных услугах и ограниченные финансовые 

ресурсы требуют изменения подхода к социальному обслуживанию 

населения. 

Государственные организации не смогут удовлетворить растущие 

потребности населения в социальных услугах. В связи с этим Федеральный 

закон № 442-ФЗ и принимаемые для его реализации нормативно-правовые 

акты создают благоприятный климат для развития рынка социальных услуг. 

Профессиональным стандартом «Специалист по социальной работе» 

предусмотрены требования к знаниям правового характера, включая  

нормативно-правовые акты в сфере социальной защиты населения, 

национальные стандарты Российской Федерации в области социального 

обслуживания. 

Тема раскрывает основные подходы к государственно-правовым 

основам обеспечения системы социальной защиты населения и социального 

обслуживания. Целью данного вопроса исследования является повышение 

уровня необходимых знаний нормативно-правового характера в сфере 

социального обслуживания населения. Эффективное использование 

нормативно-правовых актов при решении проблем граждан. Результатом 

данного вопроса исследования является повышение уровня знаний 

нормативных правовых актов в сфере социальной защиты населения. 

Ознакомление с системой национальных стандартов Российской Федерации 

в сфере социального обслуживания. Полученные умения использовать 

основы правовых знаний в сфере оказания социальных услуг и мер 

социальной поддержки при организации социального обслуживания и 

социальной поддержки граждан с учетом их индивидуальной потребности.  

Статья 72 Конституции РФ гласит 1. В совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации находятся: е) общие вопросы 

воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта; 

ж) координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, 

отцовства и детства; социальная защита, включая социальное обеспечение;  

Социальные гарантии – это предусмотренные законом обязательства 

государства, направленные на реализацию конституционных прав граждан. 

Структура системы государственных социальных гарантий: Составляющими  

системы являются взаимосвязанные государственные минимальные 

социальные стандарты в области: Оплаты труда; Образования; 
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Здравоохранения; Культуры; Жилищно-коммунального обслуживания; 

Социальной защиты.  

Рассмотрим два понятия социальной защита от ученных Никифорова 

О.Н. и Холостова Е.И. 1) Это система социально-экономических отношений, 

которая реализуется посредством государственных и общественных мер, 

предупреждающих и защищающих любого члена общества от возникновения  

экономической, социальной, физической деградации, связанной с 

общественными рисками в сфере благосостояния, здоровья, природных и 

техногенных катастроф. 2) Это комплексная система социально-

экономических отношений, предназначенная для оказания разносторонней 

помощи нетрудоспособным или ограниченно трудоспособным лицам, а 

также семьям, доходы трудоспособных членов которых не обеспечивают 

общественно необходимого уровня жизни семьи.   

Механизм реализации социальных гарантий в рамках социальной 

защиты. Формы социальной защиты:  

Система денежных выплат: (пенсионное обеспечение, включая 

доплаты; предоставление субсидий;  ежегодные, ежемесячные выплаты; 

пособия и компенсации).  

Система социальных услуг 442-Ф.З.: (социально-бытовые; 

социально-медицинские; социально-психологические; социально-

педагогические; социально-трудовые; социально-правовые; услуги в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; 

срочные социальные услуги,  социальная реабилитация).  

Система мер социальной поддержки:  (на федеральном уровне - 

лекарственное обеспечение;- санаторно-курортное лечение;- бесплатный 

проезд пригородным и железнодорожным транспортом и бесплатный проезд 

к месту лечения;- обеспечение техническими средствами реабилитации;- 

льготы при оплате жилья, на региональном уровне Москва - бесплатный 

проезд на городском транспорте;- бесплатное изготовление и ремонт зубных 

протезов;- льготы по оплате жилья и коммунальных услуг;- адресная 

помощь). 

Долгосрочная политика социальной поддержки населения включает 

следующие приоритетные направления. «Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года» (утв. распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 

1662-р) улучшение социального климата в обществе, снижение бедности и 

уменьшение дифференциации населения по уровню доходов. Повышение 

эффективности государственной поддержки семьи. Реабилитация и 

социальная интеграция инвалидов. Социальное обслуживание граждан 

старших возрастов и инвалидов. Развитие сектора негосударственных 

некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг. 

Формирование эффективной системы социальной поддержки лиц, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, и системы профилактики 

правонарушений . 
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Социальное обслуживание граждан старших возрастов: обеспечение 

доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся 

граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего развития сети 

организаций различных организационно-правовых форм и форм 

собственности, предоставляющих социальные услуги, сочетания 

заявительного принципа обращения за социальными услугами с выявлением 

нуждающихся в социальном обслуживании лиц, оказания социальных услуг 

в первую очередь лицам с особыми потребностями. Развитие всех форм 

предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и 

инвалидам (нестационарной, полустационарной, стационарной и срочной 

социальной) с целью поддержания способности указанных лиц к 

самообслуживанию и (или) передвижению, оказания эффективной 

поддержки семьям, предоставляющим пожилым людям и инвалидам 

родственный уход на дому. Обеспечение граждан пожилого возраста и 

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, местами, 

соответствующими потребностям, в стационарных учреждениях 

социального обслуживания. Развитие платных форм социального 

обслуживания с учетом роста доходов граждан пожилого возраста и 

инвалидов и формирование сети комфортных пансионов для пожилых для 

постоянного и временного проживания.  

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»: 

Профессиональные стандарты. Совершенствование системы  оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях  «Дорожная карта», 

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения», эффективный контракт, создание прозрачного 

механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) 

учреждений. Развитие институтов самоуправления и принятие кодексов 

профессиональной этики работников, оказывающих услуги в социальной 

сфере. Формирование независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги. Стратегия долгосрочного 

развития пенсионной системы в Российской Федерации. Мероприятия по 

трудоустройству инвалидов. 

Структура нормативно-правовых актов Российской Федерации 

Федеральные законодательные нормы: - Конституция РФ. Принята на 

общероссийском референдуме 12 декабря 1993 г.;- Федеральные 

Конституционные законы;- Федеральные законы;  

Федеральные подзаконные нормы:- Указы Президента РФ; - Постановления 

Правительства РФ; - Приказы и инструкции федеральных министерств, 

государственных комитетов и других органов исполнительной власти 

Российской Федерации. Структура нормативно-правовых актов города 

Москвы (Закон города Москвы от 08.07.2009г. № 25 «О правовых актах 

города Москвы») 

Структура нормативно-правовых актов города Москвы  

(Закон города Москвы от 08.07.2009г. № 25 «О правовых актах города 
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Москвы») Законодательство города Москвы составляют: Устав города 

Москвы; Законы о внесении поправок в Устав города Москвы;  Законы 

города Москвы. Подзаконные правовые акты: Указы Мэра Москвы;  

Постановления Правительства Москвы; Распоряжения Мэра Москвы; 

Распоряжения Правительства Москвы; Приказы и распоряжения заместителя 

Мэра Москвы в Правительстве Москвы - руководителя Аппарата Мэра и 

Правительства Москвы; Приказы и распоряжения органов исполнительной 

власти города Москвы.  

 

Сравнительный анализ: Основные положения нормативных правовых 

актов в сфере социального обслуживания пенсионеров и инвалидов. 

Представлена в нижеследующих приложениях. 1,2. 

Приложение 1 

Действующее до 31.12.2014г. законодательство 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 195-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 2 августа 1995 года N 122-ФЗ «О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»  

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»  

Вступающее в силу с 01.01.2015г. законодательство  
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 

(должен быть приведен в соответствие с Конвенцией о правах инвалидов) 

Приложение 2. 

Принципы социального обслуживания  

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 195-ФЗ 

"Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»  

Социальное обслуживание основывается на принципах: 

1) адресности; 

2) доступности; 

3) добровольности; 

4) гуманности; 

5) приоритетности предоставления социальных услуг несовершеннолетним, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 

6) конфиденциальности; 

7) профилактической направленности. 

Федеральный закон от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»  

1) равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне 

зависимости от их пола, расы, возраста, национальности, языка, 

происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений и 

принадлежности к общественным объединениям; 
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2) адресность предоставления социальных услуг; 

3)приближенность поставщиков социальных услуг к месту жительства 

получателей социальных услуг, достаточность количества поставщиков 

социальных услуг для обеспечения потребностей граждан в социальном 

обслуживании, достаточность финансовых, материально-технических, 

кадровых и информационных ресурсов у поставщиков социальных услуг; 

4) сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной среде; 

5) добровольность; 

6) конфиденциальность. 

Таким образом, социальная защита пожилых людей ставит перед собой цели: 

сохранять благосостояние людей, уменьшить фактор риска, предоставлять 

помощь, необходимую пожилым людям и инвалидам, защищать интересы 

тех, кто признан недееспопосбным. 
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Социальная помощь населению базируется на конституционно-

правовых установлениях и гарантиях, провозглашенных в Конституции 

Российской Федерации и конкретизированных в законах Российской 

Федерации и субъектов РФ в нормативно-правовых актах. 
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Конституция Российской Федерации наделена высшей юридической 

силой, поэтому является основой текущего законодательства, в котором 

закреплены основы государственного и общественного устройства, 

важнейшие нормы, регулирующие общественные отношения. 

Социальная защищенность - это комплекс реальных прав и свобод 

граждан, которые обеспечивают гарантированный обществом уровень 

безопасности и комфортности их жизнедеятельности. Степень социальной 

защищенности определяется уровнем социально-экономического развития 

страны и созданными механизмами обеспечения защищенности. 

Через социальную защиту населения реализуются мероприятия по 

государственной и общественной поддержке населения, в том числе меры 

социального обеспечения. 

Социальное обеспечение является исторически сложившимся в 

обществе институтом, через который происходит удовлетворение 

жизненных потребностей людей, ощущающих необходимость поддержки со 

стороны социума. Система видов социального обеспечения представляет 

систему денежных выплат, натуральной помощи и услуг, которые 

предоставляются гражданам из специальных фондов. В эту систему 

включены блоки, в виде относительно самостоятельных систем: пенсионной; 

денежной в виде пособий; социального обслуживания и социальной помощи; 

медицинского обслуживания; содержания и воспитания детей в детских 

учреждениях. Каждый из блоков также состоит из компонентов. Так, 

пенсионная система включает пенсии по старости и инвалидности, за 

выслугу лет, по случаю потери кормильца, социальные пенсии; система 

пособий включает пособия по беременности и родам, по временной 

нетрудоспособности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком и т.д. 

Основными принципами проведения социальной политики являются: 

1) защита уровня жизни через введение разных видов компенсаций 

при проведение индексации и повышении цен; 

2) обеспечение помощи малообеспеченным семьям; 

3) выдача помощи в случае безработицы; 

4) установление минимальной заработной платы для работающих; 

5) развитие охраны здоровья, образования, окружающей среды 

большей частью за счет государства; 

6) активная политика, направленная на обеспечение квалификации. 

Современное правовое государство гарантирует право на уровень 

жизни, который позволяет обеспечить людей едой, одеждой, жилищем, 

медицинским обслуживанием, необходимым для поддержания здоровья, 

иметь право на социальное обеспечение в случае болезни, безработицы, 

инвалидности, старости или других независимых от человека 

обстоятельствах. 

Сущность социальной защиты состоит в обеспечении на 

законодательном уровне политических, экономических, социальных и иных 

прав, свобод и интересов граждан. 

Сфера социальной защиты населения регулируется законами 
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Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

Целями оказания государственной социальной помощи являются: 

– поддержание уровня жизни малоимущих семей, а также 

малоимущих одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход 

которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

соответствующем субъекте Российской Федерации; 

– адресное использования бюджетных средств; 

– усиление адресности социальной поддержки нуждающихся 

граждан; 

– создание необходимых условий для обеспечения всеобщей 

доступности и общественно приемлемого качества социальных услуг; 

– снижение уровня социального неравенства; 

– повышение доходов населения. 

 

Система социальной защиты должна предусматривать упреждающий 

пересмотр социальных нормативов в динамичной среде. В настоящее время 

во всем мире отмечается тенденция старения населения. Увеличение 

потребностей населения в социальных услугах и ограниченные финансовые 

ресурсы требуют изменения подхода к социальному обслуживанию 

населения. 

Государственные организации не смогут удовлетворить растущие 

потребности населения в социальных услугах. В связи с этим Федеральный 

закон № 442-ФЗ и принимаемые для его реализации нормативно-правовые 

акты создают благоприятный климат для развития рынка социальных услуг. 

Законом определены основания, по которым граждане признаются 

нуждающимися в социальном обслуживании. К ним относят наличие 

обстоятельств, ухудшающих или могущих ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан. К ним относят частичную или полную утрату 

способности к самообслуживанию и передвижению; наличие в семье 

инвалида, который нуждается постоянно в постороннем уходе; наличие 

внутрисемейных конфликтов; насилия в семье; отсутствие определенного 

места жительства пожилых людей, отсутствие средств к существованию. 

Профессиональным стандартом «Специалист по социальной работе» 

предусмотрены требования к знаниям правового характера, включая  

нормативно-правовые акты в сфере социальной защиты населения, 

национальные стандарты Российской Федерации в области социального 

обслуживания. 

Тема раскрывает основные подходы к государственно-правовым 

основам обеспечения системы социальной защиты населения и социального 

обслуживания. Целью данного вопроса исследования является повышение 

уровня необходимых знаний нормативно-правового характера в сфере 

социального обслуживания населения. Эффективное использование 

нормативно-правовых актов при решении проблем граждан. Результатом 

данного вопроса исследования является повышение уровня знаний 
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нормативных правовых актов в сфере социальной защиты населения. 

Ознакомление с системой национальных стандартов Российской Федерации 

в сфере социального обслуживания. Полученные умения использовать 

основы правовых знаний в сфере оказания социальных услуг и мер 

социальной поддержки при организации социального обслуживания и 

социальной поддержки граждан с учетом их индивидуальной потребности. 

Рассмотрим, что включает в себя социальный стандарт: Описание 

социальной услуги, в т.ч. ее объем. Сроки предоставления социальных услуг. 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги. Показатели 

качества и оценку результатов предоставления социальной услуги. Условия 

предоставления социальной услуги. Иные необходимые для предоставления 

социальной услуги положения.  

Что же такое стандарт? Стандарт - это документ, устанавливающий 

требования, спецификации, руководящие принципы или характеристики, в 

соответствии с которыми могут использоваться материалы, продукты, 

процессы и услуги, которые подходят для этих целей. 

Стандартизация в РФ - Федеральным органом исполнительной власти 

Российской Федерации, осуществляющим функции по оказанию 

государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере 

технического регулирования и метрологии является Федеральное агентство 

по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).  

Национальная система стандартизации предоставляет собой 

взаимосвязанную совокупность организационно-функциональных 

элементов, документов в области стандартизации, определяющих, в том 

числе, правила и процедуры стандартизации для осуществления 

деятельности по установлению требований и характеристик в целях их 

добровольного многократного использования. Стандартизация является 

одним из ключевых факторов, влияющих на модернизацию, технологическое 

и социально-экономическое развитие России. 

Какие же документы в области стандартизации - национальные 

стандарты; правила стандартизации, нормы и рекомендации в области 

стандартизации; применяемые в установленном порядке классификации, 

общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 

информации; стандарты организаций. 
Стандартизация в сфере социального обслуживания- В Росстате 

технический комитет 406 «Социальное обслуживание населения» 

осуществляет деятельность по стандартизации в сфере социального 

обслуживания.  На сегодняшний день разработано 34 стандарта. 

Стандарты регламентируют предоставление социальных услуг 

следующим категориям населения: Пожилым гражданам, инвалидам, детям, 

женщинам, семьям, лицам без определенного места жительства и занятии. 

1. Социальное обслуживание основывается на соблюдении прав 

человека и уважении достоинства личности, носит гуманный характер и не 

допускает унижения чести и достоинства человека. 
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2. Социальное обслуживание осуществляется также на следующих 

принципах: 

1) равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне 

зависимости от их пола, расы, возраста, национальности, языка, 

происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений и 

принадлежности к общественным объединениям; 

2) адресность предоставления социальных услуг; 

3) приближенность поставщиков социальных услуг к месту жительства 

получателей социальных услуг, достаточность количества поставщиков 

социальных услуг для обеспечения потребностей граждан в социальном 

обслуживании, достаточность финансовых, материально-технических, 

кадровых и информационных ресурсов у поставщиков социальных услуг; 

4) сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной 

среде; 

5) добровольность; 

6) конфиденциальность. 

 Таким образом, в системе социальной защиты введены новые понятия: 

нуждаемость граждан в социальном обслуживании и профилактика 

обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании. 

Определение этих понятий, направленные в первую очередь на выявление 

нуждаемости граждан в социальном обслуживании, чтобы в максимальных 

объемах помочь населению в трудной жизненной ситуации и уберечь в 

дальнейшем. 

Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость 

гражданина в социальном обслуживании, должна быть направлена на 

улучшение качества жизни граждан, их социальной безопасности и 

экономической устойчивости в жизни. Она представляет собой систему мер, 

направленных на выявление, предотвращение и устранение причин, 

могущих привести к ухудшению условий жизнедеятельности граждан, 

снижению их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности. 

Современное состояние социального обслуживания в России 

свидетельствует о дефиците теоретических обоснований сущности и 

содержания социального обслуживания в качестве ведущего направления 

системы социальной защиты населения. В настоящее время не разработаны 

теоретико-методологические и технологические основы адаптации и 

социальной реабилитации пациентов социальных служб. Отсутствуют 

достаточно глубокие обоснования структуры и функций территориальных 

комплексов социальных служб. В зачаточном состоянии находится научно-

методологическое обеспечение деятельности отдельных типов учреждений 

социального обслуживания населения. Сегодня очень слабо проработаны 

стандарты и нормативы профессиональной деятельности специалистов по 

социальной работе, показатели и критерии эффективности предоставления 

гражданам социальных услуг, как отдельными специалистами социальных 

служб, так и службами в целом.  
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В механизмах государственного регулирования предпринимательской 

деятельности важнейшее место принадлежит государственному контролю 

как одному из средств государственного регулирования экономики и 

предпринимательской деятельности. Прежде чем приступать к 

характеристикам государственного контроля за предпринимательской 

деятельностью, стоит несколько слов сказать о понятии контроля и надзора 

[8]. 

Понятие «контроль» дословно означает «постоянное наблюдение, 

проверка чего-либо». Ввиду этого, государственный контроль представляет 

собой систему проверки и наблюдений в той или другой сфере реализации 

государственной власти. Государственному контролю противопоставляется 

общественный (негосударственный) контроль [3]. 

Наука административного права выделяет два вида контрольной 

деятельности: контроль и надзор. Государственный контроль, который 

реализуется исполнительной властью, является одной из форм реализаций 

функций органов исполнительной власти. Говоря о соотношениях понятий 

«государственный контроль» и «государственный надзор», мы 

придерживаемся высказанного в литературе мнения о том, что 

государственный надзор - особенный вид государственного контроля. 

Административный надзор обладает своими спецификами. 

Во-первых, субъектом надзорной деятельности является структурное 

подразделение государственной администрации, субъект исполнительной 

власти. 

Во-вторых, главная цель административного надзора — обеспечение 

безопасности граждан, организаций и общества. 

В-третьих, административные надзоры всегда специализированы, 

направлены на соблюдения специализированных правил, а не на соблюдения 

законности в целом. 

В-четвертых, административный надзор за конкретным объектом 

производится систематически. 

В-пятых, административный надзор реализуется, как правило, 

субъектом функциональной власти, наделенным надведомственным 

полномочием. 

В-шестых, административный надзор связан с обширными 

применениями мер административного принуждения. 

Так, государственный контроль (надзор) в области 

предпринимательства - это система проверок и наблюдений за соблюдениями 

субъектом предпринимательской деятельности и органом государственной 

власти требований нормативных правовых актов при реализации 

предпринимательской деятельности, а также при ее управлениях. 

Заслуживает внимания гл. 2 Закона «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», «Требования к 

организации и проведению мероприятий по контролю» [2]. 

В частности, отметим ряды принципиальных требований: 
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- мероприятия по контролю могут проводиться лишь теми 

должностными лицами, которые указаны в распоряжениях (приказах) о 

проведениях мероприятия по контролю; 

- длительность мероприятий по контролю не должна превышать одного 

месяца (в исключительных ситуациях данный срок может быть продлен, но 

не больше, чем на 1 месяц); 

- в отношении одного юридического лица или индивидуального 

предпринимателя любым органом государственного контроля (надзора) 

плановые мероприятия по контролю могут быть проведены не больше, чем 

один раз в 2 года. В отношениях субъектов малого предпринимательства 

плановые мероприятия по контролю проводятся не раньше, чем через 3 года 

с момента его государственных регистраций. 

С целью защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей Закон (ст. 8) определяет ограничение по проведениям 

мероприятий по контролю (дополнительную гарантию). 

При проведениях указанного мероприятия должностное лицо органов 

государственного контроля (надзора) не имеет права: 

- проверять исполнение обязательного требования, которое не 

относится к компетенциям органов государственного контроля (надзора), от 

имени которого действует должностное лицо; 

- реализовывать плановую проверку в случае отсутствия должностного 

лица, или сотрудников проверяемого юридического лица или 

индивидуального предпринимателя или его представителя. 

В Законе (гл. 3) подробно описаны права юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведениях государственного 

контроля (надзора) [2]. 

В частности, они вправе: 

- присутствовать при проведениях мероприятий по контролю, давать 

объяснение по вопросам, которые относятся к предмету проверки; 

- получать информации, предоставления которых предусмотрены 

Законом и другими нормативными правовыми актами; 

- знакомиться с итогами мероприятий по контролю и указывать в акте 

о своем ознакомлении, согласиях или несогласиях с ними, а также с 

отдельными действиями должностных лиц органов государственного 

контроля (надзора); 

- обжаловать действие (бездействие) должностного лица органа 

государственного контроля (надзора) в административных и (или) судебных 

порядках в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Законодательство о контроле (надзоре) заключается из большого 

количества нормативных правовых актов разной юридической силы, которые 

регулируют различные виды контроля (надзора). Но до сих пор отсутствует 

федеральный закон, который закрепляет основы государственного контроля 

(надзора) в области экономики и предпринимательства. 

На сегодняшний день в Российской Федерации контрольные и 

надзорные структуры не предоставляют статистику по итогам проведенной 
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проверки, но в тоже время по данным соцопроса, больше 50% 

предпринимателей отмечают, что давления таких структур значительно 

возросли. Запланированные введения единого реестра проверок и 

обсуждаемые в настоящий момент введения практики «надзорных каникул» 

в ситуации их полноценных реализаций могут значительно оптимизировать 

институт государственного предпринимательского контроля и облегчить 

процессы ведений бизнеса во всех отраслях. 

Так, в условии рыночной экономики предпринимательство является 

основным элементом стабильного формирования каждого государства, но 

при всей важности, должно быть ориентирами формирования 

цивилизованного бизнеса. Институт государственного контроля (надзора) 

предпринимательской деятельности, является составной частью 

предпринимательства, который содержит в себе совокупности норм, правил, 

регламентов. Если говорить об основании нового законодательства в области 

государственного контроля (надзора) за предпринимательской деятельности, 

то это будет выражаться в уменьшениях административного барьера 

предпринимательской деятельности, гарантии наиболее детальных 

регламентаций правомочий органов по контролю, а также достижению 

наиболее результативной защиты права юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при реализации государственного контроля. 
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Chicane. 

Проблема пределов осуществления субъективных прав беспокоит 

теоретиков права и цивилистов на протяжении нескольких веков. Как писал 

один из величайших ученых, представитель юридического позитивизма в 

русской философии права конца XIХ начала XX века, цивилист Г. Ф. 

Шершеневич: «Ничем не ограниченное право может негативно отразиться на 

интересах других членов того же общества, а также на интересах самого 

общества» [1, c.174]. 

Нельзя утверждать, что в современной юридической науке 

исследуемая проблема решена, поскольку вопрос пределов осуществления 

субъективных прав и на сегодня является спорным, дискуссионным и 

неоднозначным. Особую актуальность исследование вопросов границ 

осуществления субъективных прав приобретает с учетом развития доктрины 

злоупотребления правом. Еще известный советский ученый П. Грибанов в 
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монографии «Осуществление и защита гражданских прав», которая является 

одним из немногих монографических источников по данной проблематике, 

начинает исследование с фразы: «Вопрос о пределах осуществления 

гражданских прав - это проблема борьбы со злоупотреблением гражданскими 

правами» [2, c. 20]. 

Необходимость и важность определения пределов осуществления 

субъективных прав отражены и в такой правовой достопримечательности 

человечества, как французская Декларация прав человека и гражданина 1789 

года, в статье 4 которой содержится следующее: «Свобода состоит в 

возможности делать все, что не наносит вреда другому: таким образом, 

осуществление естественных прав каждого человека ограничено лишь теми 

пределами, которые обеспечивают другим членам общества пользование 

теми же правами. Пределы эти могут быть определены только законом» [3]. 

Немецкие правоведы, определяя пределы субъективных прав, 

используют формулу «адекватного баланса интересов». Она сводится к тому, 

что в основе любого субъективного права лежит интерес. При 

удовлетворении собственных интересов между субъектами права возникают 

конфликты интересов, что неизбежно приводит к конкуренции субъективных 

прав. С целью недопущения такой конкуренции пределы субъективных прав 

нужно определить таким образом, чтобы установить адекватный (умный, 

пропорциональный) баланс интересов. Это позволит каждому субъекту 

удовлетворить свой интерес, пользуясь правовой защитой [4, c. 235]. 

По мнению украинского ученого М. О. Стефанчука, под понятием 

«пределы права» понимаются «все те возможности, которые лицо способно 

для себя приобрести в связи с юридическим закреплением его прав» [5, c. 34]. 

О.И. Шаповалова, говоря о границах субъективного права, употребляет 

термин «пределы права конкретного лица» и считает ими предусмотренные 

законом или договором рамки, за которыми начинаются права другого лица, 

вызывается вред или нарушаются императивные нормы объективного права, 

или нравственные основы общества [6, c. 200]. 

С позиции еще одного представителя цивилистической науки 

Д.В. Горбася: «...вид и мера допустимого поведения субъекта права 

определяется пределами конкретно взятого его субъективного гражданского 

права. Именно пределы субъективного права указывают, где начало этого 

права и где его конец, и определяют круг тех действий, которые может 

совершить носитель этого права, а также условия, при которых эти действия 

могут совершаться. Границы одних субъективных гражданских прав могут 

быть детально регламентированы нормой права, другие могут вообще прямо 

не отображаться в законодательстве и определяться только на основании 

общих принципов гражданского права. Но свои границы имеют все без 

исключения субъективные гражданские права. Пока лицо действует в 

пределах предоставленного ему субъективного гражданского права, его 

поведение следует считать правомерным» [7, c. 9-10]. 

Границы, устанавливают рамки конкретных субъективных прав, могут 

иметь как объективный, так и субъективный характер. Объективные пределы 
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определяются действующим законодательством (объективным правом); 

субъективные - определяются самим субъектом права. В этой связи, говоря о 

понятии «пределы субъективного права», необходимо иметь в виду, что в 

данном случае речь идет о правовых предписаниях, устанавливающих 

границы поведения уполномоченного субъекта. Понятие «пределы 

осуществления субъективного права» характеризует главным образом 

субъективные аспекты правореализации. Они определяются самим 

носителем субъективного права, осуществляют его по своему усмотрению 

для достижения своего интереса [8]. 

В науке данный подход был обозначен профессором В. П. Грибановым. 

По его мнению, субъективное право представляет собой определенную меру 

возможного поведения уполномоченного лица. Осуществление же 

субъективного права является реализацией этих возможностей. Содержание 

субъективного права всегда определено законом, или прямо предлагает 

уполномоченному лицу определенное поведение, или санкционирует его. В 

отличие от этого процесс реализации права всегда имеет волевой характер и 

зависит от воли уполномоченного лица. Из этого следует, что соотношение 

между поведением, составляющим содержание субъективного права, и 

поведением, составляющим содержание процесса его осуществления, можно 

представить как соотношение объективного и субъективного права [2, c. 44]. 

Некоторые авторы, рассматривая и изучая данную проблему, приводят 

пример правил дорожного движения, которые предусматривают 

максимальную скорость движения, независимо от технического потенциала 

автомобиля. Именно так, по их мнению, соотносятся пределы осуществления 

прав по заложенным в конкретном субъективном праве потенциалам. 

Данный пример приводится с целью доказать, что установление границ не 

может повлиять на содержательную характеристику предоставленного лицу 

права [9, c. 79; 10, с. 97-98]. 

Считаем, что эти два понятия взаимосвязаны, находятся в 

определенной правовой связи, однако они не являются тождественными. 

Субъективное право, как уже было сказано ранее, - это вид и мера 

возможного поведения лица. Оно возникает и существует, будучи 

нереализованным. Реализация субъективного права в большинстве случаев 

возможна лишь тогда, когда появляется интерес, до этого момента оно 

является «голым правом» [11, c. 34]. Итак, субъективное право является 

общим типом поведения, юридическим средством удовлетворения 

потребностей, реализации целей, определенной юридической возможностью 

их достижения. В свою очередь, осуществление субъективного права 

является процессом проявления конкретных форм правовых возможностей 

субъекта в отдельно взятом правоотношении. Отсюда можно сделать вывод, 

что осуществление права в каком-то конкретном случае не может охватить 

всего содержания субъективного права.  

Соотношение субъективного права с его осуществлением, на наш 

взгляд, может быть отражено как соотношение возможности (субъективное 

право) к действительности (осуществление субъективного права). Любое 
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субъективное право имеет социальную ценность только потому, что его 

можно осуществить, то есть воспользоваться возможностями, которые это 

право предоставляет его владельцу. Возможность осуществления 

субъективного права состоит в использовании субъектом правоотношений, 

исходя из собственного усмотрения, тех правомочий, которые по своему 

содержанию заложены в субъективном праве. 

Решение вопроса о необходимости и целесообразности введения в 

законодательство понятия «пределов осуществления права» и его 

обоснование было неоднозначным. 

Советский ученый М. М. Агарков обосновывал необходимость 

введения в гражданское законодательство понятия пределов осуществления 

гражданских прав в целях запрета шиканы [12, c. 428]. О. С. Иоффе под 

пределами осуществления гражданских прав понимал пределы, вытекающие 

из их целевого назначения [13, c. 311]. 

С. Н. Братусь критерием определения границ осуществления 

субъективных прав считал осуществления права в соответствии с его 

назначением [14, c. 82]. В. А. Рясенцев, рассматривая случаи, когда 

формально закон не нарушен, но действия не согласуются с нравственными 

принципами социалистического общества, с общественными интересами, 

считал, что должно быть признано, что право осуществляется вопреки своему 

назначению [15, c. 8]. 

Некоторые современные авторы, в частности В. И. Емельянов, 

выступают противниками введения в законодательство термина «пределы 

осуществления субъективного права». Его позиция сводится к тому, что 

субъективное право является идеальной моделью разрешенного поведения, 

определяется всей совокупностью правовых норм, влияющих на объем 

субъективного права. 

Осуществление субъективного права, по мнению ученого, это 

осуществление лицом реальных действий, соответствующих содержанию 

права и не выходящих за меру дозволенного, то есть за пределы (границы) 

права. Итак, пределы осуществления субъективного права совпадают с 

границами субъективного права. Термин «пределы осуществления 

гражданских прав» не означает чего-то, отличного от границ субъективного 

права. Таким образом, ученый делает вывод, что введение в законодательство 

понятия пределов осуществления гражданских прав является теоретически 

необоснованным [16, c. 14-15]. 

По мнению Н. С. Малеина, если исходить из того, что границы права 

точно установлены нормами закона, то проблема злоупотребления правом 

теряет значение [17, c.40]. Кроме того, ученый отмечает: «Никто не может 

пользоваться правом для возбуждения интереса других. Но для этого 

необходимо, прежде всего, чтобы нормы объективного права исключали 

такую возможность. Нормы законодательства не могут и не должны 

оказывать субъектам такие права, использование которых наносило бы 

ущерб другим гражданам, организациям и государству. При таком правовом 

регулировании злоупотребление правом исключается. А если при 
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соответствующих условиях в процессе применения права все же окажется 

коллизия интересов, то это свидетельствует о необходимости изменения и 

совершенствования законодательства» [17, c. 42]. 

Аналогично высказывается Н. А. Ковалева, которая считает, что 

пределы осуществления субъективных прав должны быть выражены в форме 

прямых обязанностей, а не выходить (следовать) по запрету злоупотребления 

правом. Из этого она делает вывод о невозможности и теоретической 

необоснованности введения понятия пределов осуществления субъективных 

прав [10, c. 98-100]. 

С позицией Н. С. Малеина и В. И. Емельянова и их сторонников нельзя 

согласиться из следующих соображений. Законодательство является 

динамичной категорией и объективно не в состоянии предусмотреть и 

урегулировать многообразие жизненных ситуаций, четко определить формы 

осуществления субъективного права. Учитывая это, в законодательном 

порядке невозможно указать четкие границы субъективного права. Именно 

поэтому на законодательном уровне формируется только общий тип 

разрешенного поведения и запрещаются скрытые и неприкрытые формы 

недозволенного поведения, в том числе. злоупотребление правом. Применять 

на практике законодательно определённые пределы осуществления 

субъективных прав возможно только в случаях, когда субъект 

правоотношений формально не нарушая закон, тем не менее своим 

поведением целенаправленно, по своему усмотрению осуществляет 

предоставленное ему субъективное право, вопреки его назначения, в разрез с 

правами, интересами, других лиц, нарушая юридическую свободу субъектов 

правоотношений. При нарушении нормы права субъект выходит за пределы 

объективного права, а при злоупотреблении правом - за пределы 

осуществления права. Итак, злоупотребление правом проявляется на стадии 

осуществления права. Среди современных авторов приводятся различные 

дефиниции пределов осуществления субъективных прав. 

Приведем некоторые из них. Так, Е.М. Тужилова, считает, что пределы 

осуществления субъективного гражданского права - это совокупность 

критериев, четко ограничивающих объем разрешенного поведения, но 

детально не регламентирующих различные варианты осуществления данного 

права [18, c. 89]. 

М. О. Стефанчук пределами осуществления права считает 

предусмотренные актами гражданского законодательства или сделкой 

способы, которыми правомочное лицо может приобрести те возможности, 

содержащиеся в юридическом закреплении этих прав. А к «ограничениям 

осуществления субъективных гражданских прав», по мнению М. О. 

Стефанчук, следует отнести поведение, как другого лица, так и действия 

соответствующих органов, которые наделены властными полномочиями, 

которые направлены на предупреждение совершения лицами своих 

субъективных прав в полной мере» [5, c. 34]. 

О. И. Шаповалова, не согласна с определением М. О. Стефанчука и 

считает, что пределами осуществления гражданских прав являются также 
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нормы договора или гражданского законодательства, устанавливающие 

запрет или ограничение гражданских прав личности [6, c.200]. 

Д. В. Горбась обосновывает положение о том, что предел 

осуществления субъективного гражданского права физического лица - это 

конкретная, установленная законодательством или договором требование, 

которое обязано соблюдать уполномоченное лицо, реализуя его 

субъективное право [7, c. 3]. Автор доказывает, что предел осуществления 

права является разновидностью границ самого субъективного права. 

Поскольку так или иначе пределы осуществления субъективного 

гражданского права ограничивают круг тех действий, которые может 

совершить уполномоченное лицо в пределах этого права, поэтому, по 

мнению ученого, их следует признать пределами самого субъективного 

гражданского права [7, c. 10]. 

Более широкое определение дает О. А. Поротикова: «Пределы 

осуществления субъективных гражданских прав - отраслевая разновидность 

общеправовых сдерживающих стимулов поведенческой активности, 

призванных осуществить внешнее упорядоченное влияние на мотивацию, 

способы, средства и характер использования возложенных в содержании 

субъективного гражданского права возможностей. В качестве 

ограничивающих стимулов пределы осуществления прав формируют 

информационно-психологическую установку для участников гражданского 

оборота, направляя их деятельность в нужном обществу направлении» [9, 

c.86]. 

Как уже нами отмечалось, любое субъективное право в своем высшем, 

философском смысле - это свобода, которая имеет определенные границы, то 

есть возможности поведения субъекта, но возможности не только для себя, 

но и «для», и «ради» других [19, c. 66]. Ограничивая свободу каждого 

соответствующими пределами, право обеспечивает человеку 

беспрепятственное пользование своими правами, то есть другими словами 

гарантирует индивиду свободу поведения внутри законодательно 

установленных границ. Свобода каждого человека простирается лишь до 

того предела, где начинается свобода других людей. Злоупотребление этой 

свободой «для себя» и составляет социально-правовую природу того зла 

(которое мы обозначаем как злоупотребление правом), причиняемого при 

осуществлении права с нарушением его границ. С учетом 

проанализированных мыслей и сделанных выводов, попробуем сделать 

авторское обобщение, и ответить на ключевой вопрос, какая правовая суть 

«пределов осуществления субъективных прав». Пределами осуществления 

субъективных прав является разновидность правовых ограничений, правовой 

гарантии обеспечения свободы поведения индивида. Их установка 

происходит в законодательном (или другом юридически значимым 

способом) порядке, а введение направлено на сужение сферы усмотрения 

уполномоченного субъекта, заключающегося в уменьшении количества 

вариантов разрешенного правовыми нормами поведения субъекта 

правоотношений или его полного запрета в случае несоблюдения таким 
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субъектом юридической свободы других участников правоотношений и 

других ограничительных критериев осуществления субъективных прав. 

Однако следует обратить внимание на то обстоятельство, что при 

характеристике ситуации злоупотребления правом необходимо учитывать не 

только объективные моменты, в данном случае нарушения пределов 

осуществления, но и субъективные моменты, а именно: направленность 

внешнего усмотрения субъекта правоотношений, который непосредственно 

связан с осуществлением права и заключается в реализации субъектом 

правоотношений субъективного права, то есть тех возможностей, которые 

предоставлены ему позитивным правом. Именно осуществляя внешнее 

усмотрение, субъект может злоупотреблять правом. Поэтому, в этой 

ситуации следует учитывать пределы усмотрения субъекта правоотношений, 

являющиеся субъективными, внутренними, специальными пределами, 

пределами его личной, индивидуальной свободы, которые наряду с 

объективными, внешними границами образуют единое содержание 

субъективного права. 
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ГРАФИЧЕСКИЙ ЗНАК КАК СПОСОБ ОРИЕНТАЦИИ В 

ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Аннотация: Графический дизайн занимает важное место в решении 

проблем массовой коммуникации, требующих сегодня создания 

неординарных графических форм. В данной статье рассматриваются 

вопросы о взаимодействии графического дизайна с современным городским 

пространством, о его влиянии на ориентацию человека в городском 

пространстве. Исследуются формирование облика современных городов. 

Ключевые слова: городское пространство, городская среда, образ 

города, дизайн, дизайн-проектирование, графический дизайн. 

Abstract: Graphic design plays an important role in solving the problems of 

mass communication, which today require the creation of extraordinary graphic 
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forms. This article discusses the interaction of graphic design with modern urban 

space, its impact on human orientation in urban space. The formation of the 

appearance of modern cities is studied. 

Keywords: urban space, urban environment, image of the city, design, 

design, graphic design. 

Рост территории города, численности его населения, развитие туризма, 

увеличение количества международных спортивных. выставочных. научно-

технических. политико-экономических мероприятий приводят к 

необходимости создания системы городских визуальных коммуникаций для 

пешеходов. Ориентация в городе является одним из процессов 

пространственного мышления человека. Средства визуальных 

коммуникаций - это специальный инструмент, который позволяет правильно 

передать информацию о структуре и функциональном содержании городской 

среды, участвуя в процессе построения пространственной модели в сознании 

человека и помогая ему ориентироваться. 

В современных исследованиях визуальные коммуникации 

рассматриваются как необходимый элемент городской среды. Большое 

внимание уделяется вопросам эстетики, эргономики, эффекту, 

производимому подобными системами на пространство города - улучшение 

читаемости, эмоциональной окраски городской среды, понимание города. 

Отмечаются основные проблемы, заключающиеся в бессистемной 

расстановке и эксплуатации визуальных коммуникаций. Недостаточно 

изучены психологические особенности восприятия и процесс ориентации 

человека. 

Существуют две основные теории развития информационных систем в 

городе. Они используют англоязычный термин «wayfinding system» или 

«система нахождения пути» (система навигации) в описании процесса 

ориентации человека в пространстве, будь то город, торговый центр, вокзал 

и т.д. 

Устойчивая тенденция к увеличению информационных потоков и 

визуальных коммуникаций превращает современные города в сложные для 

восприятия и ориентации структуры. Ускоряющийся ритм жизни, 

инновационные разработки и технический прогресс создают новые условия 

и особенности для реализации той или иной деятельности. Сегодня в 

современных мегаполисах графический дизайн является важнейшим 

сегментом визуальной коммуникации и информационного пространства. 

Элементы графического дизайна все ярче появляются и начинают 

доминировать в архитектурно-пространственной среде города. Окружая 

человека повсеместно, графический дизайн настолько интегрирован в 

структуру города, что представить архитектуру без него просто практически 

невозможно. Графика уже давно стала частью городской среды и 

архитектуры. Архитектура активно «использует» графический дизайн в 

аспектах маркетинга, новейших технологий, социального управления. 

В данном союзе, являясь посредником в визуальной коммуникации, 

графический дизайн выполняет функции рекламы, ориентации в городском 
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пространстве, представляет новые архитектурные, технические и 

информационные решения, становится самостоятельным и независимым 

элементом архитектуры разного уровня локализации — отдельных фасадов 

зданий, общественных, жилых комплексов и городской среды в целом. Таким 

образом, графический дизайн сейчас — это важнейшая средообразующая 

деятельность, разрешающая проблемы коммуникации в городском 

пространстве, тесно связанная с образом современных архитектурных 

объектов и обликом города. 

Дизайн городской среды рассматривается как проектно-

художественный синтез дизайна с архитектурой, градостроительством и 

пластическими и изобразительными искусствами. Этот синтез происходит 

при организации предметно-пространственной среды города на различных 

уровнях - начиная от отдельных форм предметного наполнения городских 

пространств, формирующих эти пространства архитектурных объектов, а 

также и на уровне организации этих пространственных структур и города в 

целом [1]. Графика в городской среде формирует собственный 

художественно-графический стиль. Отчасти графикой решаются задачи 

функционального и композиционного плана. Благодаря этому при 

организации предметно-пространственной среды происходит синтез 

графического дизайна и градостроительства. Одним из ярких форм синтеза 

дизайна и градостроительства стало появление в городской среде с середины 

XX века нового и уникального явления как «суперграфика» - визуально 

независимой от плоскости, на которой она изображается, как правило 

трансформирующей эту плоскость и являющейся атектонечной 

архитектурной или предметной формой в целом. Сам термин «суперграфика» 

ввел в 1970-х годах американский архитектор Чарльз Мур. Одним из первых 

примеров использования «суперграфнческого подхода» в художественной 

организации архитектурных объемов и городского пространства можно 

считать оформление городских улиц и площадей в городах Советской России 

к первым годовщинам октябрьской революции. Выстроенная по 

художественным канонам прошлого архитектура фасадов исторических 

зданий рассматривалась здесь как пережиток буржуазного прошлого и 

намеренно зрительно разрушалась средствами художественного 

оформления. Это было позицией художников и архитекторов российского 

авангарда, отвечающей обшей идеологии Советского государства [2]. 

Сегодня суперграфика применяется уже не только в процессе реконструкции 

архитектурной среды города с целью повышения ее эстетического уровня, но 

и закладывается как художественно- декоративное средство в процессе 

архитектурного проектирования. Примером может служить опять же жилой 

район Де Фане в Париже. Кроме того, суперграфика и оп-арт в целом 

расширили свои предметные границы в городе и охватывают сегодня не 

только архитектуру фасадов застройки, но и активно использует т. н. «пятый 

фасад» -благоустройство территории города, в том числе рисунки мощения, 

цветографическое решение предметных форм [1]. Сегодня все более 

актуальными становятся контрастирующие с архитектурными объектами 
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медиа-фасады, основанные на суперграфических принципах. Городской 

среде Омска как никогда нужны новые, актуальные средства избавления от 

унылого однообразия устаревших зданий.  

Сегодня в пространственной среде города не существует недостатка в 

элементах графического дизайна, но отсутствует контроль его количества, 

функционального назначения и взаимодействия с городскими 

архитектурными объектами. От его эффективного использования зависит 

облик фасадов значимых городских объектов, памятников архитектуры и 

культурного наследия, облик города. Графический дизайн способен как 

создать благоприятную среду обитания, стимулировать социально-

экономическую активность города, так и воздействовать противоположным 

образом — создать среду «конфликтную» и «угнетающую» [1]. 

Графический дизайн в контексте архитектурно-пространственной 

среды города в настоящее время представляет огромный научный интерес. 

Изучение проблем его рационального использования выходит за грани 

классической работы с архитектурным пространством города и требует 

рассмотрения в историческом аспекте. 

Смена ценностных ориентиров в архитектуре современного города, 

происходящая за счет изменения приоритетов в индустрии графического 

дизайна, все чаще носит спонтанный характер и меняет представления о 

визуальной культуре. Постоянное увеличение объема информации 

спровоцировало четкое деление элементов графического дизайна на 

значимые и второстепенные сообщения в городской среде. В связи с этим 

эстетическая составляющая графического дизайна перестала иметь 

приоритетное значение. Основной задачей графического дизайна в 

архитектурно-пространственной среде современного города является 

формирование тенденций выразительности визуальных образов, благодаря 

которым элементы графического дизайна выделяются из визуально-

коммуникативной парадигмы [2]. 

Сегодня графический дизайн выступает в качестве инновационного и 

одного из доминирующих элементов рекламной деятельности, направленной 

на концентрацию внимания жителей города, ежедневно пребывающих в 

среде «информационного шума»: дискурсах рекламной коммуникации, 

новых концепций и форм воздействия на потребителя, архитектурных 

объектов, в структуру которых представление визуальной информации 

закладывается на этапе проектирования. Цель графического дизайна — 

информирование и привлечение максимального внимания зрителя за счет 

использования в своем инструментарии способов органичной интеграции 

визуальных элементов графического дизайна в существующую 

архитектурно-пространственную структуру городского облика, в структуру 

смыслов и форм. Графический дизайн призван выступить важнейшим 

структурным элементом городской эстетики, удовлетворяющим потребности 

личности в новых конструктивных, композиционных формах и 

эмоциональных образах. 
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Таким образом, в сложившейся ситуации возникает необходимость в 

поиске и разработке научно обоснованного механизма взаимодействия с 

архитектурными объектами города, а также в рассмотрении вопросов о месте 

графического дизайна в архитектурно-художественной организации 

структуры города ближайшего будущего. 

В настоящее время графический дизайн призван решать важные 

вопросы современной цивилизации и является одним из ключевых факторов, 

формирующих архитектурно-пространственную среду города, что приводит 

к максимальному использованию элементов графического дизайна в 

архитектурном облике города. Для определения роли графического дизайна 

в облике современного города требуется изучить эволюцию графического 

дизайна, принципы его использования с древнейших времен. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются связи с 

общественностью как важная составляющая общества, без которой 

невозможно повлиять на общественное мнение и сформировать имидж, 

положительную репутацию в сознании людей 
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В повседневной жизни мы не редко слышим словосочетание Public 

Relations – связи с общественностью или как обычно в народе его называют 

PR, но что же это такое? Очень часто, люди путают связи с общественностью 

с обычной рекламой. Но это абсолютно разные вещи. PR - это совокупность 

разнообразных связей с общественностью, которая предполагает 

целенаправленную деятельность по созданию и улучшению взаимосвязей 
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между организацией и общественностью. PR-процесс состоит из 

определенного механизма, которые представляет собой совокупность 

действий, направленных на повышение уровня осведомленности 

общественности о деятельности предприятия, группы лиц либо об отдельном 

человеке, обеспечение его узнаваемости и наиболее положительного 

восприятия его образа, имиджа. Таким образом: 

1. Связи с общественностью - это вид социальной (публичной) 

коммуникации. 

2. Объектом воздействия PR является мнение общественности, её 

отношение к тому или иному событию, действию. 

3. Конечная цель PR для каждой стороны разная. Так: 

а) для побудителя PR-процесса - достижение желаемых изменений 

общественного мнения и доброжелательного отношения к себе (будь то 

компания или отдельная личность) отдельной части массовой аудитории; 

б) для объекта PR-воздействия целью является получение достоверной 

информации об инициаторе PR-процесса (его текущей деятельности, 

перспектив на будущее в той части, которая затрагивает интересы и ценности 

данного общества). 

К основным целям PR можно отнести [1, 115 с.]: 

1) формирование корпоративной индивидуальности; 

2) завоевание доверия и поддержки клиентов; 

3) поддержание морального и этического уровня работников на 

необходимом уровне; 

4) налаживание длительных связей со СМИ; 

5) формирование имиджа и положительной репутации 

предприятия; 

6) принятие оперативных мер в случае неблагоприятных 

публикаций в СМИ; 

7) более эффективное продвижение и реализация производимой 

продукции и услуг; 

8) повышение узнаваемости организации на новых рынках; 

9) увеличение эффекта от проводимых спонсорских мероприятий. 

К задачам связей с общественностью относятся: 

1) анализ и оценка взаимоотношений организации с 

общественностью; 

2) определение точки согласования интересов предприятия и 

общественности; 

3) создание доверительного отношения клиентов к деятельности 

организации. 

Public Relations осуществляет ряд разнообразных функций, 

координирующие все элементы между собой, но одной из важных является 

коммуникативная функция, которая базируется на взаимодействии между 

людьми. 

Ярким примером реализации данной функции является коммуникация 

в системе государственного управления, которая в свою очередь делится на 



594 

подфункции: 

Во-первых, это коммуникативно-информационная подфункция, при 

которой информация сначала формируется, а впоследствии передается и 

принимается сторонами общения [3, 174 c.]. Благодаря ей выравниваются 

различия в начальной осведомленности партнеров и появляются 

возможности выразить своё отношение к определенной ситуации, что 

является важным условием для эффективного функционирования правового 

государства. 

Второй наиболее важной функцией коммуникации в управлении 

считается регулятивно - управляющая подфункция, которая выражается в 

регулировании своего собственного поведения и поведения других людей. 

Благодаря этой подфункции определенный круг людей начинает 

работать как одна команда, а также она воздействует на индивидов с 

помощью механизма управления, уровень которого напрямую зависит от 

индивидуальных качеств партнеров общения. 

Согласно коммуникационному подходу власть – это вид 

общественного взаимодействия государственно-правовых субъектов, особая 

форма политической коммуникации субъектов и объектов по поводу работы 

с политической информацией. Наиболее интересной работой по 

обоснованию власти является онтологическая концепция Х. Аренд [4, 63 с.]. 

Согласно ей политика – это действие, основанное на убеждении, а 

индивидуальность элементов политической коммуникации выражена в их 

равноправии и свободе. Иначе говоря, институт власти должен действовать 

сообща, основываясь на гуманность, для поддержания баланса 

общественных отношений. Как считает Х. Аренд, власть – это не качество 

или свойство отдельного элемента, а многостороннее официально 

установленное общение. Власть возникает именно в тот момент, когда люди 

горят желанием объединиться, существовать и взаимодействовать в 

гармонии. Иными словами, потребность в публичном согласии зависит 

напрямую от уровня долговечности государственного аппарата. 

В своё время американский специалист по PR, социальный психолог 

Хадли Кентрил представил работу, в которой сформулировал следующие 

несколько «законов» общественного мнения [2, 97 c. ]: 

1. Общественное мнение крайне восприимчиво к большим событиям. 

2. Наиболее ощутимые преценденты способны поменять общественное 

мнение на крайне противоположное, и оно не изменится до тех пор, пока 

значение и итог события не сформируется полностью. 

3. Под влиянием событий мнение общественности формируется 

гораздо быстрее. 

4. Общественное мнение появляется лишь в критические ситуации, 

предвидеть их оно не в состоянии. 

5. С точки зрения психологии, общественным мнением управляют 

корыстные интересами людей. 

6. Сопротивление принимаемому руководством решению, значительно 

снизится, если у людей появится уверенность, что они в определенной мере 
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являются участниками принятия данного решения. 

7. У людей больше идей по выдвигаемым целям, чем по способам и 

механизмам их достижения. 

8. Общественное мнение (как и личное) всегда эмоционально 

окрашено. 

9. Если граждане могут использовать информацию в широком доступе, 

то общественное мнение будет выражаться трезво и со здравым смыслом, так 

как чем больше люди разбираются в собственных выгодах, тем больше они 

склонны согласиться с объективными соображениями специалистов. 

В заключении можно сделать вывод, что с помощью PR возможно 

оказать существенное влияние на общепринятое мнение с наименьшими 

затратами по сравнению с рекламой. Совершенно очевидно, что в 

современном обществе PR выполняет более сложные функции и играет 

первостепенную роль в выполнении задач по продвижению, а так же является 

эффективным механизмом воздействия в политической сфере. 
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Управленческая практика тесно связывает определенные звенья в 

рамках одной структуры. От данных связей зависит работа организации, а 

также конечные результаты управленческой деятельности. Все крупные 

организации прошли определенные этапы становления своих 

организационных структур, построив сначала их по проектному принципу, 

используя неформальные организационные структуры. Затем  предприятия 

были вынуждены использовать иерархические принципы в построении 

управленческих структур. Данный вид организации являлся самым низшим 

в системах ОСУ.  Нецелесообразно говорить исключительно о доставках или 

недостатков жесткого соподчинения элементов структуры,  так как они могут 

розниться в зависимости от условий их применения и специфики 

функционирования организаций, в целом. Вследствие этого, важно 

исследовать природу и типологию взаимодействия  отдельных элементов 

управленческих структур. 

Безусловно, нельзя не сказать, что многие особенности организации 

современных структур не являются актуальными, да и вообще многие 

менеджеры существенно отрицают необходимость наличия ОСУ, но 

менеджмент является управлением будущего и отрицать эффективность и 

значимость развития организационных структур было бы не рационально. 

Вопрос лишь стоит о том, как необходимо выстраивать структуру 

организации и чем руководствоваться при этом. В экономической литературе 

можно найти огромное количество названий типов организационных 

структур управления. Из всего многообразия можно выделить две крупные 
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группы организационных структур, таких как иерархические (жесткие), а 

также адаптированные (органические) структуры. 

В предыдущих параграфах нами были коротко охарактеризованы гибкие 

и жесткие структуры. В рамках данной части курсовой работы мы детально 

рассмотрим особенности каждого из типов ОСУ на конкретных примерах, а 

также схематично изобразим взаимосвязи между элементами структуры.  

Иерархические структуры (их еще называют упорядоченными, 

жесткими, формальными, бюрократическими и традиционными) 

характеризуются наличием жесткой иерархии в управленческой структуре, 

формализацией правил и процедур, а также узко обозначенной 

ответственностью каждого звена структуры.  

Адаптированные организационные структуры ( гибкие, органические) 

характеризуются гибким соподчинением элементов, небольшим 

количеством уровней управления, а также умеренным использованием 

существующих правил управления. Далее мы поговорим о каждой группе 

отдельно. 

Так, иерархические структуры подразделяются на несколько видов, 

которые формировались в соответствии с принципами, заложенными в 

начале XX  века.  При этом главным выступал принцип разделения труда по 

отдельным функциям. Современные же организационные структуры 

иерархического типа происходит от элементарных простых структур. В 

трудах таких исследователей как Гимельштейн И.В., Жарикова В.В.,  

элементарная организационная структура  отражает двухуровневое 

разделение, которое может быть организовано в мелких организациях. В 

такой структуре существует высший уровень руководства, который 

возглавляет начальник/ директор, а также низший уровень, состоящий из 

исполнителей. К элементарным структурам исследователи относят линейные 

и функциональные организационные структуры.  

Линейная структура управления очень проста по своей сути, ведь 

основным принципом ее построения выступает вертикальная иерархия, то 

есть подчинение звеньев управления сверху вниз. Каждое подразделение 

имеет своего руководителя, наделенного определёнными полномочиями по 

принятию управленческих решений. На практике руководитель более 

низкого уровня четко подчиняется руководителю высшего звена. Данный тип 

структур характеризуется одномерностью связей: вертикальных. 

Существенным недостатком данной структуры является их применение лишь 

в низовых звеньях малых организаций. 

Для функциональных структур же характерно создание подразделений, 

обладающих своими полномочиями и спецификой развития. Вследствие 

этого, каждый участник подразделения выполняет свои функциональные 

обязанности. В итоге создается такой аппарат управления, где каждый 

сотрудник отвечает за выполнение конкретного участка работы. В основе 

функциональной структуры лежит принцип полного, а не частичного 

руководства.  Однако на современном этапе развития по отдельности данные 
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типы не применяются, их принято рассматривать совокупно. Такой тип 

организации структуры управления получил название линейно- 

функциональный.  Хотя и такое сочетание позволяет оптимизировать 

некоторые особенности построения управленческой деятельности, 

существуют и недостатки, ликвидировать которые способны линейно- 

штабные организационные структуры, предусматривающие  

функциональное распределение управленческого труда в подразделениях 

различных уровней. Отличительным элементом данного типа является 

дополнение штабным органом линейно- функциональной структуры. 

Штабное подразделение в организации может быть как временным, так и 

постоянным  и выполнять консультативную функцию при постановке и 

решении определённых проблем. Однако решения внутри штаба должны 

приниматься в соответствии с руководителем организации. К числу 

достоинств можно отнести эффективное использование производственного и 

управленческого потенциала решения нестандартных задач. Вместе с тем, 

существуют и недостатки такого типа ОСУ: 

 Нарушение принципа единоначалия, заложенного линейно- 

функциональной структурой управления; 

 Возникновение социально- психологических проблем внутри 

коллектива; 

 Сложность согласования производственных заданий и программ 

внутри штаба; 

 Преобладание организационно- распорядительных методов 

управления. 

Адаптивные или организационные структуры отличаются от 

иерархических тем, что в них отсутствует бюрократическая регламентация 

деятельности всех звеньев структуры, что значительно облегчает 

взаимодействие внутри организации. В научных работах зачастую данный 

тип организации подразделяют на: 

1. Проектный тип управления, суть которого сводится к созданию 

временного проекта для решения конкретной проблемы или задачи в 

организации; 

2. Матричный тип, построенные на принципе двойного 

соподчинения (руководитель и функциональный руководитель), где каждое 

звено в совокупной работе с другим определяет методы и принципы работы; 

3. Программно- целевой тип, относящийся к инновационной сфере 

(заключается в создании крупных подразделений для достижения 

стратегических целей); 

4. Фрагментный, включающий совокупность самостоятельных 

целевых групп, занятых разрешением существующих в организации 

проблем; 

5. Бригадный, в основе которого лежит групповая форма 

организации труда и производства. 
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Обозначенные типы характеризуются автономностью работы в 

организации, самостоятельностью принятия управленческих решений, смена 

жестких иерархических структур гибкими и совокупная работа сотрудников 

различных подразделений для достижений стратегической цели 

организации. 

В целом, нам удалось разграничить две масштабные группы 

организационных структур ( иерархические и адаптированные),  выделив их 

ключевые особенности, а также охарактеризовав достоинства и недостатки 

каждой из них по отдельности. Благодаря проведенному исследованию 

типологии, нам удалось убедиться в происходящих изменениях построения 

организационных структур управления. 
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В нынешних финансовых обстоятельствах экономическое положение 

субъектов хозяйствования и его анализ считаются объектом интереса 

широкого круга соучастников рыночных взаимоотношений: компаний, 

трейдеров, кредиторов, органов правительственного контролирования и 

управления. 

Эффективным решением данных вопросов занимаются различные 

эксперты-финансисты и их вклад представляет собой ценный материал в 

решении проблемы: 

 Г. Ф. Юлбарисова – презентовала экономическую стабильность 

как финансовую категорию;  

 М. А. Рахманова – обозначила финансовые свойства 

экономической стабильности компании;  

 Э. С. Прошунина – представила условия, оказывающие большое 

влияние на экономическую стабильность и её виды;  

 М. М. Барри – продемонстрировал обязательность учета 

позитивного и негативного воздействия отдельных условий на 

экономическую стабильность;  

 М. Н. Павленков – привел ключевые инструменты оценки 

экономической стабильности; 

 Е. Ю. Петрова и Е. В. Филатова – доказали значимость 

коэффициентного способа оценки экономической стабильности; 

 М. В. Друцкая – обнаружила аналитические способности 

консолидированной отчетности с целью характеристики экономической 

стабильности;  

 И. В. Пискунова – рекомендовала концепцию характеристик, 

которые дадут возможность справедливо установить роль компании и 

тенденции последующего формирования её бизнеса в условиях рыночной 

экономики;  

 Е. А. Федорова Е. А. и Я. В. Тимофеев – предположили 

нормативный аспект к установлению экономической стабильности 

компаний;  

 О. Р. Гараева – проанализировала пути поддержания 

экономической стабильности фирм;  

 Е. Н. Дубикова – установила тенденции свершения аграрными 

бизнесменами экономической стабильности. 

Финансовая устойчивость предприятия это его способность успешно 
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развиваться под влиянием внутренних и внешних факторов [2].  

Внутренние факторы можно соединить в следующие категории: 

1.Организационно-административные факторы. 

Финансовая стабильность производственных компаний увеличивается 

при следовании последующих условий сравнительно текстуры управления: 

 соотношение координационной текстуры компании; 

 легкость, обозримость и редкий случай двойственного 

повиновения; 

 стратегическое руководство на уровне корпорации, а нынешнее – 

на уровне компаний; 

 присутствие двухсторонних взаимосвязей в информативных 

струях; 

 наличие должностных руководств сотрудников. 

2. Производственные факторы. 

Увеличение объема изготовления продукта. Гарантия стабильности 

компании с помощью воздействия на объем изготовления продукта 

достигается посредством установления в наименьшей степени требуемого 

объема изготовления продукта, при коем организация функционирует 

экономно, а именно не дает доходы и покрывает потери. При ситуации 

изготовления продукта свыше конкретного в наименьшей степени 

требуемого неубыточного объема организация гарантирует доходное 

производство. 

3. Финансово-экономические факторы. 

Одним из ключевых факторов переменчивого положения компаний 

считается малоэффективность маркетинга и неграмотность управляющих, 

приводящая к недостаточному экономическому управлению предприятием. 

В данной взаимосвязи экономическое исследование обозначается важным 

обстоятельством результативного управления предприятием, таким образом 

он может дать оценку положения компании, на основе чего берутся 

аргументированные управленческие заключения. С поддержкой 

экономического анализа обнаруживаются уязвимые зоны компании, 

оперативность выявления каковых дает возможность предприятию создать 

события по их ликвидации и предотвращению. 

Воздействие абсолютно всех данных условий значительно зависит от 

компетентности и мастерства менеджеров компании, их мастерства 

принимать во внимание перемены внутренней и наружной сферы. На 

экономическую стабильность компании единичные условия оказывают 

большое влияние  как благоприятно, так и негативно. 

К позитивным условиям М.М. Барри причисляет неимение 

задолженности, позитивную динамику показателей доходов с торговли и 

рентабельности торговли, приемлемую степень экономической 

самостоятельности, к негативным – незначительный уровень 

платежеспособности. 

М.М. Барри в своей статье утверждает, что «вывод о финансовой 



602 

устойчивости организации должен базироваться на учете как 

положительного, так и отрицательного влияния на нее отдельных 

показателей» [1, с. 5]. 

Исследование экономического состояния компании предназначается 

не только как орудие привлечения деловых партнеров, однако и основой 

принятия управленческого заключения. 

Обобщая, можно сделать вывод, что факторы, компаний 

производственного комплекса имеют все шансы увеличить собственную 

экономическую стабильность и, таким образом, завоевать львиную долю на 

рынке. 

В окончательном итоге анализ финансового положения предприятия 

обязан передавать начальству компании картину его реального состояния, а 

персонам, собственно неработающим в этой компании, однако причастным в 

его экономическом состоянии – данные, нужные с целью объективного 

предложения, к примеру, о рациональности применения вложенных в 

организацию добавочных вложениях. 
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На сегодняшний день, в условиях стремительного развития рыночных 

отношений, все большую значимость и широкое применение в деятельности 

предприятий получает такая категория как человеческий капитал, 

способствующая увеличению конкурентоспособности организации, 

повышению капитализации осуществляемой деятельности, активизации 

развития научных исследований и использования научно-технического 

прогресса в производственном процессе фирмы. Немаловажный вклад 

человеческие ресурсы привносят и в увеличение получаемого по результатам 

хозяйственной деятельности дохода, при этом являясь рычагом роста 

инвестиционной привлекательности компании, как на внешнем, так и на 

внутреннем финансовом рынке. 

Однако, наряду, с популяризацией высококвалифицированного 

персонала, возникает вопрос разработки системы его стратегического 

развития, который на сегодняшний день вызывает некоторые сложности, 

связанные со специфичностью данной категории [6, с. 224]. Выбор методов 

и инструментов развития персонала играет ключевую роль в обосновании 

целесообразного управления этими ресурсами. Вместе с тем, на данный 

момент в отечественной литературе вопрос разработки стратегического 

развития персонала до сих пор остается дискуссионным среди ведущих 

специалистов и требует дальнейшего изучения, что и обуславливает 

актуальность исследования.  

Ключевым и основополагающим аспектом разработки эффективной 

системы стратегического развития персонала выступает первоначальный 

этап формирования человеческого капитала предприятия, а именно его 

подбор, ведь, как уже отмечалось ранее, в современных условиях подъема 

рыночной экономики главным фактором успешного функционирования 

любой организации является качество укомплектованного штата 

сотрудников. От того насколько тщательно подобран персонал зависит 

дальнейшее его продуктивное использование, что, в свою очередь, оказывает 

непосредственное влияние на успешность организации в будущем [2, c. 75]. 

Подбор персонала представляет собой совокупность определенных 

мероприятий, направленных на анализ профессиональных данных 

претендента, а также его психологических и личных качеств, для 

установления заинтересованности предприятия в услугах кандидата и 

определения уровня его профпригодности относительно выдвигаемых 

фирмой требований. Также, данная функция включает в себя выбор наиболее 

приемлемого с точки зрения интересов организации специалиста из общей 

совокупности кандидатов. Исходя их этого, система подбора персонала 

состоит из разработки стратегии привлечения потенциальных кадров, выбора 

способа поиска кандидатов, обозначения основных требований к 

претенденту, позиционирования преимуществ, стимулов и методов 
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мотивации для будущего работника, а также проведение практических 

мероприятий привлечения персонала [4, c. 67]. 

Подбор персонала производиться с использованием разнообразных 

внешних и внутренних источников, отличающихся между собой способом 

достижения поставленной цели, а, следовательно, имеющих свои 

преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать, опираясь на 

сложившуюся ситуацию и желаемый результат. Именно поэтому, далее 

представлена сравнительная характеристика внутренних и внешних 

источников (таблица 1) [1, c. 101-103]. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что рассмотренные источники 

подбора персонала отличаются степенью их результативности относительно 

поставленных организацией задач. При этом наряду с представленными 

источниками, следует уделить внимание методам оценки потенциальных 

кандидатов при подборе персонала, играющим ключевую роль в принятии 

решения относительно утверждения претендента на вакантную должность. 

Методы оценки позволяют разработать внутри организации систему подбора 

персонала, отвечающую требованиям именно данной фирмы, тем самым, 

решая ее проблемы более эффективно [5, c. 75]. 

С помощью методов оценки производится отбор персонала, 

являющийся заключительным этапом подбора трудового коллектива. Он 

основывается на обозначении критериев, в соответствии с которыми будет 

принято решение о преимуществах соискателей. Эти критерии должны быть 

полными, необходимыми, надежными, достаточными и действенными. 

Таблица 1.  

Сравнительная характеристика внутренних и внешних источников  
Вид 

источника 
Разновидность источника Преимущества Недостатки 

Внутренний 

Внутренняя ротация 

состава; 

 

Рост преданности к компании 

со стороны сотрудников; 

Уменьшение расходов на 

поиск новых работников; 

Возрастание 

внутрифирменной 

конкуренции; 

Сохранение проблемы 

нехватки кадрового 

состава; 

Внутренний 

Возложение 

функциональных 

обязанностей вакантной 

должности на уже 

работающего специалиста; 

Поиск кандидата через 

сотрудников фирмы. 

Неизменность системы 

мотивации и оплаты труда; 

Затраты меньшего количества 

времени на адаптацию к 

внутреннему режиму 

деятельности фирмы. 

Снижение мотивации и 

заинтересованности 

работников, желающих 

получить занятую 

должность. 

Внешний 

Обращение в 

государственные центры 

занятости, кадровые 

агентства; 

Взаимодействие с высшими 

учебными заведениями; 

Реклама в средствах 

массовой информации; 

 

Более широкий диапазон 

вариантов выбора персонала; 

Укрепление деловой 

репутации организации в 

качестве работодателя; 

Привлечение свежих идей и 

новых приемов 

осуществления деятельности; 

Полная комплектация штата 

сотрудников. 

Увеличение расходов 

предприятия на подбор 

персонала; 

Достаточно трудоемкий 

процесс адаптации 

нового работника, 

затратный с временной 

позиции. 
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Процесс отбора персонала включает в себя следующие этапы: 

1. Отбор начинается проведением предварительной беседы с 

кандидатами на вакантную должность. 

2. В случае успешного прохождения интервью, заполняется анкета 

установленной формы, разработанная специалистами предприятия. 

3. Наиболее важным этапом, по мнению многих ведущих экспертов в 

данной области, является личное собеседование. 

4. Тестирование кандидатов для установления уровня их 

профессиональных навыков. 

5. Изучение и анализ рекомендаций с прошлых мест работы, а также 

послужного списка. 

6. Прохождение медицинского осмотра претендентами. 

7. Заключительный этап – принятие решения относительно 

кандидатов. 

Практическое использование совокупности рассмотренных методов и 

мероприятий даст возможность организации подобрать максимально 

соответствующих требуемым критериям специалистов. Подбор персонала не 

является самостоятельной функцией, а тесно взаимосвязан с 

жизнедеятельностью предприятия, который выступает базой последующего 

развития организации, нацеленного на совершенствование ее ресурсной 

способности [3, c. 47-48]. 

Достижение данной цели невозможно без четко сформулированной 

стратегии развития персонала предприятия, подразумевающей под собой 

комплекс скоординированных действий направленных на улучшение 

человеческих ресурсов, модернизацию и обновление знаний, навыков и 

умений сотрудников. В настоящее время выделяют следующие виды 

традиционных стратегий, представленные на рисунке 1 [2, c. 168]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Виды традиционных стратегий  

В свою очередь, стратегия развития персонала включает в себя 

следующую совокупность мероприятий: 

Виды стратегий развития персонала 

Ситуативный вид Системный вид 

 

Обучение персонала проводиться 

исходя из текущих конкретных проблем 

предприятия. 

В организационной структуре 

предприятия формируется специальный 

отдел, занимающийся создание системы 

обучения, которая носит регулярный 

характер. 
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 разработка на предприятии стратегии развития и обучения 

сотрудников; 

 расчет и составление плановых качественных и количественных 

показателей потребности в специалистах; 

 обеспечение возможности карьерного роста внутри организации; 

  формирование кадрового резерва, а также предоставление 

работникам возможности кадровой ротации; 

 разработка мероприятий по адаптации новых сотрудников 

компании;  

 создание внутрифирменной корпоративной культуры [5, c. 78]. 

Таблица 2. 

Методы и инструменты развития персонала 
Вид метода, 

инструмента 
Характеристика 

Внутренние инструменты развития персонала 

Проведение 

инструктажа 

При поступлении нового сотрудника необходимым мероприятием 

является его инструктирование в ходе, которого он получает общее 

представление о должности и работе. 

Курирование 
Закрепление более опытного сотрудника за работником с целью обмена 

профессиональными навыками, приобретения новых знаний. 

Ротация 

Перемещение сотрудника между смежными должностями или же 

различными фиалами компании, которое носит временный характер и 

ориентировано на взаимообмен различными умениями и тактиками.  

Shadowing 

Сотрудничество с высшими учебными заведениями в форме своего рода 

стажировки учеников выпускных курсов на протяжении нескольких дней 

в реальных условиях, что позволяет понять его заинтересованность и 

потребность в данной профессии. 

Внешние инструменты развития персонала 

Различные курсы 

и тренинги 

поднятия уровня 

квалификации 

Получение новых знаний путем направления специалиста на внешние 

курсы, где освещаются разнообразные нововведения или же разъясняются 

спорные и проблемные вопросы. 

Самостоятельное 

обучение и 

личностное 

развитие 

Стремление совершенствования профессиональных навыков 

самостоятельно с использованием средств массовой информации, 

специализированной литературы в свободное от работы время. 

 

Лекции и 

конференции, 

тренинги, 

семинары 

Теоретическое освоение материала, его практическое закрепление, обмен 

опытом, налаживание профессиональных и деловых связей между 

специалистами различных компаний и сфер деятельности. 

Ситуационное 

моделирование 

Разбор спорных и затруднительных ситуаций, которые могут возникнуть 

в ходе рабочего процесса, их моделирование на практике, рассмотрение с 

разных сторон, подведение итогов.  

Деловые игры 

Разновидность практических тренингов в игровой форме, состоящих из 

трех этапов: составления игры, проведение и обозначение ее результатов. 

Данный инструмент дает возможность раскрыть творческий потенциал 

сотрудника и развить неординарное мышление. 

 

Независимо от вида стратегии и комплекса выполняемых мероприятий, 

совершенствование человеческого капитала организации основывается на 

сочетании различных методов и инструментов улучшения теоретической 
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базы знаний, развития профессиональных навыков и способностей, 

приобретения нового опыта. Именно поэтому, для получения более полной 

картины, рассмотрим их виды и особенности в таблице 2 [4, c. 94-96]. 

Представленная таблица, позволяет сделать следующий вывод: на 

сегодняшний день существует огромное количество разнообразных методов 

и инструментов развития персонала, выбор которых предприятие должно 

обосновывать исходя из существующих проблем и поставленных задач. При 

этом хотелось бы отметить, что не следует использовать на практике лишь 

один из них, а нужно применять их в совокупности и взаимодействии друг с 

другом. 

Таким образом, подводя итог проведенного исследования, хотелось бы 

отметить, что разработка стратегического развития персонала берет свое 

начало с качественного подбора персонала, который является своего рода 

фундаментом построения эффективной стратегии усовершенствования 

человеческого капитала организации. Сама же стратегия должна выступать в 

роли отлаженной системы профессионального развития работников 

предприятия, расширения их теоретических и практических навыков, что 

становиться возможным благодаря разнообразным методам и инструментам 

освещенных в этой работе. В целом, правильно разработанная стратегия 

развития персонала позволит сформировать высококлассный штат 

сотрудников и, как следствие, достичь высокого уровня прибыльности и 

конкурентоспособности организации как на отечественном, так и на мировом 

рынках. 
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Каждая организация на определённой стадии своего развития 

сталкивается с кризисными ситуациями, успешный выход из которых 

зачастую связан с наличием определенных знаний о самом понятии «кризис» 

и его особенностях. Знания о кризисе, его возможных проявлениях в 

жизнедеятельности системы служат основой для разработки мероприятий по 

предотвращению или смягчению отрицательных последствий кризиса. 

Под кризисом подразумевается событие или ряд событий, которые 

неблагоприятно влияют на целостность продукта, репутацию или 

финансовую стабильность организации. Неблагоприятное влияние вызвано 

обострением противоречий в организации, угрожающее ее жизнестойкости в 

окружающей среде. Возникновения кризиса всегда сопровождаются 

определенными составляющими, такими как [1]: 
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1. причина кризиса – корневая проблема, выраженная в событии 

или явлении, вследствие которых появляются симптомы и факторы кризиса; 

2. симптом кризиса – узловая проблема, решение которой лишь 

устранит видимый эффект кризиса, но не решит его первопричину. Он 

представляет собой внешнее проявление кризисных явлений; 

3. фактор кризиса – событие или зафиксированное состояние 

объекта, или установленная тенденция, свидетельствующая о наступлении 

кризиса. 

Выход из кризисной ситуации представляет собой последовательность 

действий по установлению причин кризиса и по выработке решений для его 

решения, продиктованное особенностями организации, кризиса и внешней 

конъектуры.  

Установление причин кризиса неизменно связано с общим пониманием 

видов кризиса и способностью определения из всего разнообразия именно 

тех составляющих, которые относятся к организации.  

По масштабам проявления кризисы подразделяются на внешние, 

вызванные макро-факторами окружающей среды, и внутренние, 

отражающие рискованные стратегии или неправильные действия 

руководства самого предприятия. Поскольку несоответствие внутренней 

среды внешнему окружению представляет собой кризисную ситуацию, 

изменение внутренних составляющих организации может служить 

катализатором для развития полноценного кризиса в той же степени, как и 

непредвиденные внешние изменения зачастую вызывают дестабилизацию 

равновесия и ведут к кризису [2].  

Причиной возникновение кризиса также могут служить объективные и 

субъективные факторы. К первой группе относятся кризисы, вызванные 

потребностью производства к модернизации. Их наличие не зависит от 

человеческого фактора, а является следствием научно-технического 

прогресса и внешней конъектуры. Вторая группа кризисов характеризуется 

дестабилизирующей ролью человека в системе управления. Они отражают 

ошибки управленческих шагов в рыночных условиях [3]. 

По структуре отношений в социально-экономической системе кризисы 

подразделяются на: 

 экономические, отражающие противоречия в экономическом 

состоянии организации; 

 финансовые, характеризующие противоречие в финансовых 

возможностях фирмы; 

 социальные, возникающие при обострении противоречий 

различных социальных групп; 

 организационные, являющиеся следствием несоответствия 

организационной структуры потребностям фирмы; 

 психологические, отражающие проблемы в социально-

психологическом климате коллектива организации; 

 технологические, выраженные в потребностях в новых 
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технологиях.  

Существуют и другие критерии классификации кризисов: по 

возможности прогнозирования (закономерные, циклические, неожиданные), 

по типу обнаружения (явные и латентные), по способу протекания (глубокие 

и поверхностные), по последствиям для субъектов (обратимые и 

необратимые), по сфере воздействия (организационный, отраслевой, 

структурный).  

Столкнувшись с кризисом, организация старается мобилизовать свои 

внутренние ресурсы для стабилизации положения. Следствием успешной 

мобилизации является выход их кризиса, который, зачастую, протекает по 

определенному сценарию [4]:  

1) спад, вызванный изменением внешней или внутренней среды и 

отражающий снижение ключевых показателей, характеризующих 

результаты финансово-хозяйственной деятельности; 

2) ухудшение результатов деятельности под влиянием 

внутриорганизационных или внешнерыночных процессов; 

3) приспособление организации к новым условиям хозяйствования; 

4) восстановление финансового равновесия, сопровождающееся 

оживлением производства; 

5) рост производства и ускорение экономического развития 

организации; 

6) поддержание нового экономического уровня развития предприятия, 

его устойчивости в длительной перспективе. 

Как правило, столкнувшись с кризисом, действия организации ведут к 

уравниванию и баланса между рыночной конъектурой и внутренним 

состоянием. Данный процесс зависит от специфики организации, 

особенностей внутренних изменений и рыночной ситуации.  

Правильно организованный менеджмент может ослабить влияние 

кризиса и добиться восстановления жизнеспособности организации в целях 

ее сохранения. Важным направлением данной работы является эффективная 

коммуникация с внешней средой. Когда кризис становится реальностью, 

компания или фирма призвана оценить свои коммуникационные связи, 

мобилизовать их, подготовить всех профильных участников к работе со 

средствами массовой информации. 

В обстановке обострения кризиса система управления антикризисными 

коммуникациями должна осуществить следующие действия [5]: 

1) обеспечить информацией о развитии кризисной ситуации всех 

заинтересованных лиц и организации, включая СМИ. Содержательная 

составляющая информации должна включать сведения о трудностях 

компании и ее проблемах; 

2) применить эффективные средства коммуникации для 

распространения информации во внешней среде и в самой организации; 

3) обеспечить использование достаточного количества каналов связи 

для запросов информации со стороны. 

Специфика антикризисной коммуникативной кампании неразрывно 
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связана не только с особенностями внешней среды, но и с подходом к 

решению проблем внутри предприятия. Реакция организации может 

варьироваться в диапазоне от оборонительной до приспособительной. В 

результате комбинации особенностей руководящего состава и положения 

фирмы, может быть использована одна из следующих стратегий 

антикризисной коммуникации: 

1) Атака на обвинителя. Сторона, заявляющая о существовании 

кризиса, подвергается обвинению в нападках, не имеющими ничего общего 

с реальным положением организации; 

2) Отрицание. Опровержение существования кризиса в организации; 

3) Извинения. Организация сводит к минимуму свою ответственность 

за кризис и заявляет, что предприятие не могло проконтролировать события, 

которые привели к нему; 

4) Оправдание. Кризис сводится к минимуму заявлением, что нет ни 

серьезного ущерба, ни травм или заболеваний; 

5) Поиск расположения. Предпринимаются действия для 

умиротворения вовлеченной в кризис публики путем создания ситуации, в 

результате которой общественность получит более значимые положительные 

стимулы, чем негативные стимулы кризисной ситуации; 

6) Корректирующие действия. Предпринимаются шаги для 

возмещения ущерба от кризиса и для предотвращения его повторения; 

7) Полное покаяние. Организация принимает на себя всю 

ответственность и просит прощения. Часто прилагается некоторая 

компенсация в виде денег или помощи. 

 Использование той или иной стратегии диктуется её 

целесообразностью для дальнейшего возмещении ущерба репутации и 

восстановлению прежнего уровня продаж. 

Кризис – это точка роста, демонстрирующая отставание предприятия 

от рыночных реалий. Понимание сущности кризиса, его особенностей, а 

также стратегий коммуникативной кампании позволяет в максимальной 

степени нивелировать пагубное воздействие кризиса и вывести организацию 

на успешные конкурентоспособные позиции.  
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АНАЛИЗ РЫНКА СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ В ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается рынок срезанных цветов в 

Оренбургской области. Данный рынок имеет большой удельный вес 

импортной продукции и исследование направлено на возможность ее 

замещения цветами отечественного производства. В работе исследуются 

объем продаж, импорт, экспорт в сравнении с показателями по России и 

другими регионами ПФО. В ходе исследования было предложено несколько 

путей для развития рынка срезанных цветов в Оренбургской области. 

Ключевые слова: цветы, срезанные цветы, рынок срезанных цветов, 

перспективы развития рынка цветов, экспорт и импорт цветов. 

Annotation: The article deals with the cut flowers market in the Orenburg 

region. This market has a large proportion of imported products and research is 

aimed at the possibility of replacing flowers of domestic production. The work 

examines sales, imports, exports in comparison with the volumes of Russia and 

other regions of the Volga Federal District. The study suggested several ways for 

the development of the cut flowers market in the Orenburg region. 

Keywords: flowers, cut flowers, cut flower market, development of the flower 

market, export and import of flowers. 

 

Из древне цветы своей красотой привлекали большое внимание людей. 

С развитием товарно-денежных отношений развивался и флористический 

рынок. Исторически сложилось, что центром цветочной продукции всего 

мира стала Голландия. Голландское производство представлено узким 



613 

спектром наименований – хризантемы, тюльпаны, розы. В первую очередь 

Нидерланды являются крупнейшим флористическим центром реализации и 

распределения срезанных цветов из Эквадора, Колумбии, Кении, Израиля. 

Данные страны-экспортеры, на основании принципов международного 

разделения труда, имеют преимущества для выращивания и успешной 

реализации цветов – многолетний опыт и традиции флористической 

агрономии, подходящие климатические условия, низкие издержки на 

заработную плату или же высокий уровень технологической базы (в 

зависимости от страны). Именно поэтому по данным ФТС импортная 

продукция занимает более 90% цветочного российского рынка [1]. 

Малый удельный вес отечественных цветов на рынке РФ обусловлен 

недостатком знаний в выращивании цветов, низкой технологической базой, 

а также большинство регионов с невыгодными для производства цветов 

климатическими условиями. В России рынок производства цветов в 

основном за счет средств частных лиц. Для Эквадора и Голландии характерно 

обратное – мировой опыт крупнейших стран экспортеров гласит, что 

развитие производства происходит за счет государственных субсидий, что 

объясняется ролью торговли цветами для экономики страны. 

Низкая конкурентоспособность отечественной продукции также 

связана недостаточным ассортиментом – на Эквадор, Колумбию и Кению 

приходится более 50 сортов красной розы с различными оттенками, уровнем 

стойкости, размером бокала и количеством листвы. Крупнейшие российские 

поставщики – «Мир цветов», «Новая Голландия», Мокшанский тепличный 

комплекс и др. выращивают порядка 5-10 сортов красной розы.  

Для цветочного бизнеса Оренбургской области, как и всей России, 

переломным стал 2014 год. С повышением курса доллара и евро, значительно 

увеличилась стоимость издержек – покупка, транспортировка, прекулинг 

стали обходится значительно дороже. Перейдем к анализу флористического 

бизнеса, для этого рассмотрим объем продаж срезанных цветов в России. 

 
Рисунок 1. Динамика объема продаж срезанных цветов в России, 

млрд. руб. 

 

Одним из индикаторов благосостояния населения являются объемы 

реализации цветочной продукции. Спрос на цветы в первую очередь связан с 

экономическим кризисом, реальными доходами населения и безработицей. 

Объемы продаж цветов в России с 2012 года неуклонно растут. 
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Рынок Оренбургской области имеет схожую структуру, динамику и 

тенденции с флористическим рынком России. Рассмотрим динамику объема 

импорта цветов в Оренбургскую область. 

 
Рисунок 2. Динамика объема импорта срезанных цветов в 

Оренбургскую область, долл 

 

Резкий спад импорта цветов связан с введением во второй половине 

2015 года санкций на цветы, производимые в Нидерландах. Спад произошел 

и в 2017 году. Эту динамику можно объяснить с двух сторон. С одной 

стороны эффективная деятельности Оренбургских производителей цветов – 

«Цветы Оренбуржья», «Атэна», «Айсберг». Показатели ФТС России 

иллюстрируют импорт именно в Оренбургскую область. Крупные оптовые 

компании близлежащих городов – Уфа, Самара, Тольятти также являются 

активными импортерами и продавцами на рынке Оренбургской области. 

 
Рисунок 3. Ранжирование регионов импортеров срезанных цветов 

по стоимостному объему импорта за 2016 г., тыс. долл. США [2] 

 

Наибольший показатель импорта за Самарской областью. В Самаре 

ведут свою деятельность крупнейшие цветочные оптовые фирмы ПФО. 

Оренбургская область уступает по объемам импорта Нижегородской области 

и Чувашской республике. Негативным фактором для развития 

флористического рынка в Оренбургской области является сильная 

конкуренция близлежащих цветочных центров, но есть и позитивный 

географический фактор – граница с Казахстаном и возможность 

реализовывать произведенную или приобретенную продукцию на данном 

рынке. Гегемонию на рынке экспорта в ПФО установили Республика 

Мордовия и Оренбургская области. Их основные объемы экспорта 

направлены на Белоруссию и Казахстан соответственно.  
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Рисунок 4. Динамика объемов экспорта цветочной продукции 

Оренбургской области и Республики Мордовия, долл.  

 

Абсолютным лидером в данном сравнении является Республика 

Мордовия. Бренд региона – «мордовская роза» популярна среди продавцов 

цветов не только в России, но и в некоторых зарубежных странах. Основной 

поставщик Республики Мордовия АО «Мир цветов» приглашало 

специалистов со всего мира для разработки эффективной программы 

выращивания розы. Также, предприятие внедряет передовые разработки. 

Например, предприятие самостоятельно вырабатывает электроэнергию для 

своих нужд. Экономия составляет около 40 млн. рублей в год за счет 

снижения платы за электричество.  

  На рынке цветов Оренбургской области количество участников растет 

с каждым годом. Причиной является относительно низкие вложения, 

хорошая рентабельность, открытость каналов сбыта, низкая плотность 

продавцов на рынке эксклюзивной флористики. Рассматривая рынок с 

позиции развития цветочного бизнеса в Оренбургской области выделим 2 

основные стратегии: 

 1. Ориентация на импортную продукцию. К негативным факторам 

такого плана относится волатильность курса рубля по отношению к доллару 

и евро, сильная конкуренция близлежащих регионов, в особенности 

«цветочного центра» ПФО – Самарской области. Перспективным 

направлением является направления реализации в Казахстане. Более 

привлекательную цену, чем у конкурентов, можно достигнуть за счет 

минимизации транспортных издержек, более эффективной работы с 

иностранными поставщиками – соглашения о поставки качественной и 

недорогой продукции. Конкурировать по стоимости за счет нормы прибыли 

сложно, ведь цветы – скоропортящийся товар и нереализованная сразу после 

прибытия продукция через одну-две недели продается с огромными 

скидками, либо вовсе выкидывается. Трудно предугадать необходимые 

объемы закупок, если учесть, что транспортировка импортной продукции 

занимает около полутора недель. 

 2. Ориентация на собственное производство. Это отличная 

возможность для оптовых фирм получить на рынке преимущество продавца-

производителя. Через каналы сбыта можно реализовывать цветы напрямую 

своим клиентам, частично обходя стороной других оптовых продавцов. 
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Производство может быть как сезонным – летним, так и круглогодичным. 

Эта стратегия придаст Оренбургским цветочным фирмам уверенности – им 

не придется думать об изменении курсов валют, повышении транспортных 

расходов и других негативных факторов внешнего рынка. Проекты 

собственного региона активно поощряются региональными властями. 

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг лично посещал многие 

тепличные комплексы Оренбургской области, включая «Цветы Оренбуржья» 

[3].  

 Многие бизнес аналитики дают прогноз, что с развитием научно-

технического прогресса климатические условия будут играть меньшую роль. 

На первый план будут выходить технологические разработки выращивания 

цветов. Оренбургская область имеет все шансы развиваться на рынке 

срезанных цветов как за счет импортной, так и отечественной продукции. 

Немалую роль в темпах развития играют региональные власти. Чтобы с 

каждым годом наращивать объемы продажи цветочной продукции 

Оренбургских компаний на рынках близлежащих регионов и Казахстана, 

необходимо тесное взаимодействие между органами власти и 

предпринимателями. Только эффективное сотрудничество сможет помочь 

вывести Оренбургскую область в лидеры на флористическом рынке в ПФО.   
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРИБЫЛИ  

 

Аннотация: В статье представлены всевозможные пути повышения 

прибыли в организации ООО «Мебель Плюс». 

Изучив источники получения прибыли можно разработать научный 

подход к решению многих проблем, таких как повышение эффективности и 

ответственности трудового коллектива, достижение конечных 

результатов при наименьших затратах. При этом укрепление 

коммерческого расчета во всех звеньях деятельности организации в 

решающей степени зависит от управления прибылью и выявления 

специфических резервов роста прибыли каждой отдельной организации. 

Таковым в качестве объекта исследования является ООО «Мебель Плюс». 

Сегодня «Мебель Плюс» является крупным производителем мебели. 
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Предметом же исследования является определение факторов, влияющих на 

прибыль предприятие, оценка их места и роли и возможности её повышения. 

Ключевые слова: «ООО Мебель Плюс», повышение прибыли, 

ценообразование, издержки, чистая прибыль, выручка. 

 

THE ANALYSIS OF “MEBEL PLUS” LLC FINANCIAL STATUS AND 

THE WAYS OF PROFIT GROWING IN THE FIRM 

 

Annotation: Here is the different possible ways of profit growing in “Mebel 

Plus” LLC in this article. 

Having studied profit sources, it becomes possible to research scientific 

approach to solving lots of problems, for example, how to increase workforce’s 

efficiency, effectiveness and level of responsibility using as little amount of sources 

as possible. At the same time, strengthening of commercial calculation in every 

part of firms’ activity relies on profit management and on finding out specific 

reserves for profit growing in every firm in particular. “Mebel Plus” LLC is an 

object of this resesrch. “Mebel Plus” is a large-scale furniture producer nowadays. 

Subject of the research is the definition of factors influencing on the firm’s profit, 

estimating of their roles and opportunities to increase the profit. 

Key words: “Mebel Plus” LLC, profit growing, price determination, 

expenses, net profit, yield. 

 

Актуальностью данной работы является то, что прибыль как главный 

результат предпринимательской деятельности обеспечивает потребности 

самого предприятия, его работников и государства в целом. Из этого следует, 

что для повышения суммы прибыли, важно осуществлять эффективное 

управление прибылью на предприятии. 

Объектом является Общество с ограниченной ответственностью 

«Мебель Плюс» 

Предмет исследования – прибыль предприятия. 

Цель исследования – проанализировать прибыль предприятия и 

разработать предложения по ее увеличению 

Для реализации цели статьи поставлены следующие задачи: 

1. Дать общую характеристику ООО «Мебель Плюс»; 

2. Разработать основные направления повышения прибыли в ООО 

«Мебель Плюс». 

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Мебель Плюс».  Генеральный Директор - Бокин 

Виталий Иванович. Основной вид экономической деятельности - "торговля 

розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми 

изделиями в специализированных магазинах". Также ООО "Мебель Плюс" 

работает еще по 15 направлениям. Уставной капитал составляет 10 000,00 

руб. В организацию входят 15 филиалов. Компания имеет 5 лицензий. Сайт: 

www.mebelplus.ru 

Предмет деятельности организации, согласно уставу: 

http://www.mebelplus.ru/
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- оптовая торговля мебельной продукцией; 

- реализация импортной мебели; 

- розничная торговля мебелью. 

В начале исследования был проведен анализ формирования прибыли 

ООО «МебельПлюс» за 2015-2016 года. Анализ проводится на основании 

отчетов о финансовых результатов компании. 

Показатели Абсолютные 

величины(тыс.

руб.) 

Структура в %, 

удельный вес 

Изменения Тем

п 

рост

а % 

 Отчетн

ый год 

Баз. 

год 

Отчетн

ый год 

Баз. 

год 

В абс. 

величин

ах 

(тыс.руб

.) 

В % по 

удельн

ому 

весу(п.

п) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка 33273 23600 100 100 9673 - 140,

98 

Валовая 

прибыль 

(убыток) 

15135 10532 45,48 44,62 4603 0,86 143,

71 

Себестоимос

ть продаж 

18138 13068 54,51 55,37 5070 -0,86 138,

78 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

855 858 2,57 3,64 -3 -1,07 99,6

5 

Управленчес

кие расходы 

12373 9674 37,19 40,99 2699 -3,80 127,

89 

Прибыль 

(убыток) до 

налогооблож

ения 

348  
 

279 1,05 1,18 69 -0,13 124,

73 

Проценты к 

уплате 

328 376 0,99 1,59 -48 -0,60 87,2

3 

Прочие 

доходы 

93 0 0,28 0 93 -0,28 - 

Прочие 

расходы 

272 213 0,81 0,90 59 -0,09 127,

69 

Текущий 

налог на 

прибыль 

68 56 0,20 0,24 12 -0,04 121,

43 

Чистая 

прибыль 

(убыток) 

280 223 0,84 0,94 57 -0,10 125,

56 
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По итогам таблицы за период с 2015 по 2016 гг. выручка выросла на 

9672 тыс. руб., а ее темп роста составил 40, 98%. Валовая прибыль 

предприятия увеличилась на 4603 тыс.руб., а темп ее роста валовой равен 

43,71 %. Удельный вес валовой прибыли  в структуре выручки составил в 

2016 году  45,48%,что больше  показателя за прошлый год на 0,86 п.п.  

Себестоимость продаж ООО «МебельПлюс» выросла на 5070тыс. руб., 

, или на 38,78% , а доля  себестоимости продаж в структуре выручки  

предприятия в 2016 году снизилась с 55,37% до 54,51% , т.е на 0,86 п.п по 

сравнению с 2015 годом. 

Также видно из таблицы убыток от продаж на предприятии. Данный 

показатель в 2016 году снизился на 3 тыс.  руб., что составляет 0,35%. Доля 

объектов прибыли продаж снизилась на 1,07 п.п. 

Достаточно значительное увеличение наблюдается в статье 

«Управленческие расходы».  Они составили в 2016 году 12373тыс.  руб., что 

больше данного показателя по сравнению с 2015 годом на 2669 тыс. руб., или 

на 27,89%. Однако удельный вес управленческих расходов в структуре 

выручки снизился с 40,99 % до 37,19 на п.п. за данный период. 

За период с 2015 по 2016 года   произошли отрицательные изменения в 

статье «Проценты к уплате», а именно, в 2016 году данный показатель 

снизился на 48 тыс. руб., или на 12.77%, а их удельный вес в структуре 

выручки – на 0,60 п.п. 

Прочие расходы за год увеличились на 59 тыс.руб., Темп роста данной 

статьи баланса равен 27,69%, удельный вес сократился на 0,09 п.п. 

Таже, наблюдаются изменения в статье баланса «Текущий налог на 

прибыль». По итогам таблицы данный налог увеличился в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом на 12 тыс. руб., или на 21,43%. Удельный вес в 

структуре выручки за год снизился с 0,24% до 0,20 % 

 По итогам 2016 года чистая прибыль ООО«МебельПлюс» составила 

280 тыс. руб., что больше чистой прибыли по сравнению с предыдущим 

годом на 57 тыс. руб., . Темп роста чистой прибыли в отчетном периоде равен 

25,56 %, а доля чистой прибыли в структуре выручки за год снизилась с 0,94% 

до 0,84 %, что составляет 0,27 п.п. 

Таким образом с 2015 по 2016 год чистая прибыль «ООО МебельПлюс» 

выросла, что обусловлено, в основном, положительным влиянием 

бухгалтерских показателей на ее формирование.  

Чистая прибыль ООО «МебельПлюс» остается в распоряжении 

предприятия и направляется, в основном, на пополнение оборотных средств. 

Чистая прибыль распределяется в соответствии с уставом ООО 

«МебельПлюс».  
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В таблице представлены основные направления распределения чистой 

прибыли ООО «МебельПлюс» за период с 2015 по 2016 год. 

Показател

и 

Абсолютные 

величины(тыс.р

уб.) 

Структура в 

%, удельный 

вес 

Изменения Темп 

рост

а % 

 Отчетны

й год 

Баз. 

год 

Отчетн

ый год 

Баз. 

год 

В абс. 

величин

ах 

(тыс.руб

.) 

В % по 

удельно

му весу 

(п.п) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Резервный 

фонд 

53 40 18,93 17,9

3 

13 1 132,5

0 

Оборотные 

средства  

129 100 46,07 44,8

4 

29 1,23 129,0

0 

В т.ч 

приобрете

ние 

продукции 

70 56 25,00 25,1

1 

14 -0,11 125,0

0 

приобрете

ние 

запчастей  

59 44 21,07 19,7

3 

15 1,34 134,0

9 

Дивиденд

ы 

28 17 10,00 7,62 11 2,38 164,7

1 

Фонд 

накоплени

я 

34 32 12,14 14,3

5 

2 -2,21 106,2

5 

Фонд 

потреблен

ия  

36 34 12,86 15,2

5 

2 -2,39 105,8

8 

Итого 

(чистая 

прибыль) 

280 223 100 100 57 - 125,5

6 

По итогам таблицы   на предприятии отчисления в резервный фонд 

увеличились и составили в 2016 году 53 тыс.руб., что больше по сравнению 

с предыдущим годом на 32, 50%. Удельный вес резервного фонда в структуре 

чистой прибыли за год увеличился на 1 п.п. 

 Удельный вес статьи «приобретение продукции» в структуре чистой 

прибыли снизился на 0,11 п.п., а в статье «приобретение запчастей» -

увеличился на 1,34 п.п.  

Сумма расходов в фонд потребления в 2016 году также увеличилась на 

2 тыс.руб., или на 5,88%, по сравнению с 2015 годом. Доля объектов данной 

статьи в структуре чистой прибыли снизилась на 2,39 п.п. 
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Таким образом, за период с 2015 по 2016 год в ООО «МебельПлюс» 

распределение чистой прибыли в основным было направлено на оборотные 

средства (в т.ч. приобретение продукции и запчастей) – около 50%, также 

около 20% чистой прибыли отчисляется в резервный фонд, на дивиденды 

предприятие тратит около 10% своей прибыли и 20% приходится на фонд 

потребления и фонд накопления. 

Пути и резервы повышения рентабельности 

Чтобы повысить показатели рентабельности на ООО «МебельПлюс», 

можно  воспользоваться следующими вариантами: 

 ускорение процессов оборота активов, так как рентабельность 

продаж в организации низкая; 

 увеличение доли заемных средств для повышения 

эффективности собственного капитала; 

 повышение рентабельности активов путем повышения 

прибыльности продукции, отдачи внеоборотных и оборотных активов. 

Факторы, которые оказывают влияние на изменение уровня 

рентабельности в компании ООО «МебельПлюс» 

 применение производственных ресурсов; 

 уровень управления и организация производства;  

 объем и качество продукции; 

 использование и распределение прибыли; 

 формирование прибыли по видам деятельности;  

 источники образования капитала и его структура. 

В исследуемом предприятии имеется тенденция снижения прибыли от 

продаж. Это показывает низкую конкурентоспособность предприятия на 

рынке. Спрос на продукцию предприятия сократился, из этого следует, что 

предприятию рекомендуется повысить цены на производимую продукцию и 

снизить себестоимость на производстве. Повышение рентабельности 

продаж можно добиться  производством большего объема рентабельных 

видов продукции. 

На краткосрочный и долгосрочный период ООО «МебельПлюс» 

можно порекомендовать такие производительные пути стабилизации 

работы как: 

 усовершенствовать структуру управления; 

 создать отделы по учету особых групп товаров и затрат на них;    

 создать центры ответственности; 

 выполнить уценку некачественной продукции; 

 улучшить работу маркетинга в организации, провести 

различные рекламные мероприятия; 

 использовать действенную ценовую политику по отношению к 

каждой категории покупателей; 

 следить за состоянием оборудования на производстве, чтобы не 

допускать выпуск бракованной продукции; 

 вводить новое оборудование в эксплуатацию; 
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 повышать уровень квалификации работников с целью роста 

производительности труда;  

 ввести материальное стимулирование персонала для повышения 

производительности; 

 строго соблюдать условия хранения произведенной продукции, 

сани- тарно-гигиенические нормы; 

 следить за соблюдением техники безопасности и трудовой 

дисциплины. 

В заключении, можно сказать, что на изучаемом предприятии должны 

быть организованны мероприятия по увеличению прибыли, которые 

помогут стабилизировать работу по продажам продукции, это поведёт за 

собой увеличение прибыли от продаж. Однако, для проведения такого вида 

работ требуется контроль и выбор комплексного подхода со стороны 

руководства предприятия. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу формирования прибыли на 

предприятии и разработке путей её повышения. Изучены теоретические 

основы данного вопроса, рассмотрены различные понятия прибыли с точки 

зрения разных авторов. Проведен анализ и оценка формирования прибыли 

предприятия ООО “Иксора” на основании Отчёта о финансовых 

результатах, выявлены как положительные, так и отрицательные 

тенденции в формировании прибыли предприятия. При проведении 

исследования использовались методы горизонтального (временного) анализа 

и вертикального (структурного) анализа, который позволил оценить 

отдельные элементы Отчета о финансовых результатах.  В качестве 

результата предложены рекомендации, направленные на повышение 

прибыли ООО “Иксора” и сделаны соответствующие выводы. Результаты 
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данной статьи полезны организациям, имеющим схожие с ООО “Иксора” 

показатели формирования прибыли. 

Ключевые слова: прибыль, чистая прибыль, формирование прибыли, 

коммерческие расходы, прочие расходы, вертикальный анализ, 

горизонтальный анализ, повышение прибыли. 

THE ANALYSIS OF FIRM PROFIT FORMING AND THE  

WAYS TO INCREASE IT 

Annotation: The analysis of profit forming in a firm and the elaboration of 

ways to increase it are the themes of this article. Theoretic basis of the themes are 

learnt, different profit meanings are looked from different points of view. The 

analysis and appraisal of profit forming in “Ixora” LLC are made on the base of 

the Statement of financial results. Due to it we found out both positive and negative 

tendencies of profit forming in the firm. To research them we used methods of 

vertical (time) and horizontal (structural) analysis which had given the opportunity 

to value the elements of “Ixora”’s Statement of financial results. As the result we 

propose some recommendations hoe to increase the LLC profit and make relevant 

conclusions. This article’s results are useful for the firms which have the same with 

“Ixora” indexes of profit growing. 

Key words: profit, net profit, profit forming, commercial costs, other costs, 

vertical analysis, horizontal analysis, profit growing. 

Прибыль является важнейшим показателем эффективности 

работы организации, который отражает результаты ее деятельности: 

структуру и объем производимой продукции, производительность труда, 

уровень затрат и т.д. Увеличение прибыли формирует финансовую базу 

для финансового самообеспечения предприятия, расширенного 

воспроизводства и т.д. Чтобы прибыль могла выполнять свое основное 

значение, организации необходимо выбрать правильную позицию в области 

ее формирования, что и определяет актуальность данного исследования.  

Объект исследования – ООО “Иксора”− предприятие, 

специализирующееся на мелкооптовой и розничной продаже моторного 

масла и автосмазочных материалов. 

Предмет исследования –  формирование прибыли ООО “Иксора”.  

Целью исследования является разработка рекомендаций по 

повышению прибыли в ООО “Иксора”.  

Методы исследования - анализ литературы по теме исследования, 

вертикальный и горизонтальный анализ. 

В экономической литературе существует достаточно много 

определений прибыли предприятия, похожих между собой.  

По мнению Л. Н. Красновой, прибыль - это выраженный в денежной 

форме чистый доход предпринимателя на вложенный капитал [1, с. 262]. О. 

И. Волков определяет прибыль как конечный финансовый результат 

предпринимательской деятельности предприятий и в общем виде 

представляет собой разницу между ценой продукции и ее себестоимостью. 

[2, с. 208]. В. В. Жиделева считает, что прибыль является обобщающим 

показателем хозяйственной деятельности предприятия [3, с. 79]. Таким 
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образом, прибыль - это конечный финансовый результат деятельности 

предприятия, который получается путем разницы между совокупными 

доходами и совокупными расходами предприятия.  

В ходе исследования проведен анализ формирования прибыли ООО 

«Иксора» за период 2016-2017 гг. Анализ проводился на основании Отчетов 

о финансовых результатах предприятия.  

Анализ формирования прибыли ООО «Иксора» в 2016-2017гг. 

представлен в таблице 1.  

Таблица 1 

Анализ формирования прибыли ООО «Иксора» в 2016-2017 гг. 

Показатели 

Сумма,  руб. 

Темп 

роста, 

% 

Удельный вес в выручке, 

% 

Отчетны

й  год 

Предыду

щий год 

Изменен

ие за год 

(+, -) 

 

Отчет

ный  

год 

Пред

ыдущ

ий год 

Изменен

ие за год 

(+,-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка 34419816

3 

31362880

3 

30569360 109,75 100 100 - 

Себестоимость продаж 26470659

6 

24199955

2 

22707044 109,38 76,91 77,16 -0,26 

Валовая прибыль (убыток) 79491567 71629251 7862316 110,98 23,09 22,84 0,26 

Коммерческие расходы 62506108 56164264 6341844 111,29 18,16 17,91 0,25 

Прибыль (убыток) от 

продаж 

16985459 15464987 1520472 109,83 4,93 4,93 0,00 

Проценты к получению 642395 672775 -30380 95,48 0,19 0,21 -0,03 

Проценты к уплате 2534225 1592284 941941 159,16 0,74 0,51 0,23 

Прочие доходы 9946869 13530877 -3584008 73,51 2,89 4,31 -1,42 

Прочие расходы 10041949 12337634 -2295685 81,39 2,92 3,93 -1,02 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

14998549 

 

15738721 

 

-740172 

 

95,30 

 

4,36 

 

5,02 

 

-0,66 

 

Текущий налог на прибыль 3408339 3896124 -487785 87,48 0,99 1,24 -0,25 

В т.ч. постоянные 

налоговые обязательства 

(активы) 

361653 683673 -322020 52,90 0,11 0,22 -0,11 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 

118314 268243 -149929 44,11 0,03 0,09 -0,05 

Изменение отложенных 

налоговых активов 

45833 359660 -313827 12,74 0,01 0,11 -0,10 

 

Прочее  221855 493 221362 45001,

01 

0,06 0,00 0,06 

Чистая прибыль (убыток)  11884546 11933521 -48975 99,59 3,45 3,80 -0,35 

 

В 2017 г. наблюдается рост выручки предприятия на 30569360 руб., 

темп роста составил 109,75%. 

Объем валовой прибыли увеличился на 7862316 руб., что больше 
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показателя предшествующего года на 10,98%. Удельный вес валовой 

прибыли  в выручке предприятия увеличился на 0,26 п.п. и составил 23,09%.  

Повышение коммерческих расходов за год составило 6341844 руб. при 

темпе роста 111,29%. Доля коммерческих расходов в выручке предприятия 

повысилась в 2017 г. до 18,16%, что на 0,25 п.п. больше показателя 2016 г.  

В 2017 г. величина прибыли от продаж составила 16985459руб., что 

больше показателя 2016 г. на 9,83%. 

Проценты к уплате выросли на 59,16%, составив в 2017 г. 2534225 руб. 

В структуре выручки проценты к уплате повысили свою долю с 0,51% до 

0,74%.  

В 2017 г. предприятием получены прочие доходы в размере 9946869 

руб., что на 3584008 руб. меньше показателя 2016 г., темп роста составил 

73,51%. 

Прочие расходы в 2017 г. составили 10041949руб., что меньше 

показателя 2016 г. на 2295685 руб. 

В 2017 г. по сравнению с 2016 г. прибыль до налогообложения 

снизилась на 740172 руб., темп роста составил 95,3%. 

В конечном итоге чистая прибыль предприятия в 2017 г. составила 

11884546 руб., что меньше значения 2016 г. на 48975 руб., темп роста – 

99,59%, а удельный вес ее в выручке предприятия снизился с 3,8% до 3,45%. 

Таким образом, можно отметить следующие тенденции в 

формировании прибыли ООО «Иксора»:  

1. Наблюдается положительная динамика валовой прибыли. 

2. Рост суммы и удельного веса коммерческих и прочих расходов 

предприятия.  

3. Снижение показателя чистой прибыли в 2017 г. 

С целью совершенствования формирования прибыли ООО «Иксора» 

предлагаются следующие рекомендации:  

1. Снижение коммерческих расходов  

Действенной мерой по сокращению коммерческих расходов 

предприятия является составление бюджета таких расходов. Необходимо 

постоянно проводить анализ и определять, насколько эффективно устроена 

коммерческая составляющая на предприятии: эффективна ли продукция, 

реализуемая предприятием, эффективны ли каналы сбыта и насколько 

эффективны, выгодно ли работать с клиентами и насколько эта работа 

выгодна и т.д.  

2. Использование системного подхода к уменьшению издержек 

предприятия, который предполагает:  

 соблюдение финансовой дисциплины. Выработка 

мероприятий по соблюдению финансовой дисциплины подразумевает 

формирование финансового плана и точное соблюдение утвержденных 

данных.  

 организацию учета. Чтобы осуществлять планомерную 

работу по сокращению издержек, ООО «Иксора» необходимо в том или ином 

виде ввести систему финансового учета и контроля. При этом необходимо 
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учитывать как расходы, так и доходы. 

 разработку и реализацию плана сокращения 

издержек. Целью программы сокращения затрат является представление 

целевых значений статей затрат, которые необходимо сократить. 

Таким образом, проведенный анализ формирования прибыли ООО 

“Иксора” позволил сделать следующий вывод: на предприятии наблюдается 

положительная динамика валовой прибыли; выросла сумма и удельный вес 

коммерческих и прочих расходов предприятия; снизился удельный вес 

прибыли от продаж, прибыли до налогообложения, чистой прибыли в 

структуре выручки предприятия; замедлился темп роста прибыли до 

налогообложения, что обусловлено превышением темпов роста прочих 

расходов над темпами роста прочих доходов, что повлияло на сумму 

прибыли. Как итог – снизился показатель чистой прибыли в 2017 г. 
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конкуренции. Влияние таких действий на других участников рынка. 

Антиконкурентные соглашения, устанавливающие особые условия 

обращения товаров на рынке. Сговор на торгах, представляющий собой 
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неконкурентных предложений. 
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Торги представляют собой один из известных теории и 

законодательству способов заключения договора. В литературе часто 

отмечается важное позитивное значение торгов как рыночного механизма 

организации экономических отношений. Так, обращается внимание на то, 

что торги тесно связаны с основными законами свободного рынка и 

выражают их наиболее последовательно, представляют собой один из самых 

сложных, но при этом довольно эффективных способов заключения 

договора, практика использования которого расширяется год от года [1, с. 

44]. 

Торги стимулируют фирмы в поиске оптимальных для заказчика 

вариантов удовлетворения потребностей. 

Вместе с тем, термин «торги» нормативно не закреплен. Данное 

понятие носит скорее процедурный характер. В целях приобретения товаров 

для государственных и муниципальных нужд государственными и 

муниципальными органами власти осуществляется размещение заказов 

путем определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей 

конкурентными способами, к которым относятся конкурс, аукцион, запрос 

котировок, запрос предложений [2, с. 24]. 

Под конкурсом понимается способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участник 

закупки, предложивший лучшие условия исполнения контракта. 

Под аукционом понимается способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участник 

закупки, предложивший наименьшую цену контракта. 

При запросе котировок победителем признается участник, 

предложивший самую низкую цену и заявка которого соответствует 

требованиям заказчика. У данной процедуры наименее продолжительный 

срок проведения. Основной критерий определения победителя – наименьшая 

цена. Стоимость закупки должна быть не более 500 тыс. рублей. 

При запросе предложений победитель определяется исходя из 

соответствия его предложения требованиям заказчика. 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Anticompetitive
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Bid-rigging
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/anti-monopoly+legislation
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/anti-competitive
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В настоящей статье рассмотрим один способов ограничения 

конкуренции при проведении закупок – соглашения (согласованные 

действия) участников торгов, которые приводят либо могут привести к 

повышению, снижению или поддержанию цен на торгах [3, с. 1-2].  

Учитывая судебную практику по данному вопросу, соглашением 

следует считать любую договоренность двух или более лиц, которая может 

быть реально исполнена. 

Антиконкурентные соглашения представляют угрозу для конкуренции 

на товарных рынках. Так как они, как правило, не заключаются в письменной 

форме, существует сложность при их доказывании. 

Кроме того, обозначенные действия участников торгов ведут к 

устранению иных фирм с рынка. Это, в свою очередь, приводит к 

установлению участниками соглашения условий обращения товара на рынке 

не исходя из рыночных механизмов, а исходя из цели максимизации своей 

прибыли. 

Антиконкурентные соглашения оказывают негативное влияние на 

конкуренцию и, как правило, обладают признаком ограничения 

конкуренции. 

Перечень видов антиконкурентных соглашений всегда остается 

открытым, так как многообразие существующих и вновь возникающих 

правоотношений и связей в условиях рынка не дает возможности 

перечислить их все. 

Эти соглашения могут быть самыми различными, начиная от 

соглашения не участвовать в торгах и заканчивая соглашением о повышении 

цены только до определенного уровня. Главным квалифицирующим 

признаком такого соглашения является его реальная или потенциальная 

возможность повлиять на цену на торгах. 

Предусматривается две основные формы реализации сговора на торгах: 

- ограничение участия – конкуренты соглашаются воздержаться от 

участия в торгах или отозвать свое предложение, чтобы победил 

определенный участник. 

- подача неконкурентоспособного предложения – конкуренты 

соглашаются подать предложение с заведомо проигрышной ценой или 

неприемлемыми условиями, чтобы победил определенный участник.  

В обмен на согласие на ограничение участия или 

неконкурентоспособное предложение предлагается заключить другой 

контракт, субподряд, денежные возмещения, иные варианты [6, с. 35].  

Организатором или участником антиконкурентного соглашения может 

являться и непосредственно заказчик, преследующий цель обеспечить 

преференции своим поставщикам, воспрепятствовать равным условиям 

конкурентной борьбы, а также устранить с рынка неугодных [4, с. 92-102]. 

Необходимо отметить, что помимо самого факта монополистической 

деятельности, все вышеперечисленные действия способствуют ухудшению 

финансово-экономического положения добросовестных участников торгов, 

которые несут затраты на участие в закупках. Многие фирмы осуществляют 
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реализацию товаров, выполнение работ, оказание услуг исключительно либо 

преимущественно через торги. Количество закупок, затраты на участие в них, 

объемы выручки и иные показатели закладываются фирмами в финансовую 

модель предприятия. Также высчитываются объективные риски, 

возникающие при осуществлении деятельности. 

Однако маловероятно заложить в расчеты противоправные действия 

недобросовестных участников рынка, которые могут повлечь банкротство 

ряда организаций [5, с. 151-152]. 

Таким образом, несмотря на деятельность государственных органов по 

организации «прозрачных» процедур закупок, в том числе путем 

масштабного контроля данной сферы со стороны антимонопольных служб, 

хозяйствующие субъекты несут многомиллионные убытки от деятельности 

недобросовестных участников торгов.   
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Аннотация: Статья посвящена комплексному анализу бенчмаркинга 

как эффективного метода совершенствования бизнеса в современных 

конкурентных рыночных условиях. На основании проведенного исследования 

установлены системно значимые аспекты реализации бенчмаркинга, 

предложены методы классификации бенчмаркинга. Обобщая 

существующую практику анализа конкурентов с целью улучшения рыночных 

позиций фирмы, авторы предлагают многоэтапный порядок осуществления 

бенчмаркинга, отвечающий потребностям отечественного бизнеса.  

Ключевые слова: бенчмаркинг, анализ конкурентов, конкурентные 

преимущества, стратегия развития бизнеса, совершенствование бизнеса, 

эффективность бизнеса. 

Annotation: The article is devoted to a comprehensive analysis of 

benchmarking as an effective method of improving business in today's competitive 

market conditions. Based on the conducted research, systemically important 

aspects of the implementation of benchmarking were established, methods for the 

classification of benchmarking were proposed. Summarizing the existing practice 

of analyzing competitors in order to improve the market position of a firm, the 

authors propose a multi-step benchmarking procedure that meets the needs of 

domestic business. 

Keywords: benchmarking, competitor analysis, competitive advantages, 

business development strategy, business improvement, business efficiency. 

 

Практика ведения бизнеса в современных условиях показывает: для 

достижения стратегических целей своей деятельности фирма не может 

развиваться в условиях информационного вакуума. С разбитием процессов 

глобализации, все большее значение приобретает изучение опыта 

конкурентов и внедрение лучшей практики в собственные производственные 

процессы.  

В условиях асимметрии информации, компаниям трудно 

адаптироваться к быстро изменяющимся стандартам бизнес-процессов и 

передовым технологиям производства62. Чтобы оставаться лидером в своей 

отрасли и в полной мере реализовывать предпринимательский потенциал, 

компаниям требуется комплексный метод совершенствования деятельности. 

Такой формой активности, релевантной в современных условиях, на наш 

взгляд, является бенчмаркинг. 

Бенчмаркинг находит широкое применение как на уровне 

хозяйствующих субъектов, так и в комплексных отраслевых исследованиях, 

при анализе перспективных направлений деятельности и других видах 

                                                           
62 Akerlof G. A. The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism. / Akerlof G. A. // The Quarterly Journal of 

Economics, v.84, August 1970, p. 488-500. 
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улучшения положения хозяйствующего субъекта63. Бенчмаркинг сегодня 

является необходимым инструментом разработки инновационной политики 

и модернизации бизнеса, в силу чего исследование данной темы заслуживает 

повышенного внимания. 

А.С. Голикова называет бенчмаркинг «внутренне упорядоченным 

искусством обнаружения лучшего, передового опыта. По ее мнению, данный 

процесс связан с изучением, усовершенствованием и применением 

передовых методов работы компаний64. Развивая данную мысль, можно 

отметить, что действие бенчмаркинга осуществляется по трем направлениям:  

 совершенствование маркетинговых систем предприятия для 

повышения качества коммерческо-сбытовой деятельности; 

 исследование технологических процессов и методов организации 

производства продукции на лучших предприятиях партнеров и конкурентов 

для улучшения конкурентных позиций собственной продукции; 

 общий анализ деятельности конкурентов и партнеров для 

качественного развития собственного бизнеса. 

Одно из классических определений данной категории в 1986 дал 

Д. Кернс. Он называет бенчмаркинг «постоянным процессом 

количественной оценки продуктов, услуг или процессов в сравнении с 

показателями, достигнутыми конкурентами и фирмами, считающимися 

лидерами в данном секторе»65. Данное понятие имеет много общего с 

традиционным анализом конкурентов, однако акцент здесь сделан именно на 

исследовании образцовых организаций, независимо от текущих позиций 

исходного бизнеса. 

На наш взгляд, целью бенчмаркинга является обеспечение 

стратегического преимущества бизнеса. В рамках данной цели могут 

решаться одна или несколько из перечисленных задач: 

1. Идентификация сильных и слабых сторон деятельности фирмы; 

2. Определение текущих и перспективных рыночных позиций; 

3. Выбор вектора развития фирмы в зависимости о сложившейся 

рыночной конъюнктуры и передовых трендов рынка; 

4. Выявление наиболее рациональных приемов работы и 

оптимизации бизнес-процессов, отвечающих задачам данной фирмы; 

5. Разработка новых и адаптация существующих подходов к 

усовершенствованию функционирования фирмы. 

В зависимости от поставленной цели, результаты бенчмаркинга могут 

быть представлены мерами в области совершенствования отдельных 

                                                           
63 Вылегжанина Е.В. Эффективные инструменты топ-менеджмента в современных условиях хозяйствования. / Вылегжанина Е.В., 

Кизим А.А., Михайлюк О.В. // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2011. № 30. С. 16-21. 
64 Голикова А.С. Бенчмаркинг - прогрессивный инструмент управления организацией. / Голикова А.С. // Белгородский экономический 

вестник. - 2016. - № 1 (81). - С. 75-79. 
65 Kearnes., D. T. Quality improvement begins at the top. / Kearnes. D. T. // World, v. 20 (5), 1986, p. 21. 
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процессов ведения бизнеса или его структуры в целом, формированием 

представления о текущих и перспективных позициях компании на рынке, а 

также выявлением направлений и резервов роста для бизнеса. 

Проиллюстрируем данные направления на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1. Результаты проведения бенчмаркинга 

 

Бенчмаркинг может реализовываться как в виде разовой процедуры 

повышения эффективности бизнеса, так и на системном уровне, за счет чего 

обеспечивается поступательный рост и развитие бизнеса. Именно поэтому 

российский исследователь В.А. Брезе определяет бенчмаркинг как «метод 

управления, который помогает компании в повышении ее 

конкурентоспособности и совершенствовании систем менеджмента, с 

помощью рассмотрения своих конкурентов»66. 

На наш взгляд, бенчмаркинг представляет собой процесс 

качественного развития фирмы или ее обособленного подразделения за счет 

реализации следующих процедур: 

1. Определение путей и инструментов достижения лидерских 

позиций в той или иной отрасли;  

2. Интерпретация полученного опыта для последующего внедрения 

в деятельность собственной организации; 

3. Анализ собственной деятельности фирмы и сопоставление 

данных с компаниями, добившихся наибольших целевых показателей по 

данным параметрам. 

Для понимания сущности данной категории, сопоставим ее с другим 

распространенным методом совершенствования рыночных позиций 

собственного бизнеса, а именно – классическим анализом конкурентов 

(таблица 1). В результате такого сравнения мы приходим к пониманию того, 

что бенчмаркинг является более совершенным методом улучшения текущих 

рыночных позиций организации. 

                                                           
66 Брезе, В.А. Бенчмаркинг как инструмент совершенствования деятельности компании. / Брезе В.А., Дашкевич В.А. // Новая наука: 

Стратегии и векторы развития. - 2016. - № 2-1 (64). - С. 57-60. 

Возможные результаты проведения бенчмаркинга

Совершенствование 
действующей структуры 

бизнеса

Формирование 
представления 

о стратегических позициях 
компании на рынке

Получение конкурентных 
преимуществ для ведения 

бизнеса



635 

Таблица 1. 

Сравнение бенчмаркинга с традиционным анализом конкурентов 

Критерий 

сравнения 
Бенчмаркинг 

Традиционный 

анализ конкурентов 

Цель проведения Выявление наиболее 

эффективных практик 

различных бизнес-

процессов. 

Анализ основных целевых 

показателей деятельности. 

Способ получения 

информации 

Как правило, партнерский 

характер взаимодействия. 

Наличие разнообразных 

площадок и форумов для 

обмена передовым опытом 

и демонстрации 

инноваций.  

Получаемая информация 

в большинстве случаев 

носит характер 

инсайдерской, получение 

сведений не всегда 

осуществляется законным 

путем. 

Характер 

использования 

полученных 

сведений 

Поступательное 

совершенствование бизнес-

процессов, 

обеспечивающее 

долгосрочные лидирующие 

позиции. 

Стремление к быстрой 

переориентации 

деятельности для 

получения конкурентных 

преимуществ. 

Применение 

полученных в ходе 

исследований 

данных 

Использование для 

получения конкурентных 

преимуществ и более 

эффективной работы. 

Сведения носят 

справочных характер, 

напрямую не влияют на 

эффективность бизнеса. 

 

Бенчмаркинг не является однородным по своей природе, благодаря 

чему существует множество видов данной деятельности, объединенных 

общими признаками. Так, например, Л.Н. Кравченко предлагает 

классификацию бенчмаркинга в зависимости от объекта исследования 

(рисунок 2). На основании данного критерия выделяется67: 

 сравнительный бенчмаркинг, направленный на сопоставление 

показателей предприятия с показателями деятельности конкурентов; 

 стратегический бенчмаркинг, предполагающий получение 

долгосрочных преимуществ на рынке за счет выбора оптимального вектора 

развития, технологии производства и привлекаемых ресурсов; 

 товарный бенчмаркинг, основанный на исследовании 

номенклатуры выпускаемой конкурентами продукции и сопоставлении ее с 

собственным ассортиментом; 

 процессный бенчмаркинг, в результате которого осуществляется 

сравнение бизнес-процессов с аналогичными у конкурентов, а также лидеров 

отрасли или сегмента рынка. 

                                                           
67 Кравченко Л.Н. Бенчмаркинг как инновационный метод экономического развития предприятия. / Кравченко Л.Н., Буковцова А.И. // 

Белгородский экономический вестник. -2016. - № 1 (81). - С. 62-67. 
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Рисунок 2. Классификация видов бенчмаркинга по Л.Н. Кравченко 

 

Дж. Страуд, специалист с более чем 20-летним опытом работы в 

качестве исполнительного директора в банковской отрасли, выделяет три 

ключевых направления бенчмаркинга, которые способны улучшить 

рыночные позиции бизнеса68. Они представлены на рисунке 3. 

 
 

Рисунок 3. Основные направления бенчмаркинга 

 

Внутренний бенчмаркинг предназначен для обмена передовым опытом 

внутри крупных корпораций. Данный способ повышения эффективности 

подразделений актуален в двух случаях. Во-первых, когда невозможно 

получить информацию из смежных отраслей (в силу их закрытости, либо 

отсутствия сложившихся практик работы), во-вторых, в ситуациях, когда 

задача компании – аккумулировать лучший опыт, сложившийся в ходе 

собственной финансово-хозяйственной деятельности. 

Конкурентный бенчмаркинг применяется, когда компания хочет 

оценить свою позицию в отрасли и внедрить в свою деятельность лучший 

опыт компаний, действующих на аналогичных рынках или с аналогичным 

ассортиментом продукции. Еще одна задача, решаемая данным видом 

бенчмаркинга – определение целевых показателей качества работы для 

достижения лидерства в отрасли. 

Задача глобального бенчмаркинга – выявить наиболее эффективный 

мировой опыт и реализовать его непосредственно в компании. За счет 

использования данного метода повышения эффективности бизнеса 

происходит кросс-отраслевой обмен знаниями, обеспечивающий 

значительный рост потенциала фирмы. 

В отечественной практике к настоящему времени не сформировалась 

устойчивый механизм применения бенчмаркинга. Это связано с тем, что 

практические преимущества данного способа повышения 

конкурентоспособности фирмы, а на рынке недостаточно компаний, 

                                                           
68 Stroud, J. D. Understanding the purpose and use of benchmarking. Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://www.isixsigma.com/methodology/benchmarking/understanding-purpose-and-use-benchmarking/, дата обращения – 25.10.2018. 
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предоставляющих подобные услуги. В данном контексте представляется 

актуальной популяризация бенчмаркинга и разработка собственных приемов 

осуществления бенчмаркинга на уровне хозяйствующих субъектов. 

Для адаптации бенчмаркинга к отечественным условиям ведения 

бизнеса, рассмотрим поэтапный порядок применения бенчмаркинга, 

разработанный в ходе данного исследования. Отметим, что несмотря на 

значительную детализацию данных пунктов, каждый этап может быть 

изменен в соответствии со спецификой деятельности отдельной компании, 

что обеспечит наиболее высокие результаты бенчмаркинга (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. Порядок осуществления бенчмаркинга 

1

• Выявление текущих несовершенств в работе фирмы

• Актуализация бенчмаркинга как метода совершествования деятельности 
фирмы

• Получение ресурсов для осуществления бенчмаркинга и эффектривного 
взаимодействия с партнерами

2

• Определение вида бенчмаркинга в соотвествии с поставленными 
задачами

• Выбор одного, либо синтез нескольких методов бенчмаркинга

3

• Создание единого информационного поля для всех участников 
Происходит консолидация усилий рабочей группы, распределение зон 
отвественности в проекте

4

• Согласование и описание основных показателей деятельности

• Сравнение показателей деятельности со среднеотраслевыми, выявление 
ориентиров в развитии

• Среди сформированной системы показателей выделить группу 
общедоступных данных и требующих повышенного внимания

5

• Детализация источников исследований

• Создание скрининговых опросов для потенциальных участников анализа

• Выбор способов взаимодействия с сторонними организациями для 
получения сведений

• Проведение "полевых" исследований, т.е. непосредственного анализа 
функционирующих объектов

6

• Подведение итогов бенчмаркинга

• Обобщение и документирование полученных сведений

• Разработка плана внедрения полученного опыта к существующим в 
компании бизнес-процессам

• Осущетвление регулярного мониторинга показателей деятельности 
фирмы
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На первом этапе важно определить основные задачи бенчмаркинга. Для 

этого может быть использован комплексный анализ деятельности компании, 

либо его отдельные элементы (анализ по центрам ответственности, по 

участкам производственной цепочки и т.д.). В результате у менеджмента 

фирмы должно сформироваться понимание, какие подразделения наиболее 

нуждаются в улучшении деятельности, а также какие меры какого характера 

будут наиболее эффективны (например, совершенствование отдельных 

бизнес-процессов или модернизация производственного участка). 

Далее, команда управленцев, которым был поручен бенчмаркинг, 

должна заручиться поддержкой руководства фирмы в области 

предоставления информации и ресурсов для проведения соответствующего 

анализа и транспарентности информации. Отметим, что здесь и на 

последующих этапах большое значение будет иметь грамотное и четкое 

изложение текущих задач и результатов работы, а именно, ключевых метрик 

бенчмаркинга, материалов для скрининговых исследований, документации с 

промежуточными результатами исследования и т.д. 

Бенчмаркинг как метод совершенствования бизнеса предполагает 

работу, насыщенную коммуникациями внутри коллектива и 

взаимодействием с внешними агентами фирмы. Постоянно изменяющаяся 

рыночная среда, разнообразная информация, а также необходимость ведения 

переговоров в процессе бенчмаркинга требуют от менеджеров развитых 

личностных навыков, так называемых soft skills. 

В заключении отметим, что затраты, понесенные компанией на 

реализацию программы бенчмаркинга, окупаются за счет экономии времени 

и ресурсов и ускоренного достижения поставленных финансовых и 

производственных целей. Совершенствование системы управления и 

реальное решение поставленных задач делают бенчмаркинг необходимым 

элементом современного бизнеса. 
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Коррупция как общественно-экономическое явление обладает 

порочностью по своей сути. Она представляет собой злоупотребление 

властными полномочиями и положением, которое занимается в социальной 

структуре, и, как правило, наиболее отрицательное влияние оказывает на 

бедные и обездоленные группы населения. Она коррумпирует всех лиц, 

вовлеченных в коррупционные проявления, портит имидж организаций, в 

которых они работают. И тот факт, что антикоррупционное законодательство 

не всегда можно применить на практике, не является основанием для 

оправдания и спокойному отношению к коррупционным проявлениям.   
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Стоит выделить несколько основных проблем, которые создаёт 

коррупция в долгосрочной перспективе:  

Первая заключается в том, что в финансовом плане коррупция приводит 

к большим издержкам. Имеющиеся факты свидетельствуют о том, что в 

большей части стран из-за коррупции операционные затраты компаний 

возрастают на 10 процентов. В то же время расходы государства в ходе 

проведения государственных закупок увеличиваются на четверть. Данная 

практика ведет к сниженной эффективности деятельности предпринимателей 

и не позволяет государству в полной мере осуществлять финансирование 

программ, направленных на устойчивое развитие социально-экономической 

системы общества.  

Вторая проблема выражается в том, что происходит торможение 

процесса улучшения уровня благосостояния населения. Известно, что 

коррупция является одним из основных факторов, которые подрывают 

реализацию принципов социально-экономического развития и сохранения 

целостности окружающей среды в мире. Возникает подмена приоритетов 

целевого расходования ресурсов, серьёзно ухудшается качество товаров, 

работ и услуг в процессе реализации программ развития. Наиболее 

значительно это оказывает эффект на положение населения, которое 

проживает в экономически угнетенных районах и которое стремится 

улучшить уровень жизни. В большинстве случаев оказались затронутыми 

сами основы общественного порядка. Итогом всего этого становится 

иррациональное использование ресурсов природного происхождения, 

несоблюдение трудовых норм, ограничение основных человеческих прав.   

И заключительная проблема связана с ухудшением социальной 

стабильности, что не может не отразиться на экономической деятельности 

компании. Коррупция – постоянный спутник организованной преступности 

и теневого бизнеса, так как она способствует их развитию. Такие действия, 

как отмывание денег и незаконные переводы денежных средств в другие 

государства могут использоваться в качестве механизмов поддержки 

международного терроризма. Транснациональным корпорациям приходится 

проявлять постоянную внимательность, чтобы их деятельность не вызывала 

подозрения в указанных выше нарушениях.  

Для борьбы с любыми проявлениями коррупции руководству 

организации необходимо осуществить ряд мероприятий:  

1. Принятие кодекса корпоративной этики. В компаниях должны быть 

выработаны свои собственные принципы и кодексы корпоративной этики, 

содержащие в себе основные ценности, которые являются основой 

деятельности организации. В качестве базы корпоративной этики по 

проблеме коррупции может являться десятый принцип глобального договора 

ООН, который утверждает: «Деловые круги должны противодействовать 

коррупции во всех ее формах, включая вымогательство взяток и 

взяточничество». 

2. Утверждение нормативно-правовой базы. В дополнение к 

создаваемому государством законодательству, направленного на борьбу с 
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коррупцией, организации также необходимо строго регламентировать свою 

деятельность по отношению к коррупции, например, путём вписания 

нормативно-правовых норм по этой проблеме в трудовые договоры, 

заключаемые при приёме на работу и договоры, составляемые при 

сотрудничестве с другими компаниями и органами государственной и 

муниципальной власти. 

3. Создание условий для информирования руководства сотрудниками 

организации о коррупционных случаях и вознаграждение за предоставление 

правдивой информации.  Руководство компании может предпринять 

огромные усилия для того, чтобы работники компании соблюдали 

нормативно-правовые акты, направленные против коррупции, чтобы были 

утверждены и реализованы кодексы корпоративной этики. Вместе с тем, 

гарантий соблюдения сотрудниками установленных правил дать нельзя. 

Однако руководство может обеспечить создание соответствующих 

информационных систем, механизмов информирования о случаях 

взяточничества, а также определённое материальное вознаграждение 

сотрудников за донесение правдивой информации, которое будет являться 

серьёзным мотивирующим фактором. При отсутствии таких механизмов 

велика вероятность того, что случаи взяточничества будут повторяться.  

4. Строгий финансовый контроль за расходованием средств. В качестве 

примера может выступать ситуация, в которой одна российская торговая 

компания решила после ряда коррупционных случаев внедрить крайне 

жесткий контроль в сфере платежной дисциплины. Специальную 

антикоррупционную процедуру проходил любой платеж компании за ее 

пределы на сумму более одной тысячи рублей, а сама процедура занимала не 

менее дня. Так как компании по роду деятельности требовалось платить 

много и часто, новый инструмент стал тормозить бизнес-процессы. Но во 

время антикоррупционного аудита выяснилось, что все случаи коррупции 

произошли в одной зоне риска — валютных закупках у поставщиков из 

нескольких стран, которая была эффективно зарегулирована, а с остальных 

платежей после проведения обучения сотрудников столь значительные 

ограничения были сняты.  

Таким образом, руководству организации необходимо осознать 

важность борьбы с коррупцией в процессе ведения своей экономической 

деятельности. Оно должно понимать вред коррупции, иметь строгую и 

однозначную позицию по данной проблеме и предпринять необходимые 

мероприятия, чтобы предотвратить коррупционные явления со стороны 

работников и представителей организации. Именно верхний управленческий 

уровень должен задавать направления движения компании в борьбе с 

коррупцией, потому что в долгосрочной перспективе это приведёт к 

повышению эффективности самой организации. 
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Наличие финансов является ключевым вопросом развития любого 
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бизнеса. Каждый предприниматель постоянно решает задачи по поиску 

новых источников поступлений денежных средств и их оптимального 

расходования. Сегодняшний рынок развивается стремительными темпами, и 

также быстро растет необходимость поиска современного и эффективного 

механизма управления финансами компании. Перспективным направлением 

в российской экономике становится стратегическое управление, а 

основополагающими документами для принятия управленческих решений 

являются стратегические планы. Используя научно обоснованную 

стратегию, предприятие получает возможность сконцентрировать усилия и 

организационные ресурсы на основных направлениях, способных принести 

предприятию экономический и финансовый успех. 

В основу современного управления финансами компании ложатся 

анализ данных за предыдущие периоды и планирование денежных потоков 

на перспективу. Другими словами, анализ движения денежных потоков 

компании, и планирование их движения — это инструменты, используемые 

для управления денежными потоками. Целью анализа денежных потоков 

является анализ финансовой устойчивости и доходности предприятия. Целью 

планирования денежных потоков - определение конкретной текущей 

финансово-экономической ситуации, которая складывается с учётом сроков 

совершения финансовых операций, их последовательности при наиболее 

рациональном использовании денежных ресурсов в целях получения 

наибольшего экономического эффекта. 

В современных условиях роль управления денежными потоками 

только возрастает.   Оно должно обеспечивать финансовое равновесие и 

развитие предприятия путём балансирования объемов поступления и 

расходования денежных средств, а также и их синхронизации во времени. 

Управлять денежными потоками предприятия и планировать его 

деятельность на основе текущих экономических показателей — это суть 

бюджетирования. Бюджетирование является инструментом системы 

планирования, представленным в виде системы бюджетов. Как известно, 

бюджетирование - это производственно-финансовое планирование 

деятельности предприятия путем составления общего бюджета предприятия, 

а также бюджетов отдельных подразделений с целью определения их 

финансовых затрат и результатов. Бюджетирование включает в себя 

составление бюджетов, их распределение и корректировку в соответствии с 

произошедшими изменениями.   

Таким образом, бюджетирование - это основа планирования и 

принятия управленческих решений на предприятии, оценки всех аспектов 

финансовой состоятельности предприятия, контроля и управления 

материальными и денежными ресурсами предприятия, укрепления 

финансовой дисциплины и подчинения интересов отдельных структурных 

подразделений интересам предприятия в целом и собственникам его 

капитала. 

Огромные финансовые средства вкладываются в развитие бизнеса, и, 

чтобы инвестиции не стали потерями, необходим тщательный контроль над 
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составлением и анализом бюджета. Своевременное планирование 

хозяйственных операций, товарно-материальных и финансовых потоков и 

контроль за их реальным осуществлением способствуют уменьшению 

нерационального использования финансовых средств предприятия. 

Очевидно, что разработка бюджета - важнейшее звено планово-

аналитической работы любого предприятия. 

Бюджет – это оперативный финансовый план, отражающий расходы и 

поступления средств по операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельности предприятия. Известны два основных вида бюджетов — 

операционный и финансовый. Их сравнительная характеристика дана в 

таблице 1 [2, составлено автором].  

Таблица 1 

Сравнительная характеристика операционного и финансового 

бюджетов 

Критерий 

сравнения 

Операционный бюджет Финансовый бюджет 

Функции Определяет планируемые 

операции для сегмента или 

отдельной функции 

предприятия. 

Позволяет получить представление о 

планируемых результатах 

деятельности, финансовых потоках, 

ожидаемых изменениях. 

экономического потенциала и 

финансового состояния 

Формы 

бюджетов 

Бюджет продаж; 

бюджет производства; 

бюджет производственных 

запасов; 

бюджет прямых затрат на 

материалы; 

бюджет производственных 

накладных расходов; 

бюджет прямых затрат на 

оплату труда; 

бюджет коммерческих 

расходов; 

бюджет управленческих 

расходов; 

прогнозный отчет о 

финансовых результатах. 

Инвестиционный бюджет; 

бюджет денежных средств; 

прогнозный баланс. 

 

 

Таким образом, операционный и финансовый бюджеты различны по 

своим функциям и формам, имеют разное предназначение и данные, но 

являются связанными частями единого процесса бюджетирования денежных 

потоков компании. На основе операционных и финансовых бюджетов, 

включающих финансово-экономические показатели деятельности компании 

на предстоящий период, формируется генеральный бюджет компании.  
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Разработка генерального бюджета компании состоит из следующих 

основных этапов:  

1. Постановка общих целей развития предприятия; 

2. Конкретизация общих целей и определение задач для каждого 

отдельного подразделения, подготовка отделами и подразделениями 

оперативных бюджетов; 

3. Анализ подготовленных бюджетов руководителем и их 

корректировка, подготовка итоговых бюджетов. 

Намеченные стратегические цели развития предприятия и способы их 

достижения являются основой для планирования прогнозных статей 

расходов бюджета.   

Прогнозы доходной части бюджета разрабатываются путем учета всех 

возможных источников доходов: доходов от продаж, процентов от 

инвестиций, выплат за использование лицензий, правительственных 

субсидий и т.д. 

Результат процесса бюджетирования - построение основного бюджета, 

в котором отражено прогнозируемое состояние основных финансовых 

отчетов на момент окончания периода, рассматриваемого при планировании. 

Таким образом, бюджетирование является эффективным решением 

следующих задач: 

1. Оценка состояния предприятия на текущий момент; 

2. Регулярное планирование деятельности на основе конкретных 

показателей; 

3. Утверждение планов, которые помогут сэкономить средства и 

распоряжаться ими грамотно; 

4. Эффективное использование всех имеющихся ресурсов; 

5. Координация всех уровней для получения максимальных 

результатов деятельности; 

6. Развитие и дальнейшее укрепление дисциплины предприятия в 

общем и конкретно по финансовым вопросам; 

7. Обеспечение подробного анализа всех имеющихся затрат 

(бюджетирование затрат позволяет уменьшить расходы предприятия и 

направить сэкономленные средства на другие цели компании); 

8. Наличие отработанной системы контроля исполнения 

поставленных задач нижестоящим уровням; 

9. Следование установленному законодательству и принятым 

договорным обязательствам. 

Если результаты, которые достигаются с помощью бюджетирования, 

настолько реальны, то можно сделать вывод, что данный процесс на 

предприятии играет важную роль. Владея методами группировки 

информации и приемами финансового анализа, можно достаточно быстро 

и эффективно выявить узкие места, оценить глубину проблемы, найти 

причины и предложить оптимальное решение. Таким образом, 

бюджетирование – эффективный и оптимальный инструмент управления 

денежными потоками и бизнесом в целом. 
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Динамичное развитие любой компании тесно связно с грамотным 

планированием и последующим выполнением запланированных 

показателей. Топ-менеджмент хозяйствующих субъектов различной 

организационно-правовой собственности четко осознает, что сегодняшняя 

действительность требует постоянного совершенствования и гибкости.  

Эффективное управление финансами компании в таких условиях возможно 

лишь при детальном планировании всех ресурсов и их источников. Одним из 

оптимальных решений данной задачи является составление бюджетов, 
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позволяющих визуализировать причинно-следственную связь движения 

денежных потоков в определенный период. 

Различные компании во всем мире используют процессы 

бюджетирования при постановке стратегических целей. На сегодняшний 

день это становится нормой и во многих российских организациях, все 

больше хозяйствующих субъектов начинают заниматься разработкой и 

внедрением системы сметного планирования. Таким образом, актуальность 

темы необходимости внедрения системы бюджетирования в российских 

компаниях не вызывает сомнений.  

Бюджетирование – это эффективный метод финансового управления, 

который предусматривает процесс составления скоординированного по 

функциям или подразделениям плана работы компании, базирующийся на 

комплексном анализе вариантов изменений внутренних и внешних 

параметров, получающийся посредством расчета финансовых и 

экономических индикаторов деятельности организации, а также механизмы 

оперативно-тактического управления, обеспечивающие решение 

появляющихся проблем и выполнение поставленных целей. 

Финансово-экономическая модель, лежащая в основе системы 

бюджетирования, обеспечивает согласование взаимозависимых финансовых, 

производственных и других процессов. Бюджетирование, представляющее 

собой целостную скоординированную информационно обеспечивающую 

систему управления, сквозь призму ответственности способствует 

трансформации целей компании в систему персональных бизнес-заданий 

индивидуально для каждого исполнителя. 

Бюджетирование является связующим звеном между стратегическим и 

оперативным управлением, которое совмещает в себе долгосрочные 

интересы хозяйствующего субъекта и ежедневно выполняемые цели и задачи 

менеджеров всех уровней. 

Организация бюджетного планирования – сложная управленческая 

процедура, которая охватывает все подразделения компании. Создание 

автоматизированной системы бюджетирования строится на своевременном и 

адекватном выполнении сотрудниками регламентированных функций, а 

также при их эффективном взаимодействии.  

Тем не менее, на практике внедрение системы бюджетирования 

сопряжено с объективными трудностями, несмотря на очевидные 

преимущества. Достоинства внедрения бюджетирования и недостатки 

традиционного финансового планирования приведены в таблице 1 [2, 

составлено автором].  
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Таблица 1.  

Сравнительный анализ достоинств внедрения бюджетирования и 

недостатков традиционного финансового планирования 

Достоинства Недостатки 

1. Воплощение выработанных 

стратегических целей в форму 

конкретных финансовых 

показателей; 

1. Осуществление планирования по 

традиции от производства к сбыту; 

2. Обеспечение финансовыми 

ресурсами заложенных 

в производственном плане 

экономических пропорций развития;  

2. Трудоемкость процесса 

планирования вследствие 

разрозненности информации; 

 

3. Предоставление возможности 

определения жизнеспособности 

проекта в условиях конкуренции;  

 

3. Недостаток актуальной 

информации в процессе 

деятельности, отсутствие 

возможности оперативной 

корректировки действий; 

4. Получение финансовой 

поддержки от внешних инвесторов; 

4. Оторванность от рынка; 

5. Обеспечение необходимыми 

финансовыми ресурсами 

производственной, инвестиционной 

и финансовой деятельности; 

5. Отсутствие понятия 

маржинальной прибыли, анализа 

безубыточности продаж, разделения 

затрат на переменные и постоянные; 

6. Определение путей эффективного 

вложения капитала, оценка степени 

рациональности его использования; 

6. Игнорирование расчета запасов 

финансовой прочности, оценки 

эффекта операционного рычага; 

7. Выявление внутрихозяйственных 

резервов увеличения прибыли за 

счет экономного использования 

денежных средств; 

7. Невозможность проведения 

достоверного анализа финансовой 

устойчивости компании в условиях 

изменяющегося рынка; 

8. Установление рациональных 

финансовых отношений 

с бюджетом, банками 

и контрагентами; 

8. Непредсказуемость, 

неопределенность отечественного 

рынка, вызванная 

продолжительными глобальными 

изменениями;  

9. Соблюдение интересов 

акционеров и других инвесторов; 

 

9. Отсутствие финансовых ресурсов 

у значительной доли компаний для 

серьезных финансовых разработок;  

10. Контроль за финансовым 

состоянием, платежеспособностью 

и кредитоспособностью 

предприятия. 

10. Отсутствие эффективной 

нормативно-правовой базы 

российского бизнеса.  
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Таким образом, внедрение системы бюджетирования способствует 

предотвращению ошибочных действий в области финансов, сокращению 

числа неиспользованных возможностей и эффективному управлению 

бизнесом в целом. 

Опыт ведения хозяйственной деятельности в условиях рыночной 

экономики выработал конкретные подходы к планированию развития 

отдельного бизнеса в интересах ее бенефициаров и с учетом текущей 

ситуации на рынке. 

Финансовый план призван обеспечить финансовыми ресурсами 

предпринимательский план хозяйствующего субъекта и оказывает большое 

влияние на экономику предприятия. Это обусловлено рядом обстоятельств. 

Во-первых, в финансовых планах происходит соизмерение 

намечаемых затрат на осуществление деятельности с реальными 

возможностями, и в результате корректировки достигается материально-

финансовая сбалансированность.  

Во-вторых, статьи финансового плана связаны со всеми 

экономическими показателями работы организации и увязаны с основными 

разделами предпринимательского плана, а именно: производством товаров и 

услуг, научно-техническим развитием, совершенствованием производства 

и управления, повышением эффективности производства, капитального 

строительства, материально-техническим обеспечением, прибылью 

и рентабельностью, экономическим стимулированием. Таким образом, 

финансовое планирование оказывает воздействие на все стороны 

деятельности хозяйствующего субъекта посредством выбора объектов 

финансирования, направление финансовых средств и способствует 

рациональному использованию трудовых, материальных и денежных 

ресурсов.  

Внедрение бюджетирования – сложный организационный процесс, 

занимающий продолжительный период времени и требующий больших 

усилий от сотрудников организации.  

Поскольку при составлении бюджета организации необходимо 

определить документы, соответствующие его целям. Одной из проблем 

ведения сметного планирования является то, что первичный учет в 

организации ведется для составления налоговой и бухгалтерской отчетности, 

и этой информации не достаточно для принятия управленческих решений. 

Поэтому, система бюджетирования должна обеспечивать 

трансформацию данных бухгалтерского учета в данные управленческого 

учета, и это позволит избежать ведения двойного учета и 

минимизировать затраты на ввод данных о фактическом исполнении 

бюджетов. 

При грамотно разработанной системе бюджетирования, она 

способствует: оптимизации затрат и прибыли, координации деятельности 

различных подразделений организации, контролю 

оценки эффективности работы руководителя. 
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Для работы системы бюджетирования необходима внедрённая система 

мотивации персонала. Это обусловлено мотивированием сотрудников к 

выполнению утверждённых бюджетов. Зачастую система мотивации 

внедряется параллельно системе бюджетирования или раньше неё. 

Результатом внедрения системы бюджетирования будет являться 

достижение тех целей, которые поставлены перед организацией в целом и 

перед различными менеджерами или отделами в частности. Итогом 

успешного внедрения всегда будет являться повышение эффективности 

деятельности компании. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что при 

использовании бюджетирования, планы организации перестают быть 

разрозненными, возникает единая замкнутая технология управления с 

возможностью реализации обратной связи – корректировки планов для 

достижения приемлемого общего результата. 

Таким образом, необходимость внедрения системы бюджетирования 

обусловлена повышением эффективности управления денежными потоками, 

располагаемыми ресурсами и финансово-хозяйственной деятельностью 

предприятия в целом. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме повышения эффективности 

международных проектов. В статье рассмотрены ключевые механизмы, 

которые позволяют повысить эффективность международного 

инвестиционного проекта. 

Ключевые слова: международный проект, инвестиционный проект, 

эффективность, эффект, ставка дисконтирования, риск, первоначальные 

инвестиционные затраты. 

Annotation: the article is devoted to the problem of increasing the efficiency 

of international projects. The article describes the key mechanisms that can 

improve the efficiency of an international investment project. 

Key words: international project, investment project, efficiency, effect, 

discount rate, risk, initial investment costs. 

 

Повышение эффективности реализуемых предприятием 

международных проектов – одна из ключевых задач менеджмента. Как 

правило, реализация международных проектов связана с определенным 

вложением денежных средств на их воплощение, поэтому авторами 

предлагается рассмотреть международный проект как инвестиционный 

проект.  

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» под инвестиционной деятельностью понимается 

вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях 

получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта [1]. 

Экономический смысл заключается в процессе вложения средств в объекты 

инвестирования с целью получения дохода (эффекта). 

Понятия «эффект» и «эффективность» тесно взаимосвязаны между 

собой. Так, если эффект отражает абсолютный результат реализации проекта, 

то эффективность определяет его способность создавать дополнительную 

прибыль (или экономию) на единицу привлеченных ресурсов [2, с. 143]. 

Важнейшим показателем оценки эффективности международного 

инвестиционного проекта является интегральный экономический эффект 

(NetPresentValue – NPV), или чистый дисконтированный доход, который 

рассчитывается по формуле: 

 

NPV =∑(𝑁𝑉𝑡) ×
1

(1 + 𝑅)𝑡𝑛−𝑡0

𝑇

𝑡=0

, 

(1) 

где NV – чистый доход (чистый денежный поток); R – ставка 

дисконтирования (норма дисконта); tn–временной период с шагом n; Т – 

инвестиционный период (жизненный цикл проекта). 

 

Повышение эффективности международного инвестиционного 

проекта возможно за счет управления определенными параметрами данного 
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проекта, которые находят свое отражение в формуле интегрального 

экономического эффекта. 

Так, один из параметров, за счет изменения которого можно повысить 

эффективность международного инвестиционного проекта является ставка 

дисконтирования. Ставка дисконтирования – годовая процентная ставка, 

которая отражает норму доходности, которую хотел бы получить инвестор 

на вложенный капитал. Чем больше ставка дисконтирования, тем больше 

темпы приращения/снижения денежного потока во времени и наоборот. 

Таким образом, методом снижения ставки дисконтирования можно повысить 

эффективность инвестиционного проекта за счет увеличения интегрального 

эффекта инвестиционного проекта, выражаемого через показатель чистого 

дисконтированного дохода.  

Существуют несколько методик расчета ставки дисконтирования 

инвестиционных проектов. В большинстве случаев в качестве объективной 

базы берутся безрисковые альтернативы вложения капитала, например, 

размер ключевой ставки Банке России, или ставки по депозитам. Кроме того, 

учитываются влияние объективного фактора снижения стоимости денег 

через индекс потребительских цен, а такжевлияние субъективного фактора 

риска – через премию за риск. В результате ставка дисконтирования 

рассчитывается через следующую формулу: 

 

R=rБ+rИ+rПР, 

(2) 

где rБ–базовая ставка (%), rИ–индекс потребительских цен (%),rПР–премия за 

риск (%) [3]. 

Рассмотрим некоторые методики оценки премии за риск. В рамках 

постановления Правительства Российской Федерации «О порядке 

проведения оценки целесообразности финансирования инвестиционных 

проектов за счет средств Фонда национального благосостояния и (или) 

пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении 

государственной управляющей компании, на возвратной основе» экспертам 

предлагается оценивать следующие виды рисков: рыночный риск, риск 

сырьевой базы, контрактные риски на инвестиционной фазе, риск 

недофинансирования, акционерный риск, технологические и 

инфраструктурные риски, риски государственного регулирования, 

административные риски, риски команды проекта и риски персонала, 

экологические, социальные и репутационные риски.Уровень риска 

определяется путем экспертной оценки по шкале: высокий, средний, низкий 

[4]. 

Коллектив авторов П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц и С.А. Смоляк 

предлагают оценивать прирост премии за риск по шести факторам с учетом 

интервальных значений (таблица 1). При этом максимальная премия за риск 

может составлять 47%. 
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Таблица 1. 

Методика расчета премии за риск П.Л. Виленского, В.Н. Лившица и 

С.А. Смоляка [3] 

 Факторы и их градация Прирост 

премии за 

риск, % 

1. Необходимость проведения НИОКР (с заранее 

неизвестными результатами) силами 

специализированных научно-исследовательских и (или) 

проектных организаций: 

 

 продолжительность НИОКР менее одного года 3-6 

 продолжительность НИОКР свыше одного года:  

 а) НИОКР выполняется силами одной 

специализированной организации 

7-15 

 б) НИОКР носит комплексный характер и выполняется 

силами нескольких специализированных организаций 

11-20 

2. Характеристика применяемой технологии:  

 традиционная 0 

 новая 2-5 

3. Неопределенность объемов спроса и цен на 

производимую продукцию: 

 

 существующую 0-5 

 новую 5-10 

4. Нестабильность (цикличность, сезонность) производства 

и спроса 

0-3 

5. Неопределенность внешней среды при реализации 

проекта (горно-геологические, климатические и иные 

природные условия, агрессивность внешней среды и т.п.) 

0-5 

6. Неопределенность процесса освоения применяемой 

техники или технологии. Наличие у участников 

возможности обеспечить соблюдение технологической 

дисциплины 

0-4 

 

Я. Хонко в методике расчета премии за риск по различным классам 

инвестиций предлагает рассчитывать премии за риск в агрегированном виде 

в зависимости от цели инвестирования (таблица 2). Предполагается, что с 

увеличением риска такжеувеличиваются и возможности предприятия для 

расширения производства,повышения уровня конкурентоспособности и 

выхода на новые рынки. 
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Таблица 2. 

Методика расчета премии за риск Я. Хонкопо различным классам 

инвестиций [3] 

Цель инвестирования Размер суммарной премии за 

риск, % 

Вынужденные инвестиции - 

Сохранение позиций на рынке 1 

Обновление основных фондов 

компании 

7 

Экономия текущих затрат 10 

Разработка новых проектов 15 

Инновационные проекты 20 

 

Таким образом, за счет управления рисками может быть снижена 

премия за риск и, соответственно, снижена ставка дисконтирования, что 

позволит увеличить эффективность международного инвестиционного 

проекта. 

Риск инвестиционного проекта – возможность наступления 

конкретного события в условиях неопределенности по причине изменения 

ряда взаимосвязанных факторов, что может повлечь за собой последствия 

негативного характера при реализации инвестиционного проекта [5]. 

Могут быть предложены следующие механизмы управления рисками: 

- внедрение системы управления рисками на предприятии (риск-

менеджмент); 

- самострахование и страхование. 

Система управления рисками представляет собой сбор информации о 

потенциальных рисках, которые могут оказать влияние на предприятие, 

использование набора средств распознавания, идентификации, анализа, 

методов оценки и управления, регулярного мониторинга и контроля для 

достижения наибольшей эффективности деятельности компании. Цель 

системы управления рисками – достижение максимальной эффективности 

при осуществлении финансово-экономической деятельности. Основной 

задачей системы управления рисками является снижение финансовых потерь 

путем своевременного воздействия на риск и факторы, побуждающих его 

возникновение [6]. 

Самострахование – метод управления риском, который 

предусматривает создание предприятием собственных резервных фондов, 

предназначенных для компенсации убытков в случае возникновения 

непредвиденных ситуаций. Эффективное использование самострахования 

как метода защиты от рисков возможно только с случае адекватного 

определения размера резервных фондов, чтобы они соответствовали 

возможностям и потребностям предприятия.  

Системы страхования такжеявляются важными инструментами 

повышения эффективности инвестиционных проектов. Известные в мировой 

практике способы страхования рисков могут применяться при управлении 
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инвестиционными рисками, повышая инвестиционный потенциал 

предприятия и позволяя достигать определенный экономический эффект.  

Однако стоит отметить, что страхование влияет на экономическую 

эффективность международного инвестиционного проекта двояким 

способом. Во-первых, повышение надежности вложений уменьшает ставку 

дисконта, увеличивая чистую настоящую стоимость проекта (NPV) и 

внутреннюю норму доходности, а также уменьшая срок окупаемости и 

изменяя другие характеристики проекта. Во-вторых, страхование 

увеличивает инвестиционные затраты проекта, поскольку требует 

регулярной уплаты страховых взносов. В результате уменьшаются 

соответствующие показатели эффективности проекта. Итоговое решение о 

страховании определенных видов инвестиционных рисков или об отказе от 

страхования зависит от соотношения этих двух разнонаправленных 

воздействий [7]. 

Первоначальные инвестиционные затраты – еще один параметр 

международного инвестиционного проекта, за счет изменения которого 

может быть повышена эффективность инвестиционного проекта. 

Первоначальные инвестиционные затраты – это комплексный 

показатель, отражающий расходы предприятия-инициатора 

инвестиционного проекта на первоначальном этапе. Данный показатель 

может включать следующие элементы: предпроизводственные затраты; 

инвестиции в основной капитал (здания, сооружения, оборудование и 

другое);первоначальные инвестиции в оборотный капитал. 

Общий объем первоначальных инвестиционных вложений зависит от 

масштабности проекта. Безусловно, снижение величины первоначальных 

вложений способствует увеличению итогового критериального показателя 

NPV [8]. 

Могут быть предложены следующие механизмы снижения 

первоначальных инвестиционных вложений:оптимизация ресурсов, 

необходимых для реализации проекта (трудовых, финансовых и других, 

снижение издержек);применение инструмента международных конкурсных 

торгов. 

Международные конкурсные торги являются распространенным 

инструментом современной международной торговли и практикуются как 

государственными, так и негосударственными организациями. 

Международная практика проведения конкурсных торгов показывает, что 

использование конкурсных механизмов приводит к экономии более 25% 

запланированных средств [9]. Таким образом, данный инструмент позволяет 

снизить издержки инвестиционного проекта за счет подбора поставщиков, 

предлагающих необходимую продукции с требуемым уровнем качества по 

более низким ценам. 

Чистые денежные потоки – еще один параметр инвестиционного 

проекта, изменение которого способно оказать воздействие на 

эффективность инвестиционного проекта. 
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Чистые денежные потоки представляют собой разницу между 

притоками и оттоками денежных средств, возникающих на каждом этапе 

инвестиционного процесса (по годам реализации проекта). Величина 

денежных потоков зависит от совокупности параметров, включаемых в 

расчет, среди которых: 

- параметры, влияющие на формирование денежных притоков 

(планируемый объем выпуска продукции, цена реализации единицы 

продукции, установленный размер амортизационных отчислений); 

- параметры, влияющие на величину денежных оттоков (затраты на 

производство и реализацию продукции; проценты, начисляемые по заемным 

средствам, привлеченным для финансирования проекта; налоговые платежи 

и другое) [8]. 

Таким образом, изменение параметров, влияющих на чистые денежные 

потоки, приводит к изменению чистых денежных потоков и изменению 

показателей эффективности инвестиционного проекта. Среди механизмов, 

применение которых оказывает влияние на чистые денежные потоки: 

оптимизация затрат на производство продукции, увеличение цены 

реализации единицы продукции, снижение процентной ставки по кредитам и 

другие. 

Таким образом, на взгляд  авторов, повышение эффективности 

международного инвестиционного проекта возможно с помощью 

применения инструментов и механизмов, позволяющих изменить параметры, 

влияющие на ключевой показатель эффективности международного 

инвестиционного проекта – NPV. К данным параметрам относятся: 

коэффициент дисконтирования; первоначальные инвестиционные затраты; 

чистые денежные потоки. К ключевым механизмам, позволяющим повысить 

эффективность международного инвестиционного проекта относятся: 

управление рисками, оптимизация затрат, управление ресурсами и 

ценообразованием, применение инструмента международных конкурсных 

торгов [10]. 
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можно выявить проблемы в выполнении работ внутри проектов, исправить 

эти несоответствия, чтобы повысить уровень качества деятельности 

компании. Поэтому необходимо найти удобный и наглядный способ 

представления информации об оценке отдельных проектов для компании. 

Ключевые слова: ИТ-услуга, ведение проектов, качество KPI, 

продуктивность, информационная панель, метод анализа иерархий. 

Annotation: The article uses the method Of T. Saati analysis of hierarchies, 

with which you can select the appropriate criteria for the information panel that 

visualizes the results of the analysis of project efficiency. By means of the indicators 

displayed on the panel, it is possible to identify problems in the performance of 

work within projects, correct these inconsistencies to improve the quality of the 

company's activities. Therefore, it is necessary to find a convenient and visual way 

to provide information about the evaluation of individual projects for the company. 

Key words: IT-service, project management, KPI quality, productivity, 

dashboard, hierarchy analysis method. 

 

С развитием информационных технологий компании выходят на новый 

уровень, главное – правильно формировать и использовать свои ИТ-ресурсы, 

привязывая их к архитектуре бизнеса предприятия, а также грамотно 

предоставлять ИТ-услуги во внутренней и внешней средах.  

Рассматриваемая в нашей работе компания «Hemmersbach» ведёт обширную 

проектную деятельность. Компания является глобальным поставщиком ИТ-

услуг ‒ специализируется на оказании международных инфраструктурных 

услуг для отрасли информационных технологий в более чем 190 странах. 

Оказание услуг основано на выполненных заявках, что дает возможность 

компании нести полную ответственность за результат и мотивирует на 

достижение оптимальной производительности в полном соответствии с 

принципами ITSM [5, с. 153]. 

Актуальность темы заключается в том, что каждая компания стремится 

повысить свою производительность, стать эффективней и 

конкурентоспособней. Для этого в любой момент времени необходимо точно 

знать, как продвигаются работы по проекту, и видеть конкретный результат. 

Требуется надёжный инструмент анализа эффективности проектной 

деятельности в рамках функционирования системы качества предприятия [3, 

с. 233], [4, с. 376]. Целью работы является выбор и обоснование подходящего 

инструмента для проведения организованного наблюдения за уровнем 

качества выполнения проектов, формирования и принятия управленческих 

решений [9, с. 199], [10, с. 55].  

Чтобы сделать оптимальный выбор, мы использовали метод Т. Саати 

анализа иерархий (МАИ), основанный на системном подходе к сложным 

проблемам принятия решений [1, с. 201]. При формировании эффективного 

решения необходимо использовать в общем виде кортеж элементов {S, G, X, 

Q, L, F, K, V; X0}. Это означает, что: в условиях неопределенности S на 

основе поставленных целей G из множества возможных альтернатив X, 

приводящих к различным последствиям Q, следует выбрать на основе 
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заданных признаков L, предпочтений F, критериев пользы (эффективности) 

K и принципов согласования V эффективное решение X0. В конкретных 

случаях не всегда удается сформулировать все указанные требования, но 

обязательными элементами являются цель или наборы целей {G}, варианты 

решения (альтернативы) {X} и признаки их сравнения. Суть метода 

заключается в том, чтобы определить несколько критериев {K}, выделить 

несколько альтернатив {X}, сравнить их попарно и выбрать наиболее 

предпочтительное решение.  

В данной работе для поиска и обоснования конкретного решения мы 

применили инструментальное средство Super Decisions, которое использует 

метод аналитических сетей (МАС), позволяющий достаточно полно 

учитывать взаимосвязи между признаками сравнения альтернатив. 

Решение задачи в системе Super Decisions включает несколько этапов: 

 формирование структуры задачи в виде иерархии с несколькими 

уровнями и указанием связей между подкритериями; 

 попарное сравнение элементов иерархии и проверка 

предпочтений (L); 

 формирование суперматриц и расчет коэффициентов 

относительной значимости элементов на каждом уровне иерархии; 

 получение результатов и определение наилучшей альтернативы 

(Х0). 

Иерархическая структура, построенная с помощью Super Decisions, 

состоит из кластеров и узлов, расположенных на различных уровнях иерархии, 

и связей между ними. В частности, кластер «Цель» (G) является компонентом-

источником, кластер «Признаки сравнения» (L) содержит критерии и 

подкритерии сравнения, а кластер «Альтернативы» (X) включает объекты 

сравнения. Далее, исходя из наиболее удобного способа задания оценок 

попарных сравнений (графический, вербальный, матричный, опросный или 

прямой), предлагаемых системой Super Decisions, производится 

сопоставление всех элементов построенной сети. 

Необходимо отметить, что, объединяя несколько известных подходов, 

компания «Hemmersbach» начинает создавать собственную методологию 

Service Delivery Code (SDC), реализация которой будет включать в себя новые 

функции для сотрудников компании. При этом рассматриваются две фазы 

этой методологии: «Качество KPIs», которая предоставляет компании важную 

информацию относительно превентивной и реактивной оценки работы 

проекта (управление заявками и отслеживание в реальном времени статусов, 

объемов и показателей SLA и достижение KPI), а также «Продуктивность», 

где определены целевые показатели прибыльности: расчёт маржи 

(Contribution Margin), оборота (Turnover), накладных расходов (Overhead 

Costs). Качество обслуживания в таком случае, согласно подходам ITIL, 

определяется сравнением ожиданий с выполненной работой, которое можно 

численно оценить по разности {CSI – NPS}, где CSI – это степень 

удовлетворённости клиентов (Customer Satisfaction Index), а NPS –  показатель 

лояльности клиентов (Net Promoter Score) [2, с. 283].  
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Всё это необходимо представить в виде визуального отображения на 

информационной панели. Однако опыт показывает, что довольно трудно 

подобрать и внедрить готовое решение, во всех смыслах подходящее 

компании, имеющей свой сложившийся набор показателей и расчётных 

данных. Собственная разработка – тоже вариант, но такая подсистема обычно 

ограничена несколькими видами отчётов, не имеет расширенного 

представления и обладает «бедным» интерфейсом. В таком случае стоит 

сравнить возможности нескольких программных решений. Рассмотрим 

возможные варианты ‒ MS Power BI, QlikView и Tableau Server.  

Это, пожалуй, наиболее крупные BI-платформы, применяемые для целей 

бизнес-аналитики в компаниях, лидеры рынка, имеющие необходимый для нас 

компонент – информационные панели, визуально отражающие нужную 

информацию. В этом случае пользователи, имея быстрый доступ к данным в 

наглядной форме и их анализу, могут на основе полученной информации 

формировать заключения, видеть взаимосвязи и формировать варианты для 

принятия эффективных управленческих решений [6, с. 544]. В таблице 1 

представлены результаты критериального сравнения указанных платформ, 

выполненного с помощью Super Decisions. 

Таблица 6. Сравнение параметров BI-платформ. 
Бизнес-критерии MS Power BI QlikView Tableau Server 

Скорость внедрения Средняя Высокая Средняя 

Масштабируемость Хорошая Ограничена RAM Хорошая 

Цена Средняя Выше среднего Высокая 

Стоимость 

лицензирования, 

стоимость поддержки 

Средняя Высокая 

 

Высокая 

Готовность для 

корпоративного сектора 

Отличная Для малого и 

среднего бизнеса 

Для малого и 

среднего бизнеса 

Долгосрочная 

жизнеспособность 

Отличная 2 продукта Средняя 

Технические критерии    

Централизованное 

хранение больших 

объемов данных и их 

обновление 

(автоматическое) 

Есть Нет Есть 

Клиенты для конечных 

пользователей 

Excel, .NET RIA, ZFC, Mobile Windows, ZFC 

Интерактивные 

визуализации 

Хорошо Отлично Хорошо 

Интеграция данных Хорошая Хорошая Отличная 

Моделирование и 

аналитика 

Хорошо  

(с SSAS) 

Слабо Отлично  

(с OLAP) 

Интерфейс и набор 

настроек визуализации 

Лучший Лучший Хороший 

Безопасность (уровень) Высокий  Высокий  Высокий  

Выделим общие критерии оценки программных продуктов: 

1. стоимость разработки/внедрения; 

2. необходимые технические функции (функционал); 

3. гарантии качества/безопасности; 
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4. эффективность использования для компании «Hemmersbach»; 

5. дружелюбный интерфейс/простота освоения и использования. 

После этого с помощью инструмента Super Decisions попарно сравним 

и критерии, и альтернативы и получим наиболее предпочтительное решение.  

В качестве примера на рисунке 1 показана матрица попарного сравнения. 

 
Рис. 1 Матрица попарного сравнения критериев. 

Отметим, что критерии «Эффективность использования» и «Стоимость 

разработки/внедрения» являются наиболее важными для компании 

«Hemmersbach». Исходя из потребностей компании, необходимо выбрать 

решение для визуализации данных, являющееся недорогим базовым 

решением, ориентированным не на профессионалов, а на широкий круг 

пользователей. 

Также с помощью Super Decisions сравниваем альтернативы 

относительно всех критериев и получаем нужное решение (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Векторы приоритетов.  

Выполненный анализ показывает, что таким решением является 

продукт Power BI компании Microsoft. Следует отметить, что данная 
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платформа имеет ещё одно преимущество перед остальными – 

предоставление доступа к информации в режиме реального времени.   

Это позволяет видеть картину в целом в любой заданный момент 

времени, оценивать потенциальные проблемы и принимать меры для их 

предотвращения, что, в свою очередь, позволяет оценивать качество и 

эффективность проектов и деятельности компании в целом. 

Таким образом, в нашем случае платформа MS Power BI лучше 

остальных подходит для настройки и использования в компании 

«Hemmersbach» для реализации разрабатываемой методологии Service 

Delivery Code. Проведенное исследование показало также хорошую 

пригодность метода аналитических сетей (МАС), реализованного в 

программном пакете Super Decisions, для надежного выполнения 

многокритериальных оценок. 
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Annotation: The article is devoted to the investment climate in Russia. The 

essence, the main factors of the general economic situation of the investment 

climate are also considered. Analyzed the investment situation in the Russian 

Federation: its assessment and status at the present time. 

Keywords: investment climate, investment, national rating, assessment 

methodology, target model, investment policy, RF. 

Инвестиционный климат является одним из наиболее важных 

индикаторов общеэкономической обстановки в любой стране. Для подъема 

экономики государства способствует в первую очередь эффективная 

инвестиционная деятельность, которая служит главным рычагом подъема 

экономики. На современном этапе экономического развития инвестиционная 

ситуация в Российской Федерации определяется с двух сторон [5]. С одной 

стороны она определяется поворотом экономики к выходу из кризисной 

обстановки, а с другой стороны, отсутствием в нужном количестве 

инвестиций. Одним из факторов привлечения инвестиций в экономику для ее 

структурной перестройки, внедрения инновационных разработок, улучшения 

уровня жизни населения и экономического роста страны является именно 

благоприятный инвестиционный климат. Инвестиционный климат – это 

степень благоприятности для потенциальных инвестиций в данный момент 

времени на рассматриваемой территории [4]. 
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В таблице 1 рассмотрим факторы, которые определяют 

инвестиционный климат страны или региона. 

Таблица 1. 

Основные факторы инвестиционного климата 
№ Основные факторы Показатели 

1 макроэкономический баланс 

показатель федерального и регионального 

бюджетов, решения в рамках монетарной и 

фискальной политики, индикаторы, включая 

инфляцию и ее прогноз в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе 

2 
доступность и обеспеченность 

природными ресурсами 
показатель ресурсообеспеченности 

3 
степень конкуренции и барьеры для 

входа на рынок 

показатели нормы входа и проникновения 

организаций на отраслевой рынок 

4 обеспеченность инфраструктурой  
показатель эффективности реализации 

программ комплексного развития 

5 
качество трудовых ресурсов и уровень 

квалификации 
показатель образования, квалификации 

6 
уровень преступности, коррупции, 

политическая стабильность 
показатель уровня преступности и другие 

 

В настоящее время исследованием инвестиционного климата в РФ 

занимаются многочисленные ученые и уже разработано большое количество  

методик оценки его состояния. В своих трудах Н.В. Кашина рассматривает 

инвестиционный климат как совокупность политических, экономических, 

правовых и социальных факторов в стране и в регионе, которые влияют на 

предпочтение инвестора в выборе объекта инвестирования [3].  

Агентство стратегических инициатив в 2014 г. провело оценку 

состояния инвестиционного климата по регионам в Российской Федерации, 

а позже разраболо Национальный рейтинг состояния инвестиционного 

климата в субъектах РФ.  

Результаты национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в субъектах РФ отразим на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. 

Результаты национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в субъектах РФ 

 

В 2014 г. приняли участие 21 субъект Российской Федерации. Первый 

рейтинг был проведен в 2015 году и работу региональных команд оценили в 

2014 г.  21 субъект РФ 

2015 г.  76 субъектов РФ 

2016 г.  

2017 г.  

2018 г.  

85 субъектов РФ 

85 субъектов РФ 

78 субъектов РФ 

http://asi.ru/news/37034/
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76 субъектах РФ. В 2016 г. и 2017 г. в рейтинге приняли участие все регионы 

России. В 2018г. продемонстрировали свою работу 78 регионов. 

В таблице 2 рассмотрим результаты национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата субъектов РФ. 

Таблица 2. 

Результаты национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата субъектов РФ 

Регион 
Место в рейтинге 

2018 г. 

Место в 

рейтинге 

2017 г. 

Изменение 

позиции 

2017-2018 гг. 

Тюменская область 1 6 5 

Москва 2 3 1 

Республика Татарстан 3 1 -2 

Санкт-Петербург 4 17 13 

Тульская область 5 4 -1 

Краснодарский край 6 7 1 

Воронежская область 7 8 1 

Чувашская Республика 8 2 -6 

Московская область 9 9 0 

Свердловская область 20 33 13 

 

Анализируя данные таблицы, можно отметить, что на первом месте 

находится Тюменская область, а на последнем Свердловская область. 

Система показателей рейтинга включает 45 показателей, которые 

формируются в уровень интегрального индекса региона. Результаты 

рейтинга способствуют росту конкуренции в борьбе за инвестиции на уровне 

региона. 

Рассмотрим основные факторы, которые препятствуют улучшению 

инвестиционного климата в РФ [2]:  

 - административные барьеры для инвесторов; 

 - проблема в доступности кредитных ресурсов; 

 - непрозрачность законодательной системы; 

 - недостаточно развитый уровень инфраструктуры; 

 - высокий уровень монополизации рынков; 

 - отсутствие результативной системы страхования рисков инвестора;  

 - и другие.   

В настоящее время одним из направлений деятельности системы 

государственного управления состоянием инвестиционного климата в РФ 

является внедрение целевых моделей [1]. 

Распоряжением Правительства РФ от 31 января 2017 г. № 147-р 

утверждены  двенадцать целевых моделей повышения инвестиционной 

привлекательности субъектов Российской Федерации по ключевым 

факторам, наиболее сильно влияющим на улучшение инвестиционного 

климата в регионах [2]. Рассмотрим целевые модули в таблице 3. 

https://asi.ru/news/71424/
https://asi.ru/news/91678/
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Таблица 3.  

Целевые модули упрощения процедур ведения бизнеса и 

повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ 
№ Наименование 

1 получение разрешения на строительство и территориальное планирование 

2 
регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого 

имущества 

3 
постановка на кадастровый учёт земельных участков и объектов недвижимого 

имущества 

4 реализация контрольно-надзорной деятельности в субъектах РФ 

5 поддержка малого и среднего предпринимательства 

6 технологическое подключение к электрическим сетям 

7 подключение к сетям газораспределения 

8 
подключение к системам теплоснабжения, к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения 

9 
наличие регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и 

поддержки инвестиционной деятельности 

10 эффективность обратной связи инвесторов и руководства субъекта РФ 

11 
эффективность деятельности специализированного предприятия по привлечению 

инвестиций и работа с инвесторами 

12 качество инвестиционного портала субъекта РФ 

 

Для каждого региона составлен профиль соответствия целевой модели, 

выработаны рекомендации по улучшению ситуации и представлены 

успешные практики.  

Следует отметить, что агентство стратегических инициатив в РФ 

разработало специализированную информационную систему - Region-ID, 

которая позволяет внедрять  целевые модели в различные регионы. 

На рисунке 2 отразим схему системы взаимодействия в Region-ID, т.е. 

как субъекты РФ, бизнес-эксперты, федеральные рабочие группы и 

ответственные федеральные органы исполнительной власти 

взаимодействуют благодаря именно этой системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Система взаимодействия в Region-ID 
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Через данную систему осуществляется дистанционное обучение 

персонала каждой региональной команды. В режиме реального времени 

происходит информационное взаимодействие участников. В процессе 

реализации, планирования, управления и контроля мероприятий «дорожных 

карт» по внедрению целевых моделей происходит также информационное 

взаимодействие. В процессе взаимодействия происходит оценка результатов 

внедрения федеральными министерствами и региональными экспертами 

целевых моделей. 

На сегодняшний день для формирования благоприятного 

инвестиционного климата в Российской Федерации проведена большая 

работа:  

- реализуется процедура Национальной предпринимательской 

инициативы по улучшению инвестиционного климата в Российской 

Федерации;  

- внедрен Стандарт деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по формированию благоприятного 

инвестиционного климата в регионе;  

- проводится Национальный рейтинг состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации. 

Таким образом, несмотря на актуальность внедрения целевых моделей 

по улучшению инвестиционного климата и повышению инвестиционной 

привлекательности регионов Российской Федерации, их эффективность 

будет зависеть от ресурсных возможностей регионов, качества и 

последовательности реализации мер государственной поддержки 

инвестиционной деятельности.  
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Сегодня на современном этапе развития общества и государства 

использование интернет технологий прочно вошло в  наше общество. Однако 

не всегда использование ресурсов сети является правомерным, что можно 

подтвердить частым нарушением авторского права относительно 

произведений, размещаемых в сети “Интернет”. 

По данным “Internet World Stats” Количество пользователей интернета 

в 2018 году мире составляет 4 миллиарда человек. Рост за год - 7% 

пользователей. Информация “Internet World Stats” об использовании 

Интернета основана на данных, опубликованных Nielsen Online, 

Международным союзом электросвязи, GfK, местными органами 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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регулирования ИКТ и другими источниками. Согласно данным 

Internetworldstats.com, Россия входит в рейтинг десяти стран по числу 

пользователей в сети интернет (Россия - 87 млн. пользователей). Advanced 

Television со ссылкой на данные MUSO. , пишет о том, что  Россия заняла 

второе место в рейтинге стран с посещением пиратских сайтов - 20,6 млрд 

посещений в год [1]. 

Анонимность, возможность быстрого удаления выставленной в сеть 

информации позволяют избежать ответственности за неправомерное 

использование трудов чьей-либо интеллектуальной деятельности, в связи с 

чем, видится необходимым более детально проанализировать то, каким 

образом происходит защита и в чем выражаются проблемы при реализации 

авторского права в сети “Интернет”. 

Предварительно отметим, что авторское право, будучи разделом 

гражданского права, урегулировано нормами Гражданского кодекса РФ, а 

именно частью 4 указанного акта. Так, согласно положениям ст. 1259 ГК РФ 

объектами авторских прав выступают произведения литературы, науки, 

искусства, производные произведения (аранжировка). Причем, даже сам 

интернет-сайт, на котором может быть размещена информация, нарушающая 

авторское право, тоже являет собой объект такого права [2]. 

Следует рассмотреть наиболее проблематичные аспекты в области 

защиты авторских прав в сети “Интернет”. 

Во-первых, не представляется возможным привлечь к ответственности 

лицо, разместившее, например, стихотворение, не указав подлинное имя 

автора на своем сайте, так как достаточно удалить сайт либо изменить имя 

(ник), чтобы затруднить поиск виновного лица. Следовательно, достаточно 

создать новый сайт, где, также разместив результат интеллектуальной 

деятельности, продолжить нарушать авторское право до тех пор, пока кто-

либо не обнаружит нарушение. 

Во-вторых, продолжением первой проблематики является «пиратство». 

Особенно ярко оно проявляется в сфере программного обеспечения, так как 

во многих, даже самых известных организациях, используются их 

«пиратские» версии. Однако проблема не только в мошенническом 

копировании и нарушении прав авторов, но также и в отсутствии правового 

регулирования, ведь даже при соблюдении авторских прав в науке не решено, 

где следует получать согласие правообладателя на распространение в 

программного продукта, где должно выплачиваться авторское 

вознаграждение – в стране, где находится сервер провайдера, или в стране, 

где находится покупатель [3 c. 12]. 

Налицо отсутствие правовой базы разрешения вопросов, связанных с 

реализацией и защитой авторских прав, а не только фактического устранения 

выявленных нарушений. 

Вопрос об установлении субъекта гражданского права в 

информационно коммуникационных сетях является ключевым. 

В законе нет четкого понятия юридического лица как субъекта 

авторских прав. Обладателем авторских прав юридическое лицо может стать 
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в отношении служебных произведений, когда работодателю принадлежат все 

имущественные права, указанные в ст. 16 Закона об авторском праве, если в 

договоре между ним и автором не предусмотрено иное. 

Основным признаком юридического лица является фирменное 

название. Помимо фирменного названия идентификации юридических лиц 

служат доменное имя и такие объекты интеллектуальных прав как: товарные 

знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товара, 

которые могут быть расположены на страницах электронного ресурса 

юридического лица и его доменном имени. Также согласно п. 4. ст. 15 ФЗ “Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации” 

указывает, что в отношении организаций, использующих в 

предпринимательской деятельности информационно-

телекоммуникационные сети, может предусматриваться обязательная 

идентификация личности. 

 Физические лица в данном случае занимают центральное место, так 

как чаще всего подвергаются риску на нарушение авторских прав. Однако 

существует множество пробелов, касающиеся статуса лица. Одним из самых 

важных моментов в изучении физических лиц как субъектов общественных 

отношений является вопрос об их индивидуализации в информационно-

коммуникационных сетях. Физическое лицо как участник гражданских 

правоотношений  имеет  свойства и признаки, влияющие на его правовой 

статус. К ним следует отнести: имя; гражданство; возраст; семейное 

положение; пол; состояние здоровья. 

Имя является одним из важнейших параметров для характеристики 

автора произведения, поэтому мы рассмотрим пробелы в цивилистике, 

касающиеся имени в виртуальном пространстве. Ст. 19 ГК РФ содержит 

нормы, регулирующие общественные отношения по поводу имени 

гражданина. Однако на данный момент, участники гражданских отношений  

в информационно-коммуникационных сетях имеют неограниченную 

свободу выбора и изменения имени, поэтому нередки ситуации, когда один и 

тот же субъект, скрывая свою личность, имеет несколько имен, под которыми 

он может выступать, например, в качестве стороны сделки. Такая практика 

напрямую противоречит п. 4 рассматриваемой статьи, который запрещает 

приобретение прав и обязанностей под именем другого лица и принципу 

добросовестности участников гражданских правоотношений (п. 3 ст. 1 ГК).  

В информационно-коммуникационных сетях норма ст. 19 ГК РФ не 

находит своего практического применения, в связи с тем, что не существует 

стабильных и действенных механизмов определения и отслеживания 

использования конкретного имени или псевдонима, а также привлечения к 

ответственности пользователей, недобросовестно их присваивающих. 

Данная функция возложена на самого гражданина, который в силу всей 

технической сложности подобного процесса и большого числа юридических 

пробелов имеет возможность выявить такое лицо лишь при помощи 

правоохранительных органов [4]. 
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Самыми распространенными объектами авторского права в сети 

“Интернет” могут быть: литературные произведения, фотографические 

произведения, аудиовизуальные произведения и музыкальные произведения. 

Но наиболее остро ощущается проблема правового регулирования и 

невозможность осуществления качественного контроля за распространением 

результатов интеллектуальной деятельности в сети “Интернет” проявляется 

в сфере музыкального искусства. Так, прогресс сделал доступным перевод 

музыки в цифровой формат, что упростило копирование произведений и 

размещение, а также использование без согласия автора в личных целях.   

Как считает С.Я. Казанцев, высокие темпы роста сети ослабляют 

возможности контроля над отчислением платы владельцам музыкальных 

произведений. Способ распространения цифровых звукозаписей в сети во 

многих договорах звукозаписывающих студий с владельцами авторских прав 

не указывается. В случае, если Интернет-магазины смогут доказать свою 

эффективность в качестве площадок для продажи музыки в цифровом 

формате, а исполнители будут действовать напрямую через такие магазины, 

то студии могут в ближайшем будущем перестать существовать [5, c. 34]. 

Однако, большинство ученых и аналитиков полагают, что соблюдение 

авторских прав, их защита будут препятствовать развитию сети, снижая 

обмен информацией. Тем не менее, полагаем, что отсутствие такой защиты 

как раз и сдерживает объем данных, которые могли бы быть выгружены в 

сеть, но из-за отсутствия надежности в плане защиты прав авторов, все еще 

недоступны пользователям. 

Подводя итог, укажем, что на данный период времени в России 

отсутствует правовая база, позволяющая должным образом контролировать 

размещение объектов авторских прав в сети “Интернет”, своевременно 

устраняя нарушения таковых прав, что становится основанием для 

разработки действующих правовых механизмов для совершенствования 

исследуемой сферы. Также современной цивилистике следует  подвести 

процессы, происходящие в информационно-коммуникационных сетях к 

понятиям и категориям, используемым в праве, а точнее более подробно 

уделить внимание субъектам правоотношений в информационных сетях и 

объектам авторских прав, дабы у нарушителей закона не было возможности 

использовать данные пробелы в праве. 
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Административная ответственность как одна из форм применяемой 

юридической ответственности налагается как на физических, так и на 

юридических лиц и служит мерой оперативного, своевременного и 

легального реагирования на неправомерные деяния – правонарушения.  При 
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этом указанный вид ответственности применяется чаще, чем  иные виды 

юридической ответственности.  

По отношению к сфере отечественного законодательства о выборах и 

референдумах первые нормы административного права были зафиксированы 

в 1990 г., параллельно с внесением в актуальный на тот период времени 

КоАП РСФСР пяти составов административных проступков, затрагивающих 

азы реализации данных общественных отношений. Впоследствии, уже в 1995 

г., их количество возросло до тридцати, а к 2001 году трансформации и 

коренному видоизменению были подвергнуты 24 статьи, закрепляющие 

материальные нормы административного права, а также основы их 

применения, т.е. процессуальные нормы [3, с. 112]. Тогда же были 

структурированы положения, направленные на институт применения 

административной и уголовной ответственности в контексте механизма 

проведения выборов и референдумов, разграничены основы их применения, 

что позволяет говорить о ликвидации  пробелов, спорных моментов, 

недостатков и некоторых правовых коллизий как способов 

усовершенствования действовавшего законодательства [4, с. 28].  

В современной правовой практике Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) в редакции от 

11.10.2018г. является актуальным и основополагающим источником, 

устанавливающим и регулирующим анализируемый вид юридической 

ответственности. В КоАПе составы правонарушений, связанные с 

нарушением основ избирательного права, аккумулированы в более чем 30 

статьях (ст. 5.1, 5.3 – 5.26, 5.45-52, 5.56), составляют базу Раздела II - 

Особенной части и выступают основой перечня правонарушений, 

посягающих на права граждан [5].  При этом юрисдикция распространяется 

не только на граждан РФ, но и, в особенности, на юридические и 

должностные лица в этой сфере. Вышеописанное подтверждает значимость 

защиты избирательных прав. 

Как и при иных видах проступков, административная ответственность 

следует за  совершение административного правонарушения. При этом под 

последним понимается  противоправное, виновное действие (бездействие) 

физического (юридического) лица, ведущая к применению 

административной ответственности на основе законодательства об 

административных правонарушениях [6, с. 84]. Глава 5 КоАП РФ закрепляет 

конкретные составы административных правонарушений в части проведения 

референдумов и выборов, а именно нарушение права гражданина на 

ознакомление со списком избирателей и участников референдума (ст. 5.1), 

отказ в предоставлении отпуска для участия в выборах, референдуме (ст. 5.7), 

проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне 

агитационного периода и в запрещенных законодательством местах  (ст. 

5.10),  подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в 

период избирательной кампании (ст. 5.16),  несвоевременное перечисление 

средств избирательным комиссиям, комиссиям референдума и т.п. (ст. 5.21), 

сокрытие остатков тиражей избирательных бюллетеней, бюллетеней для 
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голосования на референдуме (ст. 5.23), непредоставление сведений об итогах 

голосования или о результатах выборов (ст. 5.25) [5]. 

Стоит указать, что за нарушение норм о выборах и референдумах в РФ 

предусмотрен такой вид административной ответственности, носящий 

имущественный характер, как административный штраф. Ответственности 

подлежат, с одной стороны, общие субъекты правового поля, а именно 

вменяемые граждане РФ в возрасте от 16 лет, с другой – специальные 

субъекты [1, с. 81]. К таким относятся  члены избирательных комиссий с 

правом решающего голоса, должностные лица, представители работодателя, 

администрации, СМИ, председатели избирательных комиссий, кандидаты, 

представители избирательных объединений. 

Отдельно стоит указать на такую особенность реализации 

административной ответственности в части нарушения законодательства о 

проведении референдумов и выборов, как то, что привлечение к данному 

виду ответственности ограничено ч.6 ст. 3.5 КоАП РФ. В соответствии с ней 

административный штраф как мера наказания не может быть применена к 

старшинам, сержантам, солдатам и матросам, которые проходят военную 

службу по призыву. Также сюда относятся курсанты военных 

образовательных учреждений высшего образования до того момента, как  с 

ними будет оформлен и заключен контракт о прохождении военной службы. 

В условиях упоминания административного штрафа как, по сути, 

доминантной санкции в ряде статей КоАП РФ (например, ст. 5.8, 5.10, 5.12, 

5.14 и т.д.) применение административной ответственности к 

вышеупомянутым лицам видится невозможным. В этой связи заслуживает 

внимание предложение ряда юристов, правоведов и аналитиков о включения 

такой санкции как предупреждение в ряд статей, регламентирующих основы 

реализации законодательства и выборах и референдумах и последствиях за 

их нарушение [2, с. 10].  

Таким образом, субъектный состав административных проступков в 

сфере законодательства о выборах и референдумах отмечается достаточным 

видовым разнообразием, особенно по части специальных субъектов, что 

подтверждается как указанием неопределенного состава лиц в 

количественном выражении, так и упоминанием абсолютного числа четко 

указанных и упомянутых субъектов.  
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Долгое время Административное судопроизводство не регулировался 

специальным нормативным правовым актом, тем самым это вызвало много 

дискуссий о его содержании. [3,c. 30.] Когда в 2015 году был принят Кодекса 

административного судопроизводства ситуация изменилась в другую 

сторону. Законодатель стал определять содержание административных 

процедур и правила, в соответствии с которыми он должен быть реализован 

и установлен. 

В настоящее время Институт административной юстиции в 

Российской Федерации находится в процессе формирования. В этой связи 

теоретическое осмысление этого явления актуально.  
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Существенным юридическим институтом, защищающим права и 

свободы человека и гражданина, нарушенными исполнительными органами, 

является административное судебное разбирательство. Ведь, например, если   

государственные органы, органы местного самоуправления, должностные 

лица, государственные и муниципальные служащие издают незаконные 

правовые акты или решения, они принадлежат административной 

ответственности, а в некоторых случаях и уголовной. [7, c. 55.] 

Существует много подходов к определению «административного 

судопроизводства». Одним из наиболее распространенных является 

следующее: под административным разбирательством следует понимать 

правосудие, которое осуществляется судами в специальном процессуальном 

порядке, пересмотре и разрешении административных и общественных дел в 

целях защиты прав, свобод и законности интересов граждан, юридических 

лиц и их объединений от произвола органов государственной власти, 

местного самоуправления и других органов, наделенных государственными 

полномочиями, а также должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих [6, c. 200.]. Также необходимо отметить, что 

существует различие между такими понятиями как «административный 

процесс» и «административное судопроизводство». В юридической науке 

под административным процессом подразумевается - административный 

процесс понимается как деятельность, регулируемая процессуальными 

нормами, согласно которой субъекты административной деятельности 

используют нормы материального права для разрешения административных 

споров, а также использования принуждения, включая возможность 

привлечения лица к административной ответственности [4, c. 45.]. 

Например, с точки зрения Д.Н. Бахрах и В.Д. Сорокина 

административное судопроизводство «не может быть административным 

процессом», поскольку оно осуществляется не исполнительной властью, а 

судом. Это уже «судебный процесс, а не административный», хотя другие 

ученые считают, что «административный процесс является правовой формой 

реализации исполнительной власти» [2, с. 54-56.]. Н.Г. Салищева считает, что 

содержание административного процесса включает административные 

процедуры, административную юрисдикцию и административное 

правосудие [1, с. 20.]. Существует также связанная с точкой зрения ученых, 

что административное судопроизводство является административным 

процессом, исходя из Конституции Российской Федерации: 

«Административный процесс является формой правосудия в 

административных делах» [5, c. 56.].  

Административное судопроизводство характеризуется рядом общих 

признаков с конституционным, гражданским, уголовным 

судопроизводством. К ним относятся: независимость суда, публичность 

судебного разбирательства, присутствие сторон и спор между ними, наличие 

процедуры разрешения споров и установление объективной правды, 

осуществление правосудия на основе состязательности и равенство сторон, 

обязательность судебных решений, право обжаловать решение суда и т.д.  
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Также у административного судопроизводства существуют свои 

особенности. Основной задачей административного судопроизводства 

является утверждение верховенства закона об административном произволе, 

защита прав и законных интересов граждан от незаконных действий и 

решений исполнительных органов и обеспечение законности в сфере 

государственного управления. К общим задачам административного 

судопроизводства относятся: защита прав и интересов граждан и 

организаций, охраняемых законом; единообразное и правильное применение 

законодательства, содействие законным средствам укрепления правопорядка 

в Российской Федерации в качестве верховенства права. [8, c. 50.] 

Таким образом, до принятия КАС РФ особенности разбирательства по 

делам, связанным с административными и другими публичными 

правоотношениями, отражались только в положениях Гражданского 

процессуального кодекса, Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Административного кодекса Российской Федерации. 

Нормы Гражданского процессуального кодекса РФ устанавливают, что дела, 

возникающие в связи с публичными правоотношениями, разрешаются 

судами на основании судебного процесса с учетом особенностей раздела II 

ГПК РФ. Законодатель распространил общие правила гражданского 

судопроизводства на административные дела, которые рассматривались 

судами. 

Подводя итог можно сказать что административное судопроизводство 

должно изменить юридическое неравенство сторон, которые существуют в 

материальных административных отношениях, в процессуальном равенстве, 

которое должно иметь место в административных разбирательствах. 
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Одной из глобальных социально-политических проблем нашего 

времени является экстремизм. Масштабность данной проблемы объясняется 

многообразием экстремистских проявлений, неоднородностью составов 

организаций экстремистской направленности, всё это угрожает 

национальной безопасности Российской Федерации. 

В России одной из главных задач органов государственной власти, 

местного самоуправления, правозащитных и иных общественных 

организаций является поддержание межконфессионального диалога и 

толерантности, призванных обеспечить гражданский мир и согласие. Для 

решения этой задачи необходимо акцентировать внимание на модернизацию 

правовой базы и использование в полной мере правовых механизмов для 
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молниеносного реагирования и предотвращения экстремистских 

проявлений. Правовые нормы, направленные на противодействие 

экстремизму, нацелены на регламентирование определенного участка 

общественных отношений, что позволяет утверждать о существовании 

правового института. М.Н. Марченко считает, что институт права может 

рассматриваться как относительно обособленная группа взаимосвязанных 

между собой юридических норм, регулирующих определенные 

разновидности общественных отношений  [1]. 

Согласно Концепции общественной безопасности в Российской 

Федерации (14.11.2013г.) утвержденной указом Президента РФ, институт 

противодействия экстремизму относится к основным направлениям 

деятельности сил обеспечения общественной безопасности и его можно 

отнести к институту общественной безопасности. Н.А. Босхамджиева 

придерживается такой же точки зрения [2]. 

Содержание института противодействия экстремизму определяют 

прежде всего правовой режим и метод правового регулирования, которые 

применяются для выделения соответствующих отраслей и институтов права. 

Правовой режим понимается как система норм права, регулирующая 

деятельность, отношения между лицами по поводу конкретных объектов [3]. 

Ю.А. Тихомиров считает, что административно-правовой режим – это 

порядок деятельности субъектов права в различных сферах государственной 

жизни [4]. Режимы могут быть направлены на проблемы позитивного 

характера, тем самым способствуют лучшего функционирования 

государственных структур во влиянии на социальные процессы, и проблемы 

негативного характера, тут главной целью является предупреждение 

развития отрицательных направлениях в сферах государственного 

регулирования. Правовые режимы направлены на обеспечение национальной 

безопасности страны, противодействию экстремизму. 

К признакам административно-правового режима противодействия 

экстремизму можно отнести:  

- правовое регулирование направлено на интересы национальной 

безопасности Российской Федерации; 

- используемые административно-правовые средства являются не 

только способом устранения экстремистской угрозы, но и обеспечивают 

функционирование уполномоченных государственных органов; 

- к субъектам правового режима относятся уполномоченные 

государственные органы, негосударственные организации и объединения, 

граждане, оказывающие сoдействие в сфере противодействия экстремизму; 

- режимные правила закреплены в специальных актах, они 

регралментируют порядок пользования субъективными правами, 

полномочиями, обязанностями, ограничениями; 

- деятельность субъектов противодействия экстремизму основана на 

единых правовых принципах, формах и осуществляется в точном 

соответствии с заранее установленным механизмом реализации прав и 

обязанностей. 
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Выделение самостоятельного административно-правового института 

противодействия экстремизму обусловлено особенностью метода правового 

регулирования, который используют органы власти и управления в целях 

реализации режимных требований. 

Административно-правовой метод - это способ, прием, осуществление 

функций исполнительной власти в процессе государственного управления [5] 

Основные методы упpавления это убеждение и принуждение. Под 

убеждением понимается совокупность средств воспитательного, 

разъяснительного, а также поощрительного характера. Принуждение, 

напротив, представляет собой совокупность мер негативного воздействия, 

которые вынуждают субъект соответствующих правоотношений изменить 

свое поведение и подчиниться законным требованиям пpедставителя власти 

[6].  

Метoды убеждения в системе мер противодействия экстремизму 

занимают особое место. Логическое осмысление содержания 

основополагающего нормативного правового акта в сфере противодействия 

экстремизму - Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельнoсти" - показывает его 

приоритетную направленность на принятие превентивных мер. 

Согласно ст. 2 указанного Закона одним из основных принципов 

противодействия экстремистской деятельности является приоритет мер, 

направленных на предупреждение экстремистской деятельности. Статьей 5 

предусмотрено, что в целях противодействия экстремистской деятельности 

федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 

в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют 

профилактические, в т.ч. воспитательные, пропагандистские меры, 

направленные на предупреждение экстремистской деятельности. 

Для поддержания режима противодействия экстремизму могут 

применяться все виды административного принуждения: административно-

предупредительные меры, меры административного пресечения, меры 

административно-процессуального обеспечения, меры административного 

наказания, административно-восстановительные меры [7].  

Следует заключить, что в системе регулирования общественных 

отношений при явлении противодействия экстремизму, административные 

правовые нормы занимают одно из первых мест. Благодаря установлению 

определенных административно-правовых режимов, формирующихся на 

основе нормативных правовых актов и при применении методов убеждения 

и принуждения, соответствующей организацией деятельности компетентных 

органов по противодействию экстремизму и начинает свое существование 

административно-правовой институт по противодействию экстремизму. 

Если и дальше совершенствовать этот институт, то это поспособствует 

повышению эффективности противодействия экстремизму, а следовательно 

большей безопасности нашей страны. 
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В Кыргызской Республике выявление факта потребления лицом, 

наркотических средств и психотропных веществ, а также диагностирования 

заболевания наркоманией осуществляется как при оказании медицинской 

помощи, так и в процессе осуществления административно-

профилактической, пресекательной и административно-юрисдикционной 

деятельности государственных органов власти.  

Главенствующая роль в выявлении лиц, потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества, при пресечении административных 

правонарушений, совершаемых этими лицами, отведена 

правоохранительным органам: органам внутренних дел и уполномоченному 

органу по контролю наркотиков. В этой сфере сотрудники этих органов 

наделены широкими полномочиями, в том числе полномочиями направления 

на медицинское освидетельствование и медицинское обследование лиц, 

злоупотребляющих наркотическими средствами или психотропными 

веществами, и (или) обеспечения лечения лиц, больных наркоманией. 

Анализ законодательства Кыргызской Республики позволяет выделить 

ряд разновидностей административно-правовых средств установления факта 

потребления лицом, совершившим административное правонарушение, 

наркотических средств и психотропных веществ, различающихся между 

собой по целям, основаниям, субъектам и порядку реализации. 

Во-первых, направление на освидетельствование на предмет 

определения состояния опьянения лица, управляющего транспортным 

средством. Согласно ст. 568 Кодекса Кыргызской Республики об 

административной ответственности, утвержденного Законом Кыргызской 

Республики от 4 августа 1998 года № 114, данная мера применяется к 

водителям при наличии достаточных основания полагать, что они находятся 

в состоянии опьянения. Порядок направления указанных лиц на данное 

освидетельствование и порядок проведения их освидетельствования 

определяются постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 

мая 2012 года № 312 «Об утверждении Положения о порядке направления 

граждан на медицинское освидетельствование для установления состояния 

опьянения алкоголем, наркотическими средствами, психотропными и 

другими одурманивающими веществами». 

Согласно п. 9 ст. 9 Закона Кыргызской Республики от 11 января 1994 

года №1360-XII «Об органах внутренних дел Кыргызской Республики» 

сотрудникам органов внутренних дел предоставлено право направлять на 

медицинское освидетельствование или доставлять для его проведения в 

медицинские учреждения лиц, допустивших правонарушения, на предмет 

употребления алкоголя, наркотических, токсических и других психотропных 

средств.  

Требование о прохождении медицинского освидетельствования 

обеспечивается ч. 10 ст. 238 Кодекса Кыргызской Республики об 

административной ответственности (Отказ водителей и лиц, управляющих 
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транспортными средствами, от прохождения в соответствии с 

установленным порядком освидетельствования на состояние опьянения). 

Вид и размер наказания за управление транспортным средством водителем в 

состоянии опьянения поставлен законом в зависимость ряда условий: 

наличия (отсутствия) у лица права управлять транспортным средством, 

повторности правонарушения, а также характера наступивших последствий. 

Правовой основой применения медицинского освидетельствования 

(обследования) является ст. 37 Закона Кыргызской Республики от 22 мая 

1998 года № 66 «Об обороте наркотических средств, психотропных веществ 

и прекурсоров». Законодательством Кыргызской Республики не определены 

фактические основания для проведения медицинского обследования.  

Согласно ч. 1 ст. 37 Закона Кыргызской Республики от 22 мая 1998 

года № 66 «Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров» медицинское освидетельствование проводится по 

направлению сотрудников органа внутренних дел для установления 

состояния наркотического опьянения, а медицинское обследование - по 

направлению врача-нарколога с целью установления диагноза «наркомания». 

Лицо, уклоняющееся от медицинского освидетельствования или 

медицинского обследования, подлежит приводу в наркологическое 

учреждение сотрудниками органов внутренних дел. Медицинское 

обследование проводится в государственных наркологических медицинских 

учреждениях врачом-наркологом, а диагноз «наркомания» устанавливается 

врачебно-консультационной комиссией.  

По результатам обследования составляется заключение о прохождении 

лицом медицинского обследования, в котором отражаются сведения об 

установлении факта наркотического опьянения, виде наркотических средств 

и психотропных веществ, выявленных в организме в результате 

исследования биологических сред человека, а также тестов на содержание 

наркотического средства или психотропного вещества в организме лица. 

Важно отметить, что в Кодексе Кыргызской Республики об 

административной данная мера административного обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении не 

упоминается, а п. 9 ст. 9 Закона Кыргызской Республики от 11 января 1994 

года №1360-XII «Об органах внутренних дел Кыргызской Республики» дает 

общее право сотрудникам органов внутренних дел в установленном законом 

порядке направлять или доставлять в медицинские учреждения лиц, 

допустивших правонарушения, на предмет употребления алкоголя, 

наркотических, токсических и других психотропных средств. Из этого 

следует вывод, что ст. 37 Закона Кыргызской Республики от 22 мая 1998 года 

№ 66 «Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров» носит самостоятельный универсальный характер и может 

применяться во всех случаях, когда у правоприменителя возникают 

основания полагать, что лицо (в том числе лицо, совершившее 

административное правонарушение) находится в состоянии наркотического 

опьянения или потребило наркотики.  
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За отказ от прохождения медицинского освидетельствования, 

проводимого с целью выявления случаев потребления наркотических 

средств, психотропных веществ, а также состояния опьянения, вызванного их 

потреблением, в Кодексе Кыргызской Республики об административной 

ответственности не установлена специальная норма. Данные действия можно 

квалифицировать по общей норме, устанавливающей ответственность за 

неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника 

органов внутренних дел (ст. 371).  

Кодекс Кыргызской Республики об административной 

ответственности причисляет к обстоятельствам, отягчающим 

административную ответственность совершение административного 

правонарушения в состоянии опьянения, вызванном употреблением 

наркотических средств и психотропных веществ (ст. 43). 

Если в результате медицинского освидетельствования или 

медицинского обследования установлено, что лицо, злоупотребляющее 

наркотическими средствами или психотропными веществами, в отношении 

которого установлен диагноз «наркомания», нуждается в лечении, врач-

нарколог обязан предложить такому лицу пройти курс добровольного 

лечения и выдать направление в наркологическое учреждение для такого 

лечения в соответствии с ч. 1 ст. 38 Закона Кыргызской Республики от 22 мая 

1998 года № 66 «Об обороте наркотических средств, психотропных веществ 

и прекурсоров». Лечение осуществляется с согласия больного или его 

законного представителя. 

Лечение зависимости от наркотических средств или психотропных 

веществ осуществляется в лечебном учреждении независимо от формы 

собственности при наличии разрешения уполномоченного государственного 

органа здравоохранения на такой вид деятельности. Сведения о таком 

лечении могут быть предоставлены лишь правоохранительным органам в 

случае привлечения этого лица к уголовной или административной 

ответственности. 

Согласно положениям ст. 40 Закона Кыргызской Республики от 22 мая 

1998 года № 66 «Об обороте наркотических средств, психотропных веществ 

и прекурсоров» на основании обращения близких родственников в органы 

внутренних дел или прокуратуры в связи с опасным поведением 

наркозависимого лица суд назначает принудительное лечение от 

наркомании. Данное лечение осуществляется в специализированном 

лечебном учреждении органов здравоохранения, а несовершеннолетние, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста, проходят лечение в 

специализированные лечебно-воспитательные учреждениях. Данная мера 

может быть применена к следующим категориям лиц: 

– к лицам, признанным больными наркоманией, но уклоняющимся от 

добровольного лечения; 

– к наркозависимым, продолжающим после лечения потреблять 

наркотические средства без назначения врача, и нуждающимся в лечении от 

наркомании.  
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Необходимо отметить, что в соответствии с ч. 2 ст. 40 Закона 

Кыргызской Республики от 22 мая 1998 года № 66 «Об обороте 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» установлены 

ограничения по применению принудительного лечения в отношении: 

– лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами или иной 

тяжелой болезнью, препятствующей пребыванию в специализированных 

лечебных учреждениях; 

– инвалидов I и II групп; 

– лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– беременных женщин и матерей, имеющих грудных детей. 

Порядок принятия решения о назначении принудительного лечения, а 

также отдельные аспекты его исполнения закреплены в ст. 41 Закона 

Кыргызской Республики «Об обороте наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров». Так, суд по месту жительства лица, больного 

наркоманией, выносит мотивированное постановление о направлении лица 

на принудительное лечение от наркомании или об отказе в таком лечении. В 

судебном заседании по данному вопросу проверяются обоснованность 

медицинского заключения о необходимости направления лица на 

принудительное лечение от наркомании и другие фактические данные, 

которые доказывают либо опровергают необходимость применения к лицу 

такого лечения. 

Постановление суда о направлении на принудительное лечение от 

наркомании выполняется органами внутренних дел. 

Порядок лечения больных наркоманией и функционирования 

специализированных учреждений устанавливается Правительством 

Кыргызской Республики.  

Согласно ст. 42 Закона Кыргызской Республики «Об обороте 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» в случае 

систематического нарушения лицом, находящимся в специализированном 

лечебном учреждении, режима и курса лечения от наркомании, вследствие 

чего меры лечебного воздействия не дали положительных результатов, по 

представлению администрация лечебного учреждения направляет в 

районный (городской) суд по местонахождению лечебного учреждения 

медицинское заключение и представление о продлении лечения от 

наркомании, согласованное с прокурором.  Суд имеет право продлить этому 

лицу срок пребывания в специализированном лечебном учреждении, но при 

этом общий срок принудительного лечения не может превышать двенадцати 

месяцев. 

В Республиканском центре наркологии Министерства 

здравоохранения Кыргызской Республики ведется учет лиц больных 

наркоманией в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Кыргызской Республики от 21 января 2002 года № 16 «О правилах и порядке 

регистрации и учета наркологических расстройств в государственных 

учреждениях здравоохранения Кыргызской Республики». 

Снятие пациентов с наркологического учета осуществляется по 
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решению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического 

учреждения по следующим основаниям:  

в случае смерти пациента;  

– в случае выезда пациента за пределы республики на постоянное 

жительство;  

в случае выздоровления пациента. При синдроме зависимости 

«выздоровление» определяется как доказательно установленная ремиссия не 

менее 3 лет; при психотических расстройствах без признаков зависимости 

«выздоровление» наступает при отсутствии рецидива в течение 1 года. 

Все сведения о пациентах, состоящих на наркологическом учете, 

являются врачебной тайной и охраняются Законом Кыргызской Республики 

от 9 января 2005 года № 6 «Об охране здоровья граждан» (ст. 91). Запрещено 

выдавать сведения о пациентах и их диагнозах государственным и 

общественным организациям, не имеющим полномочий судебных или 

следственных органов. Согласно данным национальной экспертной группы, 

медицинские работники могут разглашать конфиденциальную информацию 

о пациентах, проходящих лечение наркотической зависимости, только по 

официальным запросам полиции, следственных органов, прокураторы или 

суда. Однако медицинские работники в Кыргызстане не обязаны сообщать в 

правоохранительные органы при обращении к ним пациентов с 

передозировкой или за лечением наркотической зависимости. В этом аспекте 

законодательство страны более прогрессивно, чем законодательства других 

стран региона. Тем не менее, законодателю следует и далее 

совершенствовать правовую систему, так как неспособность в полной мере 

защитить конфиденциальность пациентов, проходящих лечение 

наркотической зависимости, может сдерживать потенциальных пациентов от 

обращения в медицинские учреждения, если это может привести к 

расследованию и возможному преследованию со стороны 

правоохранительных органов. 

Анализ правовых и организационных средств побуждения лиц, 

больных наркоманией, совершивших административные правонарушения, 

используемых в Кыргызской Республики, позволяет сделать вывод о 

целесообразности изучения вопроса о совершенствовании отечественного 

законодательства, регламентирующего эти вопросы. Вызывает интерес 

возможность применения принудительного лечения больных наркоманией и 

постановка их на наркологический учет. Такое лечение связано с 

ограничением свободы передвижения лиц, больных наркоманией, в связи с 

чем решение о применении данного средства воздействия принимается 

судом. Думается, что такой подход может быть использован в 

законодательстве Российской Федерации 
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Проблема наркомании в целом, и совершения административных 

правонарушений в сфере оборота наркотических средств и психотропных 

веществ в частности, является серьезной угрозой национальной безопасности 

многих государств, в первую очередь, государств Средней Азии, через 
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территории которых непосредственно проходит так называемый «Северный 

маршрут». В связи с этим, на наш взгляд, является значимым 

проанализировать действующее законодательство в сфере противодействия 

немедицинскому потреблению наркотиков в Республике Таджикистан.  

В Республике Таджикистан в соответствии со ст. 15 Закона Республики 

Таджикистан от 10 декабря 1999 года № 873 «О наркотических средствах, 

психотропных веществах и прекурсорах» запрещает потребление 

наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, 

однако в законодательстве республики отсутствуют нормы уголовного или 

административного права, устанавливающие ответственность за 

немедицинского потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача. В административном законодательстве 

Республики Таджикистан69 установлена ответственность только за 

незаконные производство, изготовление, переработку, приобретение, 

хранение, транспортировку или пересылку наркотических средств, или 

психотропных веществ, или их прекурсоров без цели сбыта. 

Государственный контроль в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров (далее – наркотиков) осуществляет 

Агентство по контролю за обороту наркотиков при Президенте Республики 

Таджикистан. В сфере реализации административно-правовых средств 

воздействия на лиц, потребляющих наркотики, у Агентства имеется 

полномочие запрашивать у соответствующих министерств и ведомств 

сведения, необходимые для профилактики наркомании, социальной 

реабилитации больных наркоманией. 

В соответствии с п. 31 ст. 10 Закона Республики Таджикистан от 17 мая 

2004 года № 41 «О милиции» сотрудники милиции обязаны содействовать 

органам здравоохранения в выявлении и доставке в лечебные учреждения 

лиц, страдающих наркоманией, в отношении которых имеются 

документально подтвержденные основания. 

Анализ законодательства Республики Таджикистан, несмотря на 

пробелы в части ответственности за немедицинского потребления 

наркотиков, позволяет выделить ряд разновидностей административно-

правовых средств установления факта потребления лицом, совершившим 

административное правонарушение наркотических средств и психотропных 

веществ, различающихся между собой по целям, основаниям, субъектам и 

порядку реализации. 

1. Направление на медицинское освидетельствование лица, 

управляющего транспортным средством. Согласно ст. 73 Процессуального 

кодекса об административных правонарушениях Республики Таджикистан, 

утвержденного Законом Республики Таджикистан от 22 июля 2013 года № 

975, данная мера применяется при наличии достаточных оснований полагать, 

что лицо находится в состоянии опьянения.  

                                                           
69ст. 128 Кодекса РТ об административных правонарушениях. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30414710 (дата обращения: 

15.11.2018 года) 

https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=83377


689 

Согласно п. 10 ст. 11 Закона Республики Таджикистан от 17 мая 2004 

года № 41 «О милиции» при обеспечении безопасности дорожного движения 

право направления на медицинское освидетельствование лица, 

управляющего транспортным средством, для установления факта 

нахождения последнего в состоянии опьянения предоставлено сотрудникам 

милиции. 

Требование о прохождении медицинского освидетельствования 

обеспечивается ст. 339 Кодекса Республики Таджикистан об 

административных проступках (уклонение водителя от прохождения 

освидетельствования на состояние опьянения). Вид и размер наказания за 

совершение указанных действий поставлен законом в зависимость от 

повторности правонарушения.  

2. Медицинское освидетельствование в целях выявления фактов 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Правовой основой применения названной меры является ст. 16 Закона 

Республики Таджикистан от 10 декабря 1999 года № 873 «О наркотических 

средствах, психотропных веществах и прекурсорах». Согласно ст. 16 

названного нормативного правового акта в качестве фактического основания 

для проведения медицинского освидетельствования выступают достаточные 

основания полагать о том, что лицо допустило незаконное потребление 

наркотических средств или психотропных веществ. Факт незаконного 

потребления наркотических средств или психотропных веществ 

устанавливается на основании результатов медицинского 

освидетельствования. Установление состояния наркотического опьянения 

является компетенцией врача, на которого возложены обязанности по 

проведению медицинского освидетельствования. 

В соответствии со ст. 16 анализируемого закона, диагноз «наркомания» 

или «токсикомания» лицам устанавливается врачебно-консультативной 

комиссией на основании результатов их медицинского обследования в 

наркологических учреждениях Министерства здравоохранения Республики 

Таджикистан. 

Медицинское освидетельствование проводится в наркологических 

учреждениях Министерства здравоохранения Республики Таджикистан. В 

соответствии со ст. 1 Кодекса здравоохранения Республики Таджикистан, 

утвержденного законом Республики Таджикистан от 30 мая 2017 года № 

1413, под наркологическим учреждением понимается наркологические 

больницы, центры, реабилитационные отделения или центры для оказания 

медико-социальной реабилитации наркологическим больным, кабинеты 

нарколога в городских и районных центрах здоровья, где в тесном 

сотрудничестве со службами первичной медико-санитарной помощи 

оказывается специализированная медицинская помощь лицам, страдающим 

наркологическими заболеваниями. 

Согласно положениям ч. 1 ст. 203 Кодекса здравоохранения 

Республики Таджикистан, утвержденного законом Республики Таджикистан 

от 30 мая 2017 года № 1413,  К лицам, совершившим преступление или 

https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=83377
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административные правонарушения и одновременно нуждающимся в 

лечении подтвержденного наркологического заболевания и уклоняющимся 

от добровольного лечения, применяются принудительные меры лечебного 

характера на основании решения суда. В соответствии с ч. 2 ст. 203  Кодекса 

здравоохранения Республики Таджикистан принудительное лечение лиц, 

совершивших административные правонарушения или преступления, лиц, 

осуществляется в специализированных отделениях медицинских 

профильных учреждений, а принудительное лечение лиц, лишённых свободы 

осуществляется в местах лишения свободы, в порядке, установленном 

законодательством Республики Таджикистан.  

Необходимо отметить, что в соответствии с ч. 3 ст. 203 Кодекса 

здравоохранения Республики Таджикистан, направлению на принудительное 

лечение, не подлежат: 

– лица, не достигшие возраста 18 лет; 

– беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 8 

лет; 

– лица, достигшие пенсионного возраста;  

– инвалиды I и II групп; 

– лица, страдающие душевными болезнями; 

– лица, страдающие тяжелыми сопутствующими заболеваниями, 

препятствующими принудительному лечению. Перечень этих заболеваний 

определяется уполномоченным государственным органом в сфере 

здравоохранения. 

Сущность принудительного лечения наркологических больных 

заключается в применении комплекса мер медико-социального характера, 

трудотерапии, здорового образа жизни и социального благополучия и 

соблюдения установленного режима содержания. 

Целями принудительного лечения лиц, совершивших преступление 

или административное правонарушение, и нуждающимся в лечении от 

наркомании являются: 

– лечение лица, улучшение его здоровья и психологического 

состояния; 

– возврат лица к здоровому образу жизни, с оказанием 

специализированной медицинской помощи и социальной заботы; 

– предупреждение злоупотребления лицом в будущем веществами, 

оказывающими воздействие на психику человека, и совершения новых 

административных проступков. 

Режим содержания в специализированных отделениях медицинских 

профильных учреждений устанавливается таким способом, чтобы для 

проведения принудительного лечения, трудовой терапии, соблюдения 

здорового образа жизни, предупреждения доступности наркотических 

средств, психотропных веществ, спиртных напитков были созданы 

благоприятные условия 

Согласно ст. 204 Кодекса здравоохранения Республики Таджикистан, 

наркологические учреждения органов здравоохранения и другие ведомства, 
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имеющие аналогичные учреждения, обязаны сотрудничать с 

правоохранительными органами при оказании наркологической помощи 

лицам, страдающими наркологическими заболеваниями, по предотвращению 

совершения со стороны их действий, угрожающих жизни и здоровью их и 

окружающих. 

Кроме того, согласно ст. 204 Кодекса здравоохранения Республики 

Таджикистан, лица, страдающие наркологическими заболеваниями после 

получения курса лечения в наркологических организациях, имеют право на 

психологическую и медико-социальную реабилитацию в государственных и 

негосударственных реабилитационных центрах в порядке, определяемом 

уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения. 

В результате анализа действующей нормативно-правовой базы 

Республики Таджкистан можно прийти к следующим выводам: 

Во-первых, в соответствии с законодательством Республики 

Таджикистан, несмотря на наличие запрета на потребление наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров отсутствует уголовная или 

административная ответственность за немедицинское потребление 

наркотиков. 

Во-вторых, в Республике Таджикистан законодательно не детализован 

механизм побуждения лиц, больных наркоманией к добровольному лечению 

посредством применения метода убеждения, при этом факт совершения 

преступления или административиного правонарушения является 

основанием для применением к лицам, заболевшим наркоманией, 

принудительных мер (принудительного лечения). 

В-третьих, в Республике Таджикистан законодательно установлен и 

реализуется комплекс принудительных средств: 

– медицинское освидетельствование лиц, совершивших 

административные правонарушения; 

– медицинское освидетельствование в целях выявления фактов 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

– принудительное лечение от наркомании лиц, совершивших 

преступления или административные правонарушения; 

– милицейские пресекательные и обеспечительные меры, 

направленные на практическую реализацию принудительных мер 

медицинского характера. 

На наш взгляд, анализ правовых и организационных средств, 

включенных в правовую модель побуждения лиц, больных наркоманией, 

совершивших административные правонарушения, используемую в 

Республике Таджикистан позволяет сделать вывод о целесообразности 

изучения вопроса о совершенствовании отечественного законодательства, 

регламентирующего рассматриваемую проблематику. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические стороны 

понятий «административная ответственность» и «административные 
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Первое, с чего необходимо начать – дать определение терминам 

«административные правонарушения» и «административная 

ответственность». Часть 1 статьи 2.1 КоАП РФ устанавливает, что 

административное правонарушение – это противоправное, виновное, 

наказуемое, действие или бездействие физического или юридического лица, 

за которое устанавливается административная ответственность [1]. 

Административная ответственность – это такой вид юридической 

ответственности, который обязывает претерпевать физическим или 

юридическим лицом неблагоприятные последствия в результате нарушения 

административного законодательства [2]. КоАП РФ выделяет несколько 

видов административной ответственности. Во-первых, это 

административная ответственность должностных лиц – мера воздействия за 

правонарушение, совершенное должностным лицом (статья 2.4 КоАП РФ). 

Во-вторых, административная ответственность военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, и лиц, имеющих специальное звание (статья 

2.5. КоАП РФ) и, в-третьих, административная ответственность иностранных 

граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, а также 

административная ответственность собственников транспортных средств и 

владельцев земельных участков либо других объектов недвижимости (статьи 

2.6 – 2.6.2 КоАП РФ) [1]. 

Административное законодательство определяет возраст, с 

наступлением которого лицо может быть привлечено к административной 

ответственности: 16 лет – статья 2.3 КоАП РФ [1]. 

Как и любое правонарушение, административный проступок обладает 

следующими признаками: общественная опасность, противоправность 

виновность и наказуемость. Но следует отличать правонарушение от крайней 

необходимости, которое не являются административными проступком, 

потому что необходимо устранить опасность, непосредственно угрожающей 

личности и правам данного лица или других лиц, а также охраняемым 

законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла 

быть устранена иными средствами и если причиненный вред является менее 

значительным, чем предотвращенный [3]. 
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Также административной ответственности не подлежит лицо, которое 

при совершении правонарушения находилось в состоянии невменяемости 

либо временного психического расстройства, слабоумия, то есть не могло 

отдавать отчет своим действиям и осознавать общественно опасный 

характер. 

Для того чтобы привлечь физическое или юридическое лицо к 

ответственности необходим состав правонарушения, который включает в 

себя: объект, субъект, объективную сторону и субъективную сторону [4]. 

Объект административного правонарушения – это общественные 

отношения, урегулированные нормами права. Объективная сторона 

характеризуется совершением противоправных действий или бездействий. 

Субъект – это физическое или юридическое лицо, достигшее к моменту 

совершения правонарушения 16 лет. 

Субъективная сторона административного правонарушения – это его 

внутреннее содержание. Элементом субъективной стороны является вина. 

Вина – это психическое отношение субъекта к совершенному им 

противоправному деянию. Вина может выражаться в форме умысла и 

неосторожности (ст. 2.2 КоАП) [1]. 

За правонарушение следует ответственность, которая выражается в 

применении санкций. Отметим и то, что КоАП РФ является первым 

правовым актом, который назвал административно-карательные санкции 

наказаниями. Ведь до этого они во всех нормативных документах, например 

КоАП РСФСР именовались как административные взыскания [4]. 

 Существует множество видов административных наказаний от 

предупреждения вплоть до административного ареста.  

Предупреждение является наиболее мягкой формой 

административного воздействия, которая выносится в письменной форме и 

выражается в официальном порицании физического или юридического лица. 

Административный штраф – это взыскание, выраженное в денежной 

форме, который не может быть менее одной десятой от минимального 

размера оплаты труда. 

Возмездное изъятие орудия совершения административного проступка 

– принудительное изъятие с последующей реализацией и передачей бывшему 

собственнику вырученной суммы от реализации изъятого объекта. 

Конфискация орудия, с помощью которого было совершено 

административное правонарушение – это принудительная и безвозмездная 

передача в федеральную собственность или собственность субъекта 

Российской Федерации не изъятых из оборота вещей. Важно заметить, что 

конфискация назначается только судом. 

Лишение специального права на занятие определенным видом 

деятельности применяется на срок не менее 1 месяца и не более 2х лет за 

грубое или систематическое нарушение порядка пользования этим правом. 

Лишение специального права также назначается судом. 

Административный арест используется только в особых случаях и за 

наиболее серьезные административные правонарушения. 
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Административный арест не применяется: к беременным женщинам, 

женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, лицам, не достигшим 

возраста 18 лет, инвалидам 1 и 2 групп. Суть административного ареста: 

содержание нарушителя в условиях изоляции от общества на срок до 15 

суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного положения или 

режима в зоне проведения контртеррористической операции — до 13 суток 

[1]. 

Таким образом, главной отличительной чертой административного 

проступка в сравнении с преступлением: отсутствие в нем указания на 

общественную опасность административного правонарушения. Но 

фактически административный проступок также является общественно 

опасным деянием, хоть и отличается от преступления по степени этой 

опасности. 
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              В настоящее время в международном сообществе существуют 

вопросы, касающиеся преследования людей государством по разным 

дискриминационным признакам и политическим мотивам, для защиты людей 

от данных негативных явлений право убежища является гарантией защиты 

прав и свобод человека от их угнетений и в дальнейшем представляет 

возможность развиваться личности, проходит какое-то время, и информация, 

носителем которой является этот человек, становится очень нужной и 

открывающей определенные возможности для корректирования 

экономических и политических процессов. 

            В 2016 году произошли актуальные на сегодняшний день изменения в 

порядке предоставления политического убежища в Российской Федерации, а 

именно, был регламентирован порядок участия различных органов 

исполнительной власти Российской Федерации в процедуре решения 

вопросов о предоставлении ходатайствующим статуса лица, имеющего 

политическое убежище в России.            

           Конституция РФ воспринимает этот подход цивилизованного мира, 

предоставляя право на политическое убежище иностранным гражданам и 

лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами между 

народного права (ч. 1 ст. 63)70.  Норма статьи 89 Конституции РФ 

уполномочивает Президента России решать вопросы гражданства 

Российской Федерации и предоставления политического убежища. 

Предоставление политического убежища, таким образом, относится 

исключительно к компетенции Президента России. Указом Президента РФ 

утверждено Положение о порядке предоставления Российской Федерацией 

политического убежища71, которое регулирует все практические вопросы 

предоставления политического убежища. Как выясняется, число обращений 

за предоставлением политического убежища, по сравнению с обращениями 

за предоставлением временного убежища, весьма незначительно72. 

Соискателю статуса гражданина, получившего политическое убежище в 

России, вменяется в обязанность в конкретные сроки, а именно не позднее 

семи дней после прибытии в Россию или с момента появления обстоятельств, 

не позволяющих этому лицу вернуться в страну своей гражданской 

принадлежности либо в страну своего обычного местожительства, 

обратиться лично в территориальный орган Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по субъекту Российской Федерации по месту своего 

пребывания с письменным ходатайством. Указанное ходатайство не может 

                                                           
           70 Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправке к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 

2014 г. № 11-ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 декабря. 

          71Указ Президента РФ от 21 июля 1997 г. № 746 «Об утверждении Положения о порядке предоставления Российской Федерацией 
политического убежища» (с посл. изм. и доп. от 7 декабря 2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 30, ст. 3601.  

          72 См.: Указ Президента РФ от 15 июня 1992 г. № 635 «О предоставлении политического убежища Ким Мен Се». [Электронный 

ресурс]. – URL http://www.kremlin.ru/acts/bank/1524. 
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быть подано в форме электронного документа. При наличии достаточных 

оснований для рассмотрения ходатайство направляется в Министерство 

внутренних дел Российской Федерации73. Не могут быть приняты к 

рассмотрению ходатайства о предоставлении политического убежища на 

территории Российской Федерации, если имеются на то основания, 

указанные в пункте 5 Положения о предоставлении политического убежища 

(к примеру, человек представил заведомо ложные сведения; он имеет 

гражданство третьей страны, где его не преследуют; он не может или не 

желает вернуться в страну своей гражданской принадлежности по 

экономическим причинам либо вследствие голода, эпидемии или 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера).    

Министерство иностранных дел Российской Федерации ежегодно составляет 

список стран с развитыми и устоявшимися демократическими институтами в 

области защиты прав человека и представляет его в Комиссию по вопросам 

гражданства при Президенте Российской Федерации и Министерство 

внутренних дел Российской Федерации. На период рассмотрения 

ходатайства обратившемуся лицу выдается справка установленного образца, 

которая, наряду с документом, удостоверяющим его личность, является 

подтверждением законного пребывания данного лица на территории 

Российской Федерации. Справка не может быть выдана в форме 

электронного документа. После принятия решения по ходатайству справка 

изымается органом, ее выдавшим. В ходатайстве на имя Президента 

Российской Федерации о предоставлении политического убежища на 

территории Российской Федерации должны быть изложены обстоятельства, 

свидетельствующие о мотивах, указанных в пункте 2 вышеуказанного 

Положения (это - наличие реальной угрозы стать жертвой преследования в 

стране своей гражданской принадлежности или в стране своего обычного 

местожительства за общественно-политическую деятельность и убеждения, 

которые не противоречат демократическим принципам, признанным 

мировым сообществом, нормам международного права), а также 

необходимые автобиографические сведения. 

          Министерство внутренних дел Российской Федерации рассматривает 

поступившие ходатайства, запрашивает заключения Министерства 

иностранных дел Российской Федерации и Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации74, после чего направляет все материалы 

в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Российской 

Федерации со своим заключением о возможности и целесообразности 

предоставления лицу политического убежища Российской Федерацией. 

Комиссия по вопросам гражданства при Президенте Российской Федерации 

рассматривает ходатайства и материалы к ним и вносит свои предложения по 

каждому ходатайству Президенту Российской Федерации для принятия им 

                                                           
          73  Указ Президента РФ от 21 декабря 2016 г. № 699 «Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской 

Федерации и Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту 
Российской Федерации» (с посл. изм. и доп. от 18 июля 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. 2016. № 52 (Часть V), ст. 7614. 

        74 Указ Президента РФ от 11 августа 2003 г. № 960 «Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации» (с посл. 

изм. и доп. от 3 июля 2018 г. № 399) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 33, ст. 3254. 
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решения75. 

Срок рассмотрения ходатайств в Министерстве внутренних дел Российской 

Федерации, Министерстве иностранных дел Российской Федерации, 

Федеральной службе безопасности Российской Федерации не должен 

превышать одного месяца в каждом из этих органов. 

         Указ Президента Российской Федерации о предоставлении Российской 

Федерацией политического убежища лицу вступает в силу со дня его 

подписания. Министерство внутренних дел Российской Федерации в 7-

дневный срок со дня издания указа Президента Российской Федерации 

уведомляет лицо, ходатайствующее о предоставлении Российской 

Федерацией политического убежища, через свои территориальные органы о 

принятом решении. В случае отклонения ходатайства лицу сообщается, что 

его дальнейшее пребывание регулируется законодательством Российской 

Федерации, определяющим порядок пребывания иностранных граждан и лиц 

без гражданства на территории Российской Федерации76.  

        Лицу, которому предоставлено Российской Федерацией политическое 

убежище, а также членам его семьи, выдается свидетельство установленного 

образца по месту обращения лица с ходатайством. Свидетельство не может 

быть выдано в форме электронного документа. Территориальные органы 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъектам 

Российской Федерации на основании свидетельства о предоставлении 

Российской Федерацией политического убежища оформляют данным лицам, 

вид на жительство. Формы справки о законном пребывании лица на 

территории Российской Федерации в связи с рассмотрением его ходатайства, 

а также свидетельства и ходатайства о предоставлении лицу политического 

убежища Российской Федерацией устанавливаются Министерством 

внутренних дел Российской Федерации по согласованию с Федеральной 

службой безопасности Российской Федерации. 
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контексте воздействия институтов таможенного регулирования,  

инструментов и механизмов воздействия таможенной сферы на 

эффективное развитие правовой сферы РФ. Освещаются вопросы 

правомерности использования мер обеспечения при производстве по делам 

об административных правонарушениях в таможенном деле и приводятся 

проблемы в сфере таможенного дела.  

Ключевые слова: таможенная политика, таможенный орган, 

административное правонарушение, административное задержание, меры 

обеспечения. 

 Abstract: the article reveals the relationship of such categories as "customs 

policy" and "customs" in the context of the impact of institutions of customs 

regulation, tools and mechanisms of the impact of the customs sphere on the 

effective development of the legal sphere of the Russian Federation. Covers the 

issues of legality of the use of measures in the production on Affairs about 

administrative offences in customs and provides problems in the field of customs 

Affairs.  

Keywords: customs policy, customs authority, administrative offense, 

administrative detention, security measures. 

 

Процесс политических, административных и социально-

экономических реформ конца 1980-х годов, стал стартовым для 

реорганизации институтов государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности, особенно в части применяемых 

механизмов и инструментов. В частности, взятый курс на либерализацию 

внешнеторговой деятельности потребовал переработки всей 

законодательной базы в сфере таможенного права. В данном отношении 

новая Россия стремилась к интеграции международных норм во 

внутригосударственное законодательство, что выражалось в придании 

таможенному законодательству принципов, способствующих гармоничному 

развитию рыночной эконо-мики [1, с. 143]. В связи с этим правовые основы, 

выступающие базовыми в таможенной сфере, стали особенно значимыми для 

институтов внешнеэкономической деятельности и правовой национальной 

системы  РФ. 

В контексте рассмотрения принципиально важных моментов 

административного процесса в таможенной сфере регулирования стоит 

учитывать, что на сегодняшний момент в юридической литературе  

таможенная политика как многогранный комплекс внешне- и 

внутриполитических структурных элементов продолжает восприниматься 

двояко. 

С одной стороны, под таможенной политикой можно понимать 

автономное социально-экономическое явление вне пределов правового 

регулирования, с другой – четко структурированную государственную 

деятельность, осуществляемую под воздействием правовых норм. 

 Двойственное понимание данной дефиниции связано со слабой 

научно-юри-дической проработкой и обоснованием таких категорий как 
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«таможенное дело» и «таможенная политика», что, безусловно, сказывается 

на эффективности инструментов осуществления всего объема таможенного 

регулирования. 

Так, в ходе производства по делам об административных 

правонарушениях в таможенной сфере дела перед соответствующими 

должностными лицами таможенных органов встает ряд принципиально 

значимых проблем, условно подразделяемых на группы, которые 

сказываются на эффективности регулирования. Первый – это проблемы, 

связанные с неполной правовой регламентацией; второй - проблемы, 

связанные с сознательным затягиванием процесса, и, наконец, третий – это 

тот, в котором проблемы связаны со слабой проработкой терминологии в 

таможенном деле. 

Основной группой обозначенных проблем является правовая 

регламентации в области таможенного дела. Так, необходим четко понимать 

меры обеспечения, которые вправе в полном объеме применять 

представители таможенных органов в процессе производства по делу об 

административном правонарушении. Сюда можно отнести доставление, 

административное задержание, личный досмотр, досмотр вещей, 

находящихся при физическом лице, досмотр транспортного средства, осмотр 

принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, находящихся 

там вещей и документов, изъятие вещей и документов.  и т.д. [2, с. 76]. Как 

можно заметить, первыми в вышеперечисленных мерах обеспечения, 

определенных КоАП РФ, является доставление и удержание. Их 

необходимость заключается в том, что ряд правонарушений совершается вне 

территории таможенных органов и, в частности, таможенных постов, в связи 

с чем доставление становится мерой, необходимой для составления 

протокола об административном правонарушении. Данный тезис априори 

подразумевает, что доставление конкретного лица не может быть 

произведено без определенных поводов для возбуждения дела, в противном 

случае совершаемые сотрудниками таможенных органов действия могут 

расцениваться как неправомерные. Равно как и принципиальным моментом 

другого уровня рассматриваемой меры становится срок реализации. Имеется 

в виду, что в КоАП РФ не прописаны чёткие временные границы для 

указанной меры обеспечения, ссылаясь лишь на «осуществление в разумный 

срок». Необходимо установить конкретный срок для доставления 

конкретного лица в таможенный орган, так как общий срок для производства 

необходимых процессуальных действий будет состоять из потраченного 

времени составления протокола (в среднем, три часа) [3] и времени 

препровождения лица в таможенный орган, которое не должно превышать 

время самого задержания. В связи с этим предлагается установить 

минимально определённый срок доставления в размере не более 3 часов, и 15 

часов – в случаях совершения правонарушения в удаленных местах 

дислокации и/или неблагоприятных условий погоды. 

Если говорить о такой мере обеспечения как административное 

задержание как временное ограничение свободы физического лица, если того 
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требует правильное и своевременное рассмотрение дела об 

административном правонарушении, а также исполнения постановления по 

данному делу. Актуальным вопросом в отношении задержания является факт 

отсутствия законодательно определенных оснований для применения 

указанной меры. Так, предусматриваются обстоятельства, при которых 

задержание видится разумным. Например, если есть подозрения, что лицо 

пытается незаконно вывести за границу ценные вещи, предметы, не 

задекларированные валюты, однако на практике административное 

задержание применятся крайне редко по причине отсутствия чёткой 

правовой регламентации случаев и прядка применения данной меры 

обеспечения.  

Аналогичная ситуация наблюдается в отношении применения личного 

досмотра, с одной стороны, из-за отсутствия в законодательстве РФ перечня 

оснований проведения личного досмотра в случае нарушения правил в сфере 

таможенного дела, а с другой – из-за необходимости присутствия двух 

понятых. Последнее затруднительно по причине того, что зачастую личный 

досмотр необходимо применять вне места постоянного пребывания граждан, 

которых можно квалифицировать представителями общественности, то есть 

понятыми.  

Такая мера обеспечения как изъятие вещей и документов 

подразумевает принудительное лишение возможности пользоваться вещами 

и документами того лица, у которого нашли данные вещи. Подобное изъятие 

вещей как орудий совершения административного правонарушения 

осуществляется представителями таможенных органов в следующих 

случаях: при личном досмотре, досмотре вещей/транспортном средстве, на 

местах совершения правонарушения, - и единственным основанием отмены 

названных мер может выступить постановление по делу об 

административном правонарушении, вступившее в законную силу. По 

причине того, что нельзя устранить возможность неправомерности 

применения рассматриваемой меры обеспечения, то, в таком случае, 

требуется законодательно закрепить возможность возврата документов и 

вещей по мотивированному ходатайству лица, в отношении которого 

применена мера обеспечения.  

 Аналогичные проблемы можно отметить в отношении иных мер 

обеспечения, однако нам кажется разумным в этом контексте применение 

таких принципов права как единообразное толкование административного и 

таможенного законодательства в рассматриваемой сфере. Помимо этого, 

требуется уточнение критериев и обоснованности применения 

существующих мер обеспечения административного производства. 

Необходима четкая правовая регламентация, что особенно актуально при 

осуществлении административного задержания, а также перманентное 

повышение квалификации должностных лиц таможенных органов, что будет 

особенно востребовано на различных стадиях административного процесса. 
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В настоящее время под влиянием процесса глобализации общество 

стало на постиндустриальный (информационный) путь развития. В связи с 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
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этим информация стала рассматриваться в качестве одного из важнейших 

экономических ресурсов развития общества. Сегодня экономическая 

информация в России охраняется в режиме нескольких видов и 

разновидностей тайны, в частности налоговой.  

Некоторые российские правоведы утверждают, что «институт 

налоговой тайны достаточно слабо разработан в теории публичных 

правоотношений. Отмечается, что данный институт определяется как 

комплексный, включающий в себя нормы не только налогового, но и 

информационного, административного, уголовного и других отраслей права 

[1, С. 39]».  

Определимся, что понимать под категорией «налоговая тайна».  

Ряд ученых полагают, что под «налоговой тайной понимается 

информация, признаваемая законом необщедоступной, в целях защиты прав 

и интересов лица, общества и государства, соответствующая установленным 

законом условиям охраноспособности [2, С. 158] ».  

Представляется, что данная трактовка является не исчерпывающей, 

поскольку не содержит указания на круг субъектов, которым 

предоставляется право на получение сведений, составляющих налоговую 

тайну. 

На законодательном уровне понятие налоговой тайны закреплено в ст. 

102 Налоговом кодексе Российской Федерации (далее – НК РФ). 

Законодатель определяет налоговую тайну как «любые полученные 

налоговым органом, органами внутренних дел, следственными органами, 

органом государственного внебюджетного фонда и таможенным органом 

сведения о налогоплательщике, плательщике страховых взносов, за 

исключением сведений, предусмотренных указанной статьей»  

(общедоступные сведения, об идентификационном номере 

налогоплательщика, о нарушениях законодательства о налогах и сборах и 

мерах ответственности за эти нарушения, об участии налогоплательщика в 

консолидированной группе налогоплательщиков и др.) [3].  

Необходимо отметить, что при установлении режима налоговой тайны 

законодателем определяются конфиденты, т.е. физические лица и 

организации, которым в силу определенных законных оснований становятся 

известны сведения, которые они обязаны сохранять.  

Руководствуясь положениями п. 29 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О 

полиции» и ст. 102 НК РФ был утвержден значительный по своему 

содержанию перечень должностных лиц, которые имеют право доступа к 

сведениям, составляющим налоговую тайну. Кроме того, совместным 

приказом МВД и ФНС России был утвержден ряд инструкций, 

определяющих порядок взаимодействия структурных подразделений по 

решению стоящих перед ними задач, в том числе и по поводу направления 

налоговыми органами органам внутренних дел перечня документов, в 

которых содержатся сведения, составляющие налоговую тайну. Порядок 

доступа к сведениям, составляющим налоговую тайну, определен 

разработанным налоговым ведомством специальным регламентом. Данным 
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документом на налоговые органы возлагается обязанность по обеспечению 

доступа пользователям, имеющим на основании соответствующего 

федерального закона право на получение конфиденциальной информации. В 

качестве обоснования запроса предлагается считать конкретную цель, для 

достижения которой пользователю необходимо использовать 

запрашиваемую конфиденциальную информацию. Выемка предметов и 

документов, содержащих налоговую тайну, производится в порядке, 

установленном ст. 183 УПК РФ. Предоставление налоговыми органами, 

сведений составляющих налоговую тайну, должно осуществляться с учетом 

требований законодательства. Налоговые органы вправе не исполнять те 

запросы, которые по своей форме и содержанию не отвечают установленным 

требованиям. 

При рассмотрении института налоговой тайны, важно разграничивать 

понятия «налоговая тайна», «служебная тайна» и «коммерческая тайна». 

Изучая судебную практику, можно отметить, что у правоприменителей 

нередко возникают вопросы при разграничении данных понятий. 

Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (ред. от 18.04.2018) "О 

коммерческой тайне" содержит понятие коммерческой тайны и определяет 

какие положения к ней относятся. Коммерческая тайна - режим 

конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при 

существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать 

неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, 

услуг или получить иную коммерческую выгоду. Информация, 

составляющая коммерческую тайну, - сведения любого характера, в том 

числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической 

сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной 

деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым 

у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении 

которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны [8]. 

Соответственно НК РФ определена иная информация, относящаяся к 

налоговой тайне. 

При разграничении понятий «налоговая тайна» и «служебная тайна» 

важным критерием является субъектный состав. Для государственных 

органов и должностных лиц, охраняемая законом информация является 

служебной, а для  налогоплательщика и  его контрагентов данная 

информация выступает налоговой тайной.  

Важно отметить, что после ратификации Российской Федерацией 

Единого стандарта обмена (далее - ЕСО) на базе Организации 

экономического сотрудничества и развития  (далее – ОЭСР) [4] об 

автоматическом обмене налоговой информацией возникла необходимость в 

её правовой защите.  

В новой редакции п. 4 ст. 102 НК РФ законодатель указывает, что 

налоговую тайну будут составлять сведения, в том числе в рамках 

международного автоматического обмена информацией.  
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Указанный ранее стандарт направлен на переход к новому 

автоматизированному взаимодействию, целью которого является регулярное 

предоставление налоговым органам РФ информации о финансовой 

деятельности резидентов за рубежом от налоговых органов других 

государств [5, С. 88] 
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 Аннотация: в данной статье рассматривается проблема 

ограничения права граждан Российской Федерации выезд из страны в связи 

с допуском к государственной тайне. Приводится в пример влияние 

подобной внутренней политики предупреждения распространения сведений 

особой важности на развитие международных отношений. 

Обосновывается неэффективность данных мер в современном 

развивающемся мире, в котором получают свое развитие информационные 

технологии. 
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особой важности, права и свободы человека и гражданина, международные 

отношения, Конституция РФ, международные обязательства.  

CURRENT ISSUES OF LIMITING THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO 

FREEDOM OF MOVEMENT OF PERSONS ALLOWED TO THE STATE 

SECRET 

 

Abstract: this article deals with the problem of restricting the right of citizens 

of the Russian Federation to move and leave the country in connection with access 

to state secrets. An example is given of the impact of such domestic policies to 

prevent the dissemination of information of particular importance on the 

development of international relations. The article substantiates the ineffectiveness 

of these measures in the modern developing world, in which information 

technologies are developing, freely transmitting any information without resorting 

to the departure of citizens from any country. 

 Keywords: state secret, restrictions of rights, information of special 

importance, rights and freedoms of man and citizen, international relations, the 

Constitution of the Russian Federation, international obligations. 

 

Казалось бы, Конституция РФ представляет собой самый важный 

национальный источник права, значит, она уже должна быть изучена и 

откорректирована до совершенства. Однако, в результате проведенного 

автором социологического опроса выяснилось, что 60% опрошенных 

респондентов ответили отрицательно на вопрос «является ли Конституция 

РФ совершенным источником права». Всего 37% согласились с тем, что 

Конституция не нуждается в дальнейшей корректировке и 3% затруднились 

ответить на вопрос, ссылаясь на недостаточную осведомленность по этой 

теме. 77Все это говорит об актуальности рассмотрения проблем 

конституционного права, а в частности, такой проблемы, как ограничение 

права на свободу передвижения в связи с допуском к государственной тайне.  

Так, каждый гражданин Российской Федерации наделен 

конституционным правом на передачу, поиск, получение и производство 

информации (п. 4 ст. 29), а также правом на свободу передвижения, выезд за 

                                                           
77 Приведенные результаты опроса собраны лично автором статьи на основе 35 ответов опрошенных респондентов города Самары. 

Опрос проведен анонимно в социальных сетях среди молодежи, с примерной аудиторией возраста от 18 до 25 лет.  
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пределы РФ без каких-либо препятствий (ст.27) 78. Однако данные права 

ограничиваются в случае допуска гражданина РФ к информации 

ограниченного доступа, являющейся государственной тайной. Чтобы 

понимать, что именно относится к такой информации, нужно обратиться к 

Закону «О государственной тайне, где в ст. 2 под информацией, 

составляющей государственную тайну, понимаются: «защищаемые 

государством сведения в области его военной, внешнеполитической, 

экономической, разведывательной, и оперативно-розыскной деятельности, 

распространение которых может нанести ущерб безопасности РФ».79 Таким 

образом, можно сделать вывод, что при распространении такой информации 

может быть нанесен существенный вред интересам, обороне и развитию 

страны.  

Поставленный вопрос является дискуссионным. Многие ученые по-

разному видят не только саму проблему и ее стоки, но и решение 

рассматриваемой коллизии.  

Например, Даниленко И. А. считает, что вся проблема заключается лишь 

в том, что решение об ограничении права на выезд имеет лишь формальный 

характер. Наделение чиновников правом определять, кому будет запрещен 

выезд, а кому нет, порождает коррупцию в данной сфере и не решает 

проблему распространения особо важной информации. По мнению 

Даниленко, нужно более четко очертить основания для применения 

подобных ограничений, применять данную политику для всех 

ознакомленных с государственной тайно лиц в равной мере без исключения 

и установить единую процедуру вынесения решения по вопросу временного 

ограничения права на выезд80. 

С. В. Крюков придерживается позиции жесткого контроля «носителей» 

секретной информации, считая, что многие сведения через десятилетия по-

прежнему остаются актуальными для других иностранных государств, 

поэтому необходимо установить максимально допустимый срок возможного 

ограничения права на выезд заграницу.81 

Чтобы обеспечить безопасность сохранения информации в наиболее 

важных областях деятельности страны, применяется специальная система 

мер предупреждения, одной из которой является ограничение права на 

свободное передвижение гражданина за пределы РФ.  

Право на выезд может быть ограничено в случае заключения трудового 

договора, который предусматривает такое ограничение или если гражданин 

был допущен к сведениям особой важности или государственной тайне. Но 

есть условия некоторые условия. Срок ограничения не должен превышать 

пяти лет с момента получения тайных сведений. Межведомственная 

                                                           
78 См: Конституция Российской Федерации 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Интернет ресурс «КонсультантПлюс» 

URL: URL: https://clck.ru/Ekew5 (дата обращения 04.11.2018). 
79 См: Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 29.07.2018) "О государственной тайне" // Интернет ресурс «КонсультантПлюс» URL: 

https://clck.ru/EkexV (дата обращения 04.11.2018). 
80 См: Даниленко И. А. О некоторых вопросах ограничения права на выезд за территорию Российской Федерации лиц, имеющих допуск 
к сведениям составляющим государственную тайну // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина,  2018. № 2. С. 78-84.  
81 См: Крюков С. В. Конституционные основы ограничения прав и свобод человека и гражданина в целях защиты государственной 

тайны : дис. …канд. юрид. наук.  М., 2009. 



709 

комиссия по защите государственной тайны может продлить срок 

ограничения права. В сумме общий срок должен не превышать десяти лет. 

Еще одним условием является то, что гражданин обязан дать согласие на 

временные или частичные ограничения прав. 82 

Однако данная политика в сфере регулирования вопроса о защите 

государственной тайны оказалась препятствие для вступления России в 

Совет Европы. Условием вступления была отмена ограничений для 

заграничных передвижения лиц, допущенных к государственной тайне, 

исключая только общепринятые ограничения для государств – членов Совета 

Европы. Данное условие являлось обязательным, и подобные ограничения 

никак не сочетались с членством в Совете, однако РФ, подписав соглашение, 

так и не выполнила условие и игнорирует его исполнение по сей день83.  

Европейский суд по правам человека рассматривая дело "Бартик против 

РФ», постановил, что «разрешенные ограничения, устанавливаемые в 

отношении прав, защищаемых статьей 12, не должны подрывать принцип 

свободы передвижения, и они определяются требованием необходимости, 

установленным в пункте 3 статьи 12, и потребностью соответствия другим 

правам, признаваемым Пактом»84. Тем самым подчеркивается, что ЕСПЧ 

считает, что Российская Федерация устанавливает крайне жесткие 

ограничения для лиц, ознакомленных со сведениями государственной 

важности, на право выезда из страны. 

В современных условиях распространения информации нет преград для 

ее передачи по всему миру. Процесс глобализации максимально охватил 

сферу коммуникации между народами, а информационные технологии на 

пике своего технического развития85. С помощью сети Интернет любые 

сведения могут передаваться за секунды и предупредить это достаточно 

сложно, а тем более ограничением на выезд заграницу.  

В связи с этим, рациональнее установить срок истечения трудового 

договора максимальным сроком ограничения права гражданина на выезд из 

России, а также ограничить Межведомственную комиссию по защите 

гостайны в полномочии по продлению срока ограничения право выезда из 

РФ. 
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ходе исследования выявлены правовые пробелы дисциплинарного 

производства, производства по обращениям граждан, производства об 

административных правонарушениях в области таможенного дела. 

Делается вывод о необходимости принятия решений, разрешающих 

существующие проблемные вопросы, а так же унификации 

законодательства государств-членов ЕАЭС. 

Ключевые слова: таможенные органы, административная 
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Annotation: the article deals with the existing problems of administrative 

jurisdictional activity of customs authorities. The study identified legal gaps in 

disciplinary proceedings, proceedings on citizens ' appeals, proceedings on 

administrative offenses in the field of customs. It is concluded that it is necessary 

to make decisions that resolve the existing problematic issues, as well as the 

unification of the legislation of the EAEU member States. 

Key words: customs authorities, administrative jurisdictional activities, 

disciplinary proceedings, citizens ' appeals, administrative offenses, violations of 
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Особая роль таможенных органов в обеспечении безопасности страны 

определяет сложную конструкцию и различные виды реализации 

административной юрисдикционной деятельности таможенных органов. Она 

отличается особой спецификой, опосредованной особенностями 

таможенных, служебных и иных, связанных с ними, административных 

правоотношений. 

Административная юрисдикционная деятельность таможенных 

органов включает производство по обращениям граждан, дисциплинарное 

производство, производство по делам об административных 

правонарушениях (нарушения таможенных правил). 

При рассмотрении особенностей производства по обращениям граждан 

в таможенные органы установлены административные процедуры, 

составляющие содержание данного вида производства: прием и регистрация 

обращения, направление его на рассмотрение, непосредственно 

рассмотрение, направление на исполнение, подготовка и согласование 

проекта ответа, визирование ответа руководством, регистрация и 

направление ответа. Несмотря на подробную детализацию процедур 

производства по обращениям граждан, существуют некоторые проблемы. 

Одной из них по справедливому замечанию Е.В. Труниной, является 

отсутствие законодательно установленных временных рамок при проведении 

большинства из названных процедур [4]. Это может повлечь нарушение 

установленных сроков на ответ по полученному обращению.  

Одним из значимых итогов деятельности государств-участников ЕАЭС 

выступает вступление в действие с 1 января 2018 года Таможенного кодекса 

ЕАЭС. Несомненным упущением, как считает Б.Г. Никитин, является 

отсутствие в ТК ЕАЭС норм, закрепляющих аспекты и процедуру 
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обжалования решений, действий (бездействия) таможенных органов и их 

должностных лиц [2]. 

Дисциплинарное производство в деятельности таможенных органов 

представляет собой административную юрисдикционную деятельность 

таможенных органов, по привлечению лиц, виновных в нарушении трудовой 

и служебной дисциплины к ответственности. Субъектами дисциплинарной 

ответственности выступают работники и должностные лица таможенных 

органов (сотрудники и государственные служащие). Основанием 

применения к субъекту мер дисциплинарной ответственности служит 

совершение дисциплинарного проступка. 

При осуществлении таможенными органами дисциплинарного 

производства можно выделить несколько проблем. Во-первых, это проблема 

применения свободного усмотрения в решении вопроса о возбуждении 

дисциплинарного производства, что приводит к тому, что служебные 

деликты часто не только не получают правовой оценки, но и могут остаться 

вне рассмотрения соответствующего (компетентного) руководителя. 

Необходимо на уровне закона закрепить обязанность руководителя 

таможенного органа при наличии повода и фактического основания 

возбудить дисциплинарное производство в отношении нарушителя 

дисциплины. Во-вторых, как справедливо отмечает Т.Л. Пономарева, по 

результатам служебной проверки в отношении сотрудников таможенных 

органов выносится предложение о привлечении нарушителя служебной 

дисциплины к ответственности, при этом руководитель таможенного органа 

имеет право, а не обязанность принять решение о наложении 

дисциплинарного взыскания [3]. В таких обстоятельствах возникает 

ситуация, при которой не все дисциплинарные проступки получают должную 

правовую оценку в виде применения дисциплинарного взыскания, что, по-

нашему мнению, нарушает принцип справедливости и неотвратимости 

ответственности за совершение дисциплинарного проступка. Существенным 

недостатком дисциплинарного законодательства выступает и отсутствие 

законодательного закрепления обстоятельств отягчающих и смягчающих 

ответственность. 

Для повышения эффективности и целесообразности усиления 

административной юрисдикции таможенных органов, с целью устранения 

пробелов и коллизий в законодательстве необходимо совершенствование 

правовых норм, определяющих административную юрисдикционную 

деятельность таможенных органов в условиях функционирования ЕАЭС.  

Вступление в действие с 1 января 2018 года Таможенного кодекса 

ЕАЭС [1] вызвало необходимость унификации законодательства в сфере 

производства по делам о нарушении таможенных правил, приведение 

нормативно-правовых актов национального законодательства в соответствие 

с международными соглашениями и правилами. 

Пункт 2 статьи 2 ТК ЕАЭС определяет административное 

правонарушение как правонарушение, по которому в соответствии с 

законодательством государств-членов ЕАЭС таможенные органы 
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осуществляют производство (ведут административный процесс). В части 3 

ст. 354 ТК ЕАЭС закреплен приоритет национального законодательства при 

осуществлении производства по делам об административных 

правонарушениях, что предполагает и привлечение к административной 

ответственности на основе норм национального законодательства. Подобное 

положение не способствует единообразию норм, закрепляющих 

ответственность за нарушения таможенных правил в государствах-членах 

ЕАЭС. Это проявляется как в различном количестве составов 

административных правонарушений в области таможенного дела в 

государствах-членах ЕАЭС, так и в видах, размерах санкций правовых норм 

за нарушения таможенных правил, разном подходе к определению субъектов 

ответственности, а так же различиях в установлении обстоятельств, 

отягчающих и смягчающих ответственность. Разница в законодательстве 

государств-членов ЕАЭС наблюдается и в сроках давности привлечения к 

административной ответственности за совершение административного 

правонарушения в области таможенного дела. 

Таким образом, изучение административной юрисдикционной 

деятельности таможенных органов позволило сделать ряд выводов. 

Административная юрисдикционная деятельность таможенных органов 

регулируется нормативно-правовыми актами как наднационального, 

федерального, так и ведомственного значения. В то же время, в 

регламентации всех видов административной юрисдикционной деятельности 

таможенных органов выявлены правовые пробелы, требующие поиска 

решений. Особенное значение следует придавать необходимости 

унификации законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере 

производства по делам об административных правонарушениях в области 

таможенного дела.  
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В соответствии с частью 1 статьи 40 Конституции Российской 

Федерации каждый имеет право на жилище, и никто не может быть 

произвольно лишен жилища. Вопрос защиты жилищных прав детей 

приобретает особенную значимость в связи тем, что несовершеннолетние 

являются одной из наименее защищенных в социальном плане категорий 

населения86. Также, несовершеннолетние граждане Российской Федерации 

являются будущим нашей страны. 

                                                           
86 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 
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Рассматривая жилищные права несовершеннолетних детей, следует 

руководствоваться и гражданским, и семейным законодательством. Пунктом 

2 статьи 54 Семейного кодекса РФ установлено, что несовершеннолетний 

имеет право жить и воспитываться в семье, а также проживать совместно с 

родителями. Пункт 2 статьи 20 Гражданского кодекса РФ конкретизирует: 

местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, признается 

место жительства их законных представителей-родителей, усыновителей, 

опекунов. Местом жительства гражданина признается место, где он 

постоянно или преимущественно проживает87. 

Жилищные права несовершеннолетних вытекают из прав их родителей. 

Следовательно, ребенок приобретает право пользования, а также 

регистрации, в том жилом помещении, в котором проживают его родители 

(или один из родителей). Вследствие этого для вселения не достигших 

совершеннолетия детей к их родителям не требуется согласия иных 

проживающих в жилом помещении лиц. Регистрация ребенка производится 

в бесспорном порядке, вне зависимости от формы собственности жилого 

помещения, в котором зарегистрированы родители ребенка, желания 

собственников или нанимателей, проживающих с ними либо владеющих этой 

жилой площадью. Жилищные права детей производны от прав их родителей, 

но это не влечет того, что они приобретают право пользования жилым 

помещением, в котором жилищными правами обладают их дети, а также, 

если право пользования квартирой у родителей несовершеннолетнего 

прекращено, право ребенка тоже прекращается. Это правило 

распространяется как на квартиры, принадлежащие гражданам на праве 

собственности, так и на квартиры, занимаемые на основании договора 

социального найма. 

Так, в определении по делу № ****** Московский городской суд 

пришел к выводу о признании несовершеннолетнего, не приобретшего право 

пользования жилым помещением, и снятии его с регистрационного учета в 

следующей ситуации. Отец несовершеннолетнего был вселен в квартиру 

нанимателями, в которой являются его супруга и ее мать. 

Несовершеннолетний ребенок был зарегистрирован в квартире по заявлению 

отца, в квартиру не вселялся. После расторжения брака с истцом отец 

несовершеннолетнего добровольно выехал из квартиры, перестал нести 

обязанности нанимателя. Суд признал его утратившим право пользования 

жилым помещением и пришел к выводу, что права несовершеннолетнего 

производны от прав отца, следовательно, за ним не могут быть сохранены 

жилищные права и право на регистрацию в указанном жилом помещении88.  

Несовершеннолетние в силу своего возраста не имеют возможности 

повлиять на решения, принимаемые их родителями и иными законными 

представителями, исходя из этого они не могу надлежащим образом 

защищать свои права, в том числе и жилищные. Судебная практика говорит 
                                                           
87 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.09.2018). 
88 Определение по делу № ****** Московский городской суд. [Электронный ресурс]: Информационно-правовая справочная система 

«Консультант Плюс» Дата обновления: 25.10.2018. URL: http://consultant.ru (дата обращения: 06.11.2018). 
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нам о том, что зачастую родители действуют не в интересах своих детей, а 

скорей с корыстной целью89. 

Нередким случаем является, когда родители находятся в разводе и 

проживают отдельно. В данной ситуации место жительства ребенка родители 

определяют сами. Если родители по этому вопросу не могут достичь 

согласия, то это делает суд, с учетом мнения ребенка. Его волеизъявление 

обязательно после достижения 10-летнего возраста, за исключением случаев, 

когда это противоречит его интересам90. Последствие развода является 

прекращение семейных отношений между родителями, но между родителями 

и детьми они сохраняются. Права ребенка и обязанности его родителей 

сохраняются и после расторжения брака родителей ребенка. Исходя из этого, 

лишение ребенка права пользования жилым помещением одного из 

родителей-собственника этого помещения может повлечь нарушение прав 

ребенка. Поэтому в силу установлений Семейного кодекса РФ об 

обязанностях родителей в отношении своих детей право пользования жилым 

помещением, находящимся в собственности одного из родителей, должно 

сохраняться за ребенком и после расторжения брака между его родителями91. 

После введения в силу Жилищного кодекса Российской Федерации 

судебная практика стала складываться таким образом, что суды, ссылаясь на 

положения части 4 статьи 31 ЖК РФ, признавали детей, не достигших 

совершеннолетия, утратившими право пользования жилым помещением в 

случае, если они перестали жить совместно с родителем (собственником 

этого живого помещения). При этом суды исходили из того, что в случае, 

когда ребенок по соглашению родителей остается проживать с родителем, у 

которого в собственности жилья не имеется, он является бывшим членом 

семьи собственника жилого помещения и подлежит выселению вместе с 

бывшим супругом. 

В период 2005-2007 годов было удовлетворено значительное 

количество исков о выселении детей вместе с одним из родителей. Однако в 

дальнейшем Верховный Суд Российской Федерации скорректировал данную 

практику, разъяснив, что дети не могут признаваться бывшими членами 

семьи кого-либо из родителей, так как в силу положений Семейного Кодекса 

Российской Федерации и право пользования жилым помещением, 

находящимся в собственности одного из родителей, должно сохраняться за 

ребенком и после расторжения брака между его родителями92. 

Еще один важным вопросом при рассмотрении жилищных прав 

несовершеннолетних, является ситуация, когда ребенок является 

собственником жилья. В данном случае основания возникновения 

собственности общие, то есть такие же как у совершеннолетних 

дееспособных граждан. Например, получение недвижимости в дар или в 

                                                           
89 Карпухин Д. Проблемы защиты прав несовершеннолетних лиц при совершении сделок с жилыми помещениями // Жилищное право. 

2013. N 12. С. 15. 
90 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 
91 Комментарии к ст 31 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 03.08.2018). 
92Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации (утвержден Постановлением Президиума 

Верховного Суда РФ от 7 ноября 2007 года).  
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наследство, приобретение на собственные средств93. Однако, в случаях 

участия в сделки несовершеннолетнего, процедура проведения несколько 

усложняется, требуется участие органа опеки, на который законодательством 

возложена охрана и защита имущественных прав детей. 

В особом порядке осуществляется и отчуждение имущества у 

несовершеннолетнего. Согласно статье 37 ГК РФ любое действие, 

результатом которого является уменьшение имущества детей, должно быть 

согласовано с опекой. К действиям, которые могут привести к уменьшению 

имущества несовершеннолетних можно отнести, например, продажа 

квартиры либо доли в квартире, предоставление имущества в залоги т.п. 

В заключение можно сказать, что практика судов по вопросам, 

связанным с жилищными правами несовершеннолетних, идет по пути 

защиты прав и интересов ребенка, как того требуют нормы международного 

права и российского законодательства. Однако, была выявлена проблема 

того, что существует судебная практика признания детей, не достигших 

совершеннолетия, утратившими право пользования жилым помещением в 

случае, если они перестали жить совместно с родителем (собственником 

этого жилого помещения). Данная практика не совсем корректна, так как это 

нарушает права несовершеннолетних. В связи с этим, необходимо обратить 

внимание на данный аспект, в частности, нужно признавать право 

пользования жилым помещением за несовершеннолетним, если он даже 

перестал жить совместно с родителем (собственником этого жилого 

помещения), так как дети в силу положений Семейного кодекса Российской 

Федерации и право пользования жилым помещением, находящимся в 

собственности одного из родителей, должно сохраняться за ребенком и после 

того, как несовершеннолетний перестал жить совместно с родителем. 
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Аннотация: в настоящей статье рассматривается важное 

конституционное право человека - право на неприкосновенность его 

частной жизни, а также способы защиты этого права. Дается толкование 

основных элементов и признаков состава нарушения неприкосновенности 
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is given, the author's version of the legislative structure of this crime is proposed. 
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Начиная с момента рождения, каждый человек обладает правом на 

неприкосновенность частной жизни. Человек в праве сам определять какая 

информация о нем может быть оглашена, а какая сохраняется в тайне. Однако 

право на неприкосновенность частной жизни не может не подвергаться 

определенным ограничения.  Частная жизнь гражданина заканчивается там, 

где начинается частная жизнь другого человека. 

Совокупность правовых и социальных признаков, которые закрепляют 

индивидуальность человека, его иммунитет от общества, государства и 

других индивидуумов называют частная жизнь. Частную жизнь человека 

можно рассмотреть с двух точек зрения. Прежде всего, это конечно 

внутренний мир человека, его душевное состояние ценности в жизни, 

отношения с другими людьми и прочее. Но так же частную жизнь можно 
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рассмотреть со стороны закона, а именно определенный объем правомочий. 

Одна из самых актуальных проблем на сегодняшний день это как раз 

сохранение неприкосновенности частной жизни. В век высоких технологий 

нередко частная жизнь людей становится всеобщим достоянием.  Существует 

немало небезызвестных социальных сетей, взломать персональные пароли, 

от которых не составляет особого труда. Нарушается тайна переписки, 

оглашаются многие факты личной жизни, личные и семейные фотографии 

так же утрачивают конфиденциальность. Особенно подобным нападкам 

подвержены известные люди. Частная жизнь популярных людей подвержена 

нападкам со стороны, как рядовых граждан, так и всевозможных органов 

СМИ. Подобное вторжение оказывает очень серьезное моральное 

воздействие на людей подверженных нападкам.  

Главной проблемой, по моему мнению, является отсутствие реальной 

правовой защиты за нарушение частной жизни. Таким образом, частная 

жизнь становится легкой добычей для нарушителей. Пообсуждать чужую 

жизнь, подглядывать, подслушивать, подсматривать стало для людей 

нормой, многие не считают это нарушением закона, привыкли, что наказать 

нас могут только с помощью общественного порицания.  

Доля вины в сложившейся ситуации есть и со стороны граждан 

подвергшихся вторжению в личную жизнь. В первую очередь это конечно 

сами граждане, которые допускают вторжение в частную жизнь. Во вторую 

очередь отношение к данному праву «спустя рукава». В нашем обществе, к 

сожалению, не принято обращаться в правоохранительные органы с 

заявлением на защиту своих прав. Полноценными правами могут быт лишь 

те права, которые надлежащим образом защищены действующим 

законодательством и имеют возможность эффективно привлечь их 

нарушителей к ответственности. 

Право на неприкосновенность частной жизни является социальным 

благом. И что бы защитить  свое право на неприкосновенность частной жизни 

человек может прибегнуть к принудительной силе государства. Такой точки 

зрения придерживаются многие современные  исследователи.  

Вообще, сфера личной жизни трудно поддается правовому 

регулированию, так как  само регулирование уже является определенным 

ограничением личных прав, в том числе и права на частную жизнь человека, 

поэтому правовые регуляторы этой сферы свобод личности в 

демократическом обществе обычно строятся по принципу «Разрешено все, 

что прямо не запрещено законом». 

Защита и охрана права на неприкосновенность частной жизни от 

вторжения со стороны государства, общества и граждан содержатся в таких 

документах, как Уголовный кодекс Российской Федерации, Гражданский 

Кодекс Российской Федерации, Всеобщая декларация прав человека, 

Конституция Российской Федерации. [1,c.24] Так же право на 

неприкосновенность частной жизни находит свое отражение и в 

Международном пакте «О гражданских и политических правах». В ст. 17 

указывается что, никто не может подвергаться произвольному  или 
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незаконному вмешательству  в  его  личную   и   семейную   жизнь,   

произвольным или незаконным посягательствам на неприкосновенность его 

жилища или тайну его корреспонденции или незаконным посягательствам на 

его честь и репутацию. [2,c.56]  Каждый человек имеет право на защиту 

закона от такого вмешательства. 

Само по себе определение термина неприкосновенность означает 

«сохранение в целости, защищенность от всякого посягательства со стороны 

кого-нибудь». Неприкосновенность частной жизни – это недопустимость 

вмешательства в границы частной жизни. Границы частной жизни каждый 

человек определяет для себя сам 

Попытки человека самостоятельно решить вопрос с защитой 

неприкосновенности частной жизни называется произволом. Следовательно, 

человеку необходимы правовые гарантии реализации права на защиту 

частной жизни. Было бы не плохо, если бы при решении вопроса о способах 

защиты неприкосновенности частной жизни суды более широко толковали 

вмешательство в частные дела гражданина.  

Я считаю необходимым учесть тот факт, что вмешательство в частную 

жизнь может быть не только путем физического воздействия, но и при 

помощи электронных средств, социальных сетей, а так же органов чувств. На 

пример можно обратиться к Европейской конвенции о  защите  прав  человека  

и основных свобод Европейским судом по правам человека (ст. 8).[ 3,c. 213] 

Усовершенствовать систему защиты неприкосновенности частной 

жизни представляется невозможным без применения публично правовых 

механизмов (разработка и введение правовых норм, создание стимулов для 

соблюдения, четкое определение и санкции за нарушение правовых норм и 

т.д.). 

 Привлечение внимания государством к вопросам неприкосновенности 

частной жизни могло бы поспособствовать улучшению законодательства  в 

сфере неприкосновенности частной жизни. 
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Наличие собственного жилья является одной из актуальных проблем 

современного общества - приобретение недвижимости за счет собственных 

средств, без заемных средств для большинства граждан невозможно, так как 

происходит постоянное увеличение цен на недвижимость, что приводит к 

большому разрыву между установленными ценами на жилье и доходами 

граждан. 

Одним из способов приобретения своего жилья является ипотечное 

жилищное кредитование, которое является одним из главных направлений 

государственной жилищной политики. 

На данный момент 10% граждан РФ имеют собственную жилую 

площадь более 18 кв. м. на одного человека. При этом всего 1% граждан 

могут приобрести понравившуюся недвижимость за личные средства. 

Исходя из этого видно, что взаимоотношение граждан с 

недвижимостью в России оставляет желать лучшего. А если учесть еще тот 

фактор, что имеющийся жилой фонд со временем не молодеет и требует 

капиталовложений для реконструкций и капремонта. 

Рассмотрим что такое ипотека и ипотечное кредитование. Ипотека - 

это одна из форм залога, при которой закладываемое недвижимое имущество 

остается в собственности должника, а кредитор в случае невыполнения 

последним своего обязательства приобретает право получить 

удовлетворение за счет реализации данного имущества. Ипотечный кредит 

— один из элементов ипотечной системы, при котором кредит выдается 

банком под залог недвижимого имущества. При получении кредита на 

покупку недвижимого имущества сама приобретаемая недвижимость 
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поступает в ипотеку (залог) банку как гарантия возврата кредита. 

Ипотечный кредит имеет свои положительные и отрицательные 

стороны. 

Одной из главных положительных сторон такого кредитования 

является возможность приобрести желаемую недвижимости в достаточно 

короткий промежуток времени. Но при этом заемщик не может дарить, 

завещать такую недвижимость без согласия банка. При получении 

ипотечного жилья заемщик и члены его семьи имеют право 

зарегистрироваться по месту нового жительства, что в свою очередь играет 

немало важную роль, так как без прописки проблемно устроится на 

нормальную работу и т.д. 

Также в системе такого вида кредитования отдельное место занимает 

социальная ипотека, которая представляет собой комплекс государственных 

программ для улучшения жилищных условий социально незащищенных 

слоев населения. В настоящее время на федеральном и на местном уровнях 

действуют несколько государственных ипотечных программ, например для 

молодых семей, молодых учителей, военных. 

Несмотря на все положительные стороны, у ипотечного кредитования 

имеются и отрицательные стороны. Главной проблемой такого кредитования 

является переплата за приобретенную недвижимость, которая иногда 

достигает 100% стоимости, которая рассчитывается исходя из процентной 

ставки по кредиту и затратам на страхование рисков. Так же имеются 

расходы, связанные с оформлением ипотеки: процедура оценки, 

нотариальное оформление сделки, регистрация недвижимости. 

Важно заметить, что суммы кредита ограничены и зависят от доходов 

заемщика, от величины первоначального взноса, а так же многие банки 

устанавливают дополнительные требования к заемщику: наличие 

регистрации, предоставление поручителей и т.д. Но, не смотря на большое 

количество минусов, ипотечное кредитование для 70% граждан становится 

единственным шансом для приобретения собственного жилья. Всегда можно 

найти компромиссный вариант кредита, просто необходимо хорошо 

представлять всю процедуру ипотечного кредита и скрупулезно подойти к 

каждой из ее ступеней. 

В условиях современных экономических проблем конечно же могут 

возникнуть трудности связанные с получение ипотечного жилья, эти 

проблемы решаются оперативно, но не всегда качественно. К таким 

проблемам относятся: 

1. Инфляционные проблемы ипотечного кредитования в России 

В последние время уровень инфляции в стране существенно снизился, 

но при этом нет стабильности в экономике. При этом у банков и кредитно-

финансовых организаций на фоне инфляции возникают две проблемы, 

связанные с недоверием граждан к хранению денег в банке и снижение 

спроса на кредитование. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ипотечный кредит 

предназначен не для всех слоев населения, а только для тех граждан, которые 
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обладают стабильной работой и хорошим достатком. А количество таких 

людей среди нуждающихся в жилье составляет менее 1%. 

2. Проблемы ипотечного кредитования, вызванные нестабильной 

экономической ситуацией 

Так как ипотечный кредит в среднем предоставляется сроком на 10-20 

лет, банки требуют определенные гарантии касающиеся уверенности выплат 

займа на длительное время. Это связано с тем что, доходы граждан то 

снижаются, то повышаются и нет никаких гарантий на стабильность выплат 

займа. В следствии чего ипотечный долгосрочный кредит неизменно связан 

с определенными рисками.  

3. Проблемы ипотечного кредитования, связанные с монополизацией 

рынка кредитования 

Так как в стране не очень много компаний, занимающихся 

строительством домов, и, практически отсутствует конкуренция, 

руководители строительных компаний устанавливают высокие цены на 

жилплощадь с целью получить большую прибыль. При этом люди, которым 

очень необходимо жилье страдают от того что не могут себе позволить 

купить его из- за высоких цен. 

4. Проблемы, связанные с государственными программами помощи и 

альтернативными вложениями средств 

Вкладчики стараются хранить денежные средства на депозитах не 

больше чем год, а все расчеты между организациями проводятся при помощи 

безналичного расчета. Вследствие этого наблюдается нехватка наличных 

денежных средств не только в государственных структурах, но и в кредитно-

финансовых организациях. Выходом из данной ситуации является 

государственная программа в помощь ипотечному кредитованию 

Государство должно быть заинтересовано в развитии ипотечного кредита. 

Банки основную прибыль получают за счет разницы между предложением 

своих средств и их правильным размещением. Таким образом, если 

государство не будет активно учувствовать в развитии ипотечного 

кредитования и внедрять альтернативные и привлекательные для населения 

льготные программы, процесс популяризации ипотечного кредитования 

будет и дальше идти крайне медленными темпами. 

Можно сделать вывод, что решение проблем ипотечного 

кредитования - это задача, которая затрагивает макроэкономику страны, 

социальную и миграционную политику, строительный сектор, развитие 

банковских продуктов и многое другое. Такие цели не могут быть 

достигнуты сразу, для этого требуется длительное время. Однако рано или 

поздно экономика страны обязательно дойдет до того уровня, когда 

ипотечное кредитование в равной степени будет выгодно и банкам, и самому 

широкому кругу их клиентов. 
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Алименты — средства (деньгами или натурой) для содержания, 

которые закон обязывает выплачивать одного из супругов другому, родителя 

— несовершеннолетнему ребёнку, взрослого ребёнка — пожилому 

родителю, и т. д. Могут выплачиваться/перечисляться добровольно или 

принудительно, в судебном порядке. 

По Семейному кодексу РФ на взыскание алиментное содержание могут 

претендовать следующие категории лиц: 

 дети в возрасте до 18 лет; 

 совершеннолетние дети, ставшие нетрудоспособными; 

 второй супруг, если он нетрудоспособен и малообеспечен; 

 общий ребенок, ставший инвалидом с детства I группы; 

 женщина в период беременности, а также в течение 

последующих трех лет после рождения общего ребенка; 

 малообеспеченные нетрудоспособные родители; 

 нетрудоспособные братья и сестры в возрасте от 18 лет, а также 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3
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остальные несовершеннолетние; 

 бывший супруг, ставший нетрудоспособным во время брачного 

союза или же после него, но не позднее 1 года; 

 испытывающий нужду бывший супруг, вышедший на пенсию, но 

не позднее 5 лет после расторжения брака. 

Семейным кодексом РФ регламентируется порядок взыскания и 

начисления алиментов на все перечисленные категории граждан. Гарантии 

выплаты денег на содержание, а равно как на их получение регулируются 

Гражданским, Гражданско - процессуальным, Уголовным, Налоговым 

кодексами. 

В семейном праве под алиментным обязательством принято понимать 

такое гражданское правоотношение, в силу которого алиментно - обязанное 

лицо (плательщик) обязуется предоставлять другому лицу (получателю 

алиментов) имущественное содержание на условиях, установленных 

семейным законодательством и соглашением сторон. 

В настоящее время природа алиментного обязательства не вызывает 

особых сомнений. Отношение, существующее в рамках такого обязательства, 

является: 

1) имущественно - стоимостным; 

2) безвозмездным; 

3) строго личным; 

4) его стороны обладают формальной независимостью и автономией 

воли. Следовательно, алиментное обязательство представляет собой обычное 

относительное гражданское правоотношение, опосредующее перемещение 

материальных благ из имущественной сферы должника (плательщика) в 

имущественную сферу получателя. 

В данной статье будут рассмотрены алиментные обязательства на 

несовершеннолетних детей.  

В любом обществе несовершеннолетние дети, будучи 

недееспособными, не могут и не должны самостоятельно обеспечивать себе 

необходимые условия жизни. Их благосостояние производно от 

материального достатка родителей. Зачастую и дееспособные лица не могут 

обеспечивать себя самостоятельно. Такая ситуация может сложиться между 

супругами (бывшими супругами), а таки же между другими членами семьи, 

которые отличаются по состоянию здоровья, способностям к труду, имеют в 

собственности неравноценное имущество, обременены неравными 

имущественными обязанностями. 

Статья 80 Семейного кодекса РФ гласит «Родители обязаны содержать 

своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления 

содержания несовершеннолетним детям определяются родителями 

самостоятельно. В случае, если родители не предоставляют содержание 

своим несовершеннолетним детям, средства на содержание 

несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в 

судебном порядке». 

Алименты платятся родителем лицу, на содержании которого 
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находится ребенок. Причем не обязательно содержателем должен являться 

второй родитель, это может быть бабушка, дедушка или прочие 

родственники. 

Если родителям удастся своими силами прийти к взаимному согласию, 

то получение алиментов по СК РФ возможно осуществлять на основании 

добровольно заключенного соглашения. Однако если подобной 

договоренности достичь не удалось, то получить деньги на детей можно 

только через суд. Алименты всегда взыскиваются в судебном порядке, 

независимо от формы  – добровольной или принудительной. Об этом сказано 

в ст. 106 СК РФ. В случае же, если алименты взыскиваются по соглашению, 

тогда суд может вынести решение до разрешения спора. 

В отличие от прочих платежей, алименты фактически не имеют срока 

давности. Регламентируется данный момент ст. № 107 СК РФ. Согласно ей: 

1. Обратиться в суд за алиментами можно в любой момент, 

независимо от прошедшего времени с момента появления права на них – но 

только если платежи ранее не свершались согласно уже имеющемуся 

исполнительному листу или же заверенному нотариусом соглашению. 

2. Сами алименты начинают выплачиваться с момента принятия 

соответствующего судебного решения. 

За прошедший период алименты могут быть взысканы только в 

пределах 3х лет. Но только при условии, если истец представит в суд 

доказательства принятия безуспешных попыток получить средства на 

содержание ребенка. 

На сегодняшний день чаще всего используются следующие способы 

расчёта величины алиментных выплат: 

 в твердой денежной сумме; 

 в долях от заработной платы. 

При этом выбор способ расчета зависит от многих важных факторов, 

которые необходимо учесть суду и родителям. 

В твердой денежной сумме: 

При определении способа расчёта размера алиментных платежей в 

части случаев руководствуются минимальной величиной прожиточного 

минимума для ребенка. Название данного вида платежей в точности отражает 

их суть – величина не зависит от каких-либо сторонних факторов, в том числе 

от самой заработной платы. Независимо от размера дохода плательщик 

должен перечислить обозначенную в соглашении или же в постановлении 

суда сумму доступным способом. 

Твердая денежная сумма назначается судом в следующих случаях: 

1. Заработок плательщика не стабилен и сильно колеблется из 

месяца в месяц. 

2. Доход отсутствует вовсе. 

Например, если доход обязанного уплачивать алименты лица является 

«серым» (в конверте) и факт получения подобного дохода доказан 

подтверждением уровня содержания ребенка в период совместного 

проживания – суд назначает твердую денежную сумму в качестве алиментов. 

http://brakexpert.ru/wp-content/uploads/2015/08/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-107-%D1%81%D0%BA.docx
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В этом случае учитывается материальное положение самого 

плательщика, а также содержащего ребенка родителя. Так как 

несовершеннолетнему ребенку требуется наличие стабильного 

материального обеспечения. 

Также подобное практикуется в случае отсутствия официальной 

работы у плательщика алиментов, при этом не стоящего на бирже труда. В 

таком случае расчет величины размера алиментов осуществляется судебным 

приставом-исполнителем. При этом прасчете учитывается не минимальный 

прожиточный минимум, а средняя заработная плата по всей Российской 

Федерации.  

Содержание алиментного обязательства состоит в праве получателя 

требовать уплаты алиментов равно как и встречной обязанности плательщика 

их уплачивать. Право требования в алиментном обязательстве имеет строго 

определенный объем, соответствующий заключенному договору об уплате 

алиментов или решению суда. Данный размер не всегда является 

постоянным. При изменении материального или семейного положения 

какой-либо из сторон алиментного обязательства или общего 

экономического положения в стране при индексации доходов граждан может 

происходить и соответствующее изменение объема прав и обязанностей 

сторон правоотношения. В такой ситуации заинтересованная сторона 

алиментного обязательства вправе обратиться в суд с иском об изменении 

(расторжении) алиментного соглашения (п.4 ст.101 СК) или об изменении 

установленного судом размера алиментов. 

В ходе рассмотрения вышеизложенной информации становится ясно 

что в семейном праве Российской Федерации алиментными обязательствами 

являются имущественные обязательства лиц о предоставлении алиментов, 

возникших в силу существующих между ними брачных или прочих 

семейных отношений в случаях, предусмотренных законом. 

Алименты представляют собой материальные средства на содержание, 

которые обязаны предоставлять по закону одни лица другим в силу 

существующих между ними брачных и иных семейных отношений (один 

супруг другому, одни члены семьи другим нуждающимся нетрудоспособным 

членам семьи). 

Общими основаниями возникновения алиментных правоотношений 

является наличие между субъектами родственной или иной семейной связи, 

наличие предусмотренных законом или соглашением сторон условий. 

Добровольная уплата алиментов может производиться в соответствии 

с заключенным между сторонами соглашением, которое согласно ГК РФ, 

«заключается между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их 

получателем, а при недееспособности лица, обязанного уплачивать 

алименты, и (или) получателя алиментов - между законными 

представителями этих лиц». 

Алименты по соглашению об уплате алиментов могут уплачиваться: 

 в долях к заработку и (или) иному доходу лица, обязанного 

уплачивать алименты; 
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 в твердой денежной сумме; 

 путем предоставления имущества; 

 иными способами, относительно которых достигнуто 

соглашение. 

При не достижении соглашения об уплате алиментов заинтересованная 

сторона может обратиться с целью взыскания алиментов в суд. 

Материальные средства на содержание могут определяться судом, исходя из 

максимально возможного сохранения для получателя алиментов прежнего 

уровня его обеспечения. 

В законодательстве РФ существует группа норм, нацеленных на 

создание дополнительных гарантий охраны интересов получателей 

алиментов. Они охватывают алиментное обязательство в целом. Эти нормы 

имеют более или менее общий характер. Они не специфичны лишь для 

добровольного или, напротив, судебного порядка уплаты алиментов. 
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Annotation: The article considers the concept of arbitration assessors, their 

position, as well as the rights and obligations in the arbitration process. 
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Во всех судах существуют списки определенных арбитражных 

заседателей, которые могут быть привлечены к судебному производству 

совершенно в любой момент.  

Такое на практике, как правило, применяется в тех случаях, когда 

необходимо обосновать сложность рассматриваемого дела. Тем не менее, в 
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соответствии с установленными законодательными нормами, участник суда 

должен быть предупрежден не менее чем за один месяц до начала судебного 

слушания.  

Положение арбитражных заседателей определяется ФЗ «Об 

арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов РФ» от 30.05.2001 

№ 70-ФЗ [1]. 

 

Требования к арбитражным заседателям можно подразделить: 

1. На общие, аналогичные предъявляемым к присяжным 

заседателям: 

 дееспособность; 

 возраст не менее 25 лет и др. 

2. Специфические, обусловленные особенностями экономического 

правосудия и высоким статусом (арбитражные заседатели приравнены к 

судьям!) согласно ст. 2 закона № 70-ФЗ: 

 безупречная репутация; 

 стаж работы в специальных областях (предпринимательской, 

управленческой и др.); 

 отсутствие прямой служебной зависимости от государственных 

органов и иной сферы специально-правовой компетенции (как у адвокатуры, 

например). 

Арбитражные заседатели приобретают полномочия после утверждения 

пленумом ВС РФ сформированных региональными судами списков. 

Компенсационная выплата арбитражному заседателю за его участие в 

заседании составляет ¼ от оклада судьи, но не менее 5 МРОТ. Кроме того, за 

арбитражным заседателем сохраняется средний заработок и гарантируется 

неприкосновенность наравне с судьями [4, с. 39-42]. 

Основанием для возможного вызова арбитражных заседателей 

является ходатайство стороны (ст. 1 закона № 70-ФЗ). Это может быть: 

 истец (соистец); 

 ответчик (соответчик); 

 третье лицо, заявляющее самостоятельные требования.  

Срок для подачи ходатайства регламентирован таким образом, чтобы 

минимизировать злоупотребления правом на привлечение арбитражных 

заседателей: 

По общему правилу ходатайство необходимо направить в суд до начала 

рассмотрения дела, на этапе подготовки. Оно конкретизировано: такая 

просьба будет неуместна уже в предварительном судебном заседании, после 

объявления судом об окончании подготовки дела (п. 3). 

Закон предоставляет возможность заявить ходатайство в судебном 

заседании: 

 участнику процесса, вступающему в дело после завершения его 

подготовки к разбирательству (соистцу, новому ответчику и т. д.); 

 стороне, ранее не получившей информацию о возбуждении дела; 
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 после объединения дел до начала рассмотрения объединенного 

дела. 

Условием для просьбы о привлечении арбитражных заседателей 

являются прогнозируемые трудности при рассмотрении дела и (или) 

потребность в специальных познаниях для разрешения сложных 

экономических, финансовых или управленческих вопросов [2, с. 25-28]. 

Арбитражный заседатель осуществляет свои полномочия в течение 

двух лет, по истечении которых он может быть повторно включен в список 

арбитражных заседателей. 

За участие в осуществлении правосудия арбитражным заседателям 

традиционно полагается вознаграждение. На них распространены все 

определенные законом гарантии неприкосновенности судей, а также членов 

их семей. Время выполнения арбитражным заседателем полномочий по 

осуществлению правосудия берется во внимание при исчислении ему всех 

видов трудового стажа. Помимо этого, на данное время за ним необходимо 

сохранить средний заработок на основной работе. 

Важно отметить, что в определении о принятии искового заявления к 

производству суда, а также при непосредственной подготовке дела к 

судебному разбирательств, суду необходимо объяснить сторонам их право 

ходатайствовать об изучении дела при участии арбитражных заседателей. 

Данное ходатайство включает в себя объяснение особой сложности 

дела и (или) важность применения определенных знаний и может быть 

заявлено стороной не более чем за один месяц до того, как начнется судебное 

разбирательство [3, с. 11-16]. 

По итогам изучения ходатайства о рассмотрении дела при участии 

арбитражных заседателей судом выносится определение, которое нельзя 

обжаловать. 

Суд имеет полное право на то, чтобы отказать в удовлетворении 

ходатайства об изучении дела при участии арбитражных заседателей в 

результате, если это может привести к выводу об отсутствии особой 

сложности дела, важности применения определенных знаний в области 

экономики, финансов, управления, а также в результате отсутствия в числе 

лиц, определенных арбитражными заседателями соответствующего 

арбитражного суда, специалистов в той области, в которой при рассмотрении 

дела будут необходимы специальные знания [1]. 

Если ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных 

заседателей удовлетворено, их кандидатуры выбираются из списка 

арбитражных заседателей, утвержденного в установленном федеральным 

законом порядке, с учетом их специализации, путем случайной выборки с 

использованием автоматизированной информационной системы или иным 

способом, применяемым в арбитражном суде для формирования состава 

суда. 

После того, как были определены кандидатуры арбитражных 

заседателей, дело можно рассмотреть единолично в следующих ситуациях: 
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 когда после отвода одного или нескольких арбитражных 

заседателей нельзя создать состав суда для изучения  дела при участии 

арбитражных заседателей; 

 неявки в судебное заседание одного или более арбитражных 

заседателей, когда стороны или их представители находятся в данном 

судебном заседании и не против того, то дело будет рассмотрено только 

судьёй; 

 когда хотя бы одна из сторон высказывает возражение против 

того, что дело будет рассмотрено только судьей, суду необходимо объявить 

перерыв в судебном заседании или отложить судебное разбирательство.  

 если провести новое судебное заседание не получается в 

результате неявки в судебное заседание одного или более арбитражных 

заседателей, суду по ходатайству одной из сторон необходимо вынести 

определение об изучении дела судьей единолично, после чего открыть 

судебное заседание в первой инстанции. 

Таким образом, арбитражные заседатели являются лицами, которые 

принимают участие в рассмотрении арбитражных дел на равных правах с 

судьями. Данный институт был введен для оптимизации рассмотрения 

экономических споров. 

Все арбитражные заседатели в процессе рассмотрения определенного 

судебного разбирательства применяют равные по своему значению 

процессуальные права. Однако и тут есть свое исключение – это 

невозможность арбитражного заседателя стать председателем в судебном 

заседании. 

При изучении дела арбитражные заседатели обладают правами и 

обязанностями судьи. Судья и арбитражный заседатель при рассмотрении 

дела, разрешении каждого вопроса, появляющегося при рассмотрении и 

принятии судебных актов, пользуются одинаковыми процессуальными 

правами. 

Арбитражные заседатели это полноправные участники процедуры 

отправления правосудия, к которым предъявляются строгие требования в 

части компетенции и ответственного отношения к выполняемым 

обязанностям. Их участие призвано повысить эффективность разрешения 

экономических споров, а требования закона о случайном выборе кандидатур 

из списка направлены на обеспечение объективности арбитражных 

заседателей при рассмотрении дел. 
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С принятием Федерального закона «О саморегулируемых 

организациях» в терминологии нормативных правовых актов было 

определено понятие «профессиональная деятельность». Под субъектами 

профессиональной деятельности понимаются физические лица, 

осуществляющие профессиональную деятельность, регулируемую в 

соответствии с федеральными законами. Вследствие этого, 

профессиональную деятельность можно охарактеризовать как деятельность 

физических лиц, осуществление которой регулируется специальными 

федеральными законами. В настоящее время к профессиональной 
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деятельности отнесены деятельность оценщиков, арбитражных 

управляющих, страховщиков, патентных поверенных и др. 

Признание деятельности профессиональной влечет за собой 

особенности ее правового регулирования в части исполнения обязательств и 

ответственности за их нарушение субъектами профессиональной 

деятельности. 

Сегодня обязательным условием осуществления аудиторской 

деятельности является членство аудиторских организаций, индивидуальных 

аудиторов и аудиторов, заключивших трудовой договор с аудиторской 

организацией, в саморегулируемой организации аудиторов. В связи с этим 

возникает вопрос о квалификации аудиторской деятельности в качестве 

профессиональной или предпринимательской деятельности. От ответа на 

данный вопрос зависит система правового регулирования аудиторской 

деятельности. 

Несмотря на то, что легальное определение аудиторской деятельности, 

данное в Федеральном законе «Об аудиторской деятельности» [2], не 

характеризует деятельность аудиторских организаций и индивидуальных 

аудиторов как предпринимательскую деятельность, однако, установление 

запрета на осуществление иной предпринимательской деятельности 

опосредованно приводит к данному выводу. На предпринимательский 

характер аудиторской деятельности указывает также определение 

аудиторской организации как субъекта аудиторской деятельности, данное в 

ст. 3 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» [2]: «аудиторская 

организация – коммерческая организация, являющаяся членом одной из 

саморегулируемых организаций аудиторов». Отсутствие прямого указания 

на предпринимательский характер аудиторской деятельности является 

отличительной особенностью действующего закона, регулирующего 

аудиторскую деятельность, от предшествующих нормативных правовых 

актов. Ранее законодательство отождествляло понятия «аудит» и 

«аудиторской деятельность». 

Цель аудита и признание деятельности аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов на законодательном уровне 

предпринимательской деятельностью порождают дуализм в понимании 

аудиторской деятельности, который оказывает свое влияние на систему ее 

правового регулирования. 

С одной стороны, согласно Федеральному закону «Об аудиторской 

деятельности» целью аудита является выражение мнения о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности [2, статья 1]. С другой стороны, 

определение, данное в ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации [1], 

указывает, что предпринимательская деятельность направлена, прежде всего, 

на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. В результате 

аудиторская деятельность в части аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности не может быть прямо отнесена к предпринимательской 

деятельности, поскольку не выполняется целевая характеристика данной 
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категории. Цель аудита сообщает публичный характер аудиторской 

деятельности. 

При этом сопутствующие аудиту услуги и прочие услуги, оказываемые 

аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, без 

сомнения, являются предпринимательской деятельностью. Регулирование 

отношений между субъектами аудиторской деятельности и их клиентами при 

оказании сопутствующих аудиту и прочих услуг вполне логично 

осуществляется в рамках гражданско-правового механизма. 

В научной литературе и профессиональном сообществе неоднократно 

указывалось на неоднозначность отнесения аудита к предпринимательской 

деятельности. Определение аудита как предпринимательской деятельности, 

по замечанию В.В. Нитецкого, «принижает и сужает цели аудиторской 

службы… Предпринимательство направлено на получение прибыли, а это не 

является основной задачей аудита» [8]. 

На социальную значимость аудита также указывал Р.В. Кожура. По его 

мнению, аудит как юридическая модель является составной частью 

социального контроля в обществе, наряду с судом и другими 

правоохранительными органами, нотариатом, экспертными учреждениями 

[7]. Р.В. Кожура также отмечает, что деятельность физических и 

юридических лиц до введения Временных правил аудиторской деятельности 

в Российской Федерации осуществлялась инициативно и самостоятельно, на 

свой риск и под свою ответственность и имела организационно-правовые 

формы в соответствии с Законом «О предприятиях и предпринимательской 

деятельности», в связи с чем была именно предпринимательской, а отнесение 

аудита к предпринимательской деятельности после начала стандартизации 

являлось техническим приемом в фискальных целях. 

При анализе институциональных основ аудиторской деятельности 

С.М. Бычкова и Е.Ю. Итыгилова указывают, что аудиторская деятельность – 

это «профессиональная деятельность, целью которой является 

предоставление обществу, в частности широкому кругу заинтересованных в 

деятельности экономических субъектов сторон, получать качественную 

бухгалтерскую финансовую информацию и обеспечить этим условий для 

объективного удовлетворения их экономических интересов» [6]. 

Напротив, И.В. Тордия считает, что обязательный аудит является 

видом предпринимательской деятельности. По мнению И.В. Тордия, аудит 

«не преследует в качестве основной цели – защиту публичных интересов», в 

связи с этим «функция защиты публичных интересов реализуется 

опосредованно (косвенно)» [9]. 

В свою очередь, на публично-правовой характер отношений, 

возникающих в ходе обязательной аудиторской проверки, было указано 

Конституционным судом по делу о проверке конституционности положения 

п. 2 ст. 7 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» в связи с 

жалобой граждански И.В. Выставкиной. Суд отметил, что «проводящее 

обязательный аудит юридическое лицо заключает договор об оказании 

аудиторских услуг в качестве корпорации частного права, т.е. в рамках 
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предпринимательской деятельности; вместе с тем такое юридическое лицо 

имеет особый статус: <…>, осуществляя обязательный аудит, по сути, 

выполняет публичную функцию, поскольку уже не частный, а публичный 

интерес лежит в основе этого процесса» [5]. Данный вывод следует из 

анализа взаимосвязанных положений Конституции Российской Федерации, 

провозглашающих конституционное право на информацию в сфере 

предпринимательской деятельности и экономики, основанной на принципах 

юридического равенства сторон и договорных отношениях, конкуренции и 

риске. 

Также Конституционный суд охарактеризовал обязательный аудит в 

качестве независимого официального контроля (надзора) за достоверностью 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. И, несмотря на то, что услуги 

оказываются аудиторской организацией на коммерческой основе в рамках 

гражданско-правового договора («опосредуются частно-правовой формой»), 

Конституционный суд указал: «<…> по своим целям, предназначению и 

функциям обязательный аудит проводится в интересах неопределенного 

круга лиц и государства, т.е. в общественном интересе» [5]. 

Таким образом, действующий Федеральный закон «Об аудиторской 

деятельности» [2, статья 1] разводит понятия «аудит» и «аудиторская 

деятельность», однако, несмотря на отсутствие прямого указания, относит 

деятельность аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов к 

предпринимательской деятельности, устанавливая запрет на осуществление 

иной предпринимательской деятельности и характеризуя субъект 

аудиторской деятельности как коммерческую организацию. 

По общему правилу, односторонний отказ от исполнения 

обязательства, сторонами которого являются субъекты 

предпринимательской деятельности, возможен только в случаях, 

предусмотренных законодательством или договором. Так, Федеральный 

закон «Об аудиторской деятельности» предусматривает право аудиторской 

организации и индивидуального аудитора отказаться от проведения аудита в 

случае непредставления аудируемым лицом всей необходимой 

документации [2, подпункт 4 пункта 1 статьи 13]. В свою очередь, 

международные стандарты аудита предусматривают обязанность аудитора 

отказаться от проведения аудита в случае, если нет возможности получить 

достаточные надлежащие аудиторские доказательства и это возможно в 

соответствии с применимыми законами или нормативными актами [4, МСА 

705]. Поскольку аудиторские организации и индивидуальные 

предприниматели отнесены законодателем к субъектам 

предпринимательской деятельности, они вправе отказаться от проведения 

аудита (исполнения обязательства по договору на проведение аудита) по 

общему правилу, поскольку такое право предусмотрено Федеральным 

законом «Об аудиторской деятельности» [2, подпункт 4 пункта 1 статьи 13]. 

Нормы гражданского законодательства также предусматривают 

возможность предоставления договором стороне, не осуществляющей 

предпринимательскую деятельность, права на одностороннее изменение 
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условий договора или отказ от исполнения обязательства [1, пункт 2 статьи 

310]. В случае признания аудиторской деятельности профессиональной 

аудитор также будет вправе отказаться от проведения аудита в случае, если 

данное право будет предусмотрено в договоре с аудируемым лицом. 

Международные стандарты аудита предусматривают, что за общее 

качество аудиторского задания ответственность возлагается на руководителя 

данного задания [4, МСА 220]. Также предусматривается обязанность по 

раскрытию имени руководителя аудита непосредственно в аудиторском 

заключении, за исключением случаев, когда такое раскрытие информации 

может создать угрозу личной безопасности [4, МСА 700]. Исходя из данных 

положений, согласно международным стандартам аудита ответственность за 

выполнение задания персонифицирована в лице руководителя задания. 

Однако, признавая аудиторскую деятельность видом 

предпринимательства, при нарушении обязательств по договору на 

проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ответственность 

за некачественное оказание услуг несет аудиторская организация 

(индивидуальный предприниматель) в рамках гражданско-правового 

механизма. 

Особенности ответственности субъектов предпринимательской 

деятельности заключаются в том, что они несут ответственность по 

нарушенному обязательству независимо от вины. Исключение составляют 

только случаи, когда субъект предпринимательской деятельности, 

нарушивший обязательство, докажет, что надлежащее исполнение 

обязательства было невозможным в связи с чрезвычайными и 

непредотвратимыми условиями обстоятельств [1, пункт 3 статьи 401]. 

Напротив, субъекты профессиональной деятельности несут ответственность 

за нарушение обязательства по общему правилу – при наличии вины [1, пункт 

1 статьи 401]. 

Отнесение аудиторской деятельности к виду профессиональной 

деятельности позволит персонифицировать ответственность за 

некачественное проведение аудита, что будет способствовать повышению 

качества аудиторских услуг. 

Таким образом, по мнению автора, целесообразно признание 

деятельности аудиторов по проведению аудита профессиональной 

деятельностью с целью создания системы правового регулирования 

аудиторской деятельности, предусматривающей персональную 

ответственность аудитора в случае некачественного оказания аудиторских 

услуг. Данный подход позволит повысить качество оказания аудиторских 

услуг, а также усилить доверие пользователей к результатам аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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Усложнение предпринимательских отношений, развитие 

внешнеэкономической деятельности неизбежно влекут за собой не только 

интенсивное и эффективное взаимодействие субъектов такой деятельности и 

граждан, но и возникновение вопросов, которые требуют своего разрешения 

в судебном порядке. 

В частности, это вопросы признания и исполнения иностранных актов 

в России, условий такого признания и исполнения. Для того чтобы 

гарантировать юридическому лицу или гражданину, которые обращаются в 

российский суд обеспечение их прав и при этом соблюдение баланса частных 

и публичных интересов, необходимо четко определить условия признания и 

исполнения иностранных актов в Российской Федерации. 

В связи с этим, на наш взгляд, необходимо обратить внимание на такие 

условия, которые означают реализацию таких принципов международного 
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права, как принципы международной вежливости и взаимности. 

В процессуальном законодательстве РФ не предусмотрен перечень 

условий, позволяющих признать и исполнить иностранные акты на 

территории нашего государства. Проведя анализ общих положений 

законодательства РФ, видим, что предпосылками для признания и 

исполнения иностранного решения в Российской Федерации являются: 

международные соглашения, федеральное законодательство, а также 

принцип международной вежливости и принцип взаимности. 

Как правило, существует две группы условий, обеспечивающих 

исполнение решения, условия, обеспечивающие защиту частных прав лица, 

против которого направлено решение иностранного суда и условия, 

обеспечивающие защиту публичных интересов. В первую группу входят 

такие условия как вступление в законную силу решения иностранного суда, 

при этом само решение было вынесено с соблюдением всех процессуальных 

правил. Ко второй группе условий соблюдения относится исключительная 

подсудность спора и непротиворечивость законодательству РФ94. 

Как правило, в отношении первой группы условий трудностей не 

возникает. Основные дискуссии развиваются относительно принципов 

международной вежливости и взаимности как предпосылок для признания и 

исполнения иностранных решений, затрагивающие публичные интересы РФ. 

В связи с эти подробнее остановимся на концепциях соблюдения принципа 

международной вежливости. 

В теории права принцип международной вежливости рассматривается 

в двух аспектах как политическая категория, затрагивающая отношения 

между государствами и образующие определенный международный 

стандарт поведения и как юридический принцип.  

Европейской суд по правам человека указывает, что неисполнение 

решения суда по формальному признаку является серьезным нарушением 

права на суд. Рассматриваемая доктрина международной вежливости при ее 

соблюдении является одной из составляющих международно-правового 

сотрудничества.  

Наиболее тесно связана с концепцией международной вежливости 

концепция взаимности и взаимного сотрудничества.  

Суть данной концепции состоит в том, что в случае если по закону 

государства, где иностранный акт был вынесен, не действует принцип 

разрешенного дела в отношении судебных актов признающего государства, 

то в признании и приведении в исполнение решения иностранного суда будет 

отказано.  

Исследователи в области международного частного права выделяют 

полную и частичную взаимность. Полная взаимность предусматривает всех 

решений, частичная только часть. При частичной взаимности принцип 

взаимности рассматривается в качестве процессуальной презумпции, как 

бремя опровержения которой возлагается на должника. Также существует 

                                                           
94 Зайцев Р.В. Признание и приведение в исполнение в России иностранных судебных актов / Под ред. В.В. Яркова. М.: Волтерс Клувер, 

2007. 208 с. 
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мнение, что отказ от взаимности входит в противоречие с Конституцией РФ, 

а отсутствие взаимности в признании гражданских прав, определенных в 

иностранном решении, может повлечь нарушение государством обязательств 

по защите прав человека95. 

Однако стоит отметить, что не всегда отказ в признании и исполнении 

иностранного решения в ответ на аналогичные действия другого государства 

создаст неудобства для самого государства, а скорее затронет права и 

интересы частных лиц, в отношении которых вынесено решение. Такие 

действия могут быть рассмотрены как меры компенсационного характера, но 

никак не помогут в достижении поставленных задач, а именно в реализации 

принципа взаимности. 

Наиболее оптимальным подходом на сегодняшний день был бы 

подход, согласно которому иностранные акты подлежат признанию и 

исполнению в случаях, когда это предусмотрено международным 

соглашением или законом, а в отсутствие таковых - в случаях, когда такое 

признание и исполнение соответствовали бы общим интересам государства, 

в полной мере защищали бы и реализовывали интересы и права граждан и 

организаций. 

Способами, используемыми в области охраны права, являются 

принудительные меры - реторсии. Реторсии применяются не только как 

принцип «возмездия равным за равное» или как следствие нарушение 

международной справедливости, но когда государство в одностороннем 

порядке пользуется своим неоспоримым правом и свобода его действий не 

ограничена.  

Частноправовые реторсии предусмотрены ст. 1194 ГК РФ: 

«Частноправовые, состоящие в специальном ограничении, в области 

гражданско-правовых отношений, имущественных и личных 

неимущественных прав, право- и дееспособности граждан и юридических 

лиц государств, дискриминирующих российских субъектов права». 

Частноправовые реторсии следует рассматривать как некое 

противодействие недружественным поступкам другого государства, 

имеющее целью предупреждение причинения возможного вреда, нарушение 

признанных в международном праве общепризнанных принципов, 

выраженных как признание федеральной исполнительной властью 

иностранного государства. Среди общепризнанных принципов, на которых в 

том числе основана реторсная практика, можно назвать принцип равенства 

государств, принцип невмешательства, принцип взаимности и принцип не 

дискриминации96. 

Реторсное право государства опирается на эти принципы, признавая, 

уважая нормы национального законодательства, не противоречащего 

международному, в условиях главенства последнего. При этом возможность 

применения реторсии обусловлено внутригосударственными 

                                                           
95 Нешатаева Т.Н. Суд и общепризнанные принципы и нормы международного права // Вестник ВАС РФ. 2004. N 3. С. 69 - 77. 
96 Признание и приведение в исполнение в России иностранных судебных актов / Р.В. Зайцев; Под ред. В.В. Яркова. М.: Волтерс 

Клувер, 2007. 208 с. 
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законодательными средствами. Подобные средства специального характера 

содержатся в законодательных актах многих современных государств и 

является по своей сути правилами применения ответного ограничения 

правительством право- и дееспособности иностранных лиц, в случаях 

особого ограничения иностранным государством гражданской право- и 

дееспособности граждан и юридических лиц данных суверенных государств. 

Например, Закон Чехии о международном частном праве от 25 января 

2012 г., определяет, что: «Иностранцы и иностранные юридические лица 

имеют равные личные и имущественные наравне с гражданами и 

юридическими лицами Чехии, однако данное правило может не применятся 

в качестве реторсии на дискриминационные действия иностранного 

государства». 

Например, согласно гражданскому процессуальному законодательству 

Китая: «Если иностранные суды вводят ограничения в отношении 

гражданских процессуальных прав граждан, юридических лиц и иных 

организаций КНР, народные суды КНР применяют ответные ограничения в 

отношении гражданских процессуальных прав граждан, предприятий и 

организаций данных государств».  

Поэтому наличие взаимности в международных отношениях 

презюмируется и соблюдение данного принципа основывается на доброй 

воле каждого государства. Отступление или нарушение кем-либо влечет 

ответные меры, т.е. реторсии как «меры возмездия против иностранного 

государства, его подданных и юридических приемников этих последних».  

Таким образом, правомерность частноправовых реторсий 

предопределена вынужденным ответом государства в рамках своей 

самостоятельной деятельности, главенствующими принципами реализации 

которой являются справедливость и гуманность. Исследуемые правовые 

отношения связаны как минимум с двумя государствами и от прочности 

данной взаимосвязи будет зависеть, будут ли применены в рамках 

конкретного правоотношения ответные ограничительные меры или нет. 
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Сегодня формы взаимодействия органов власти на различных уровнях 

регламентированы законодательством. Тем не менее, указанный аспект 

отнюдь не исключает факт наличия некой проблематики в исследуемой 

сфере.  

Однако прежде чем перейти к анализу взаимодействия двух ветвей 

власти (исполнительной и представительной), укажем, что законом 

предусмотрено разделение власти на три ветви: законодательную, 

исполнительную и судебную.  

При этом, последняя выражается посредством создания 

конституционных или же уставных судов, что не влияет на тот факт, что в 

региональной системе разделения властей основные судебные функции 

сохраняются за федеральными органами конституционного, гражданского, 

административного судопроизводства. 

Следовательно, рассмотрение взаимодействия исполнительных и 

законодательных органов на региональном уровне является наиболее 

актуальным. 

Федеральный закон № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» в своих 

положениях отражает базовые организационно-правовые формы 

взаимоотношений органов представительной и, соответственно, 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  
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Так, на основании анализа указанного акта, а также иных 

региональных нормативных правовых актов, которые регулируют 

взаимоотношения органов ветвей власти субъекта страны, позволяет 

классифицировать таковые формы на основании:  

1) содержания взаимоотношений,  

2) субъектного состава,  

3) сферы, в рамках которой и складываются подобное взаимодействие 

[2, c. 13]. 

Итак, ниже приведем перечень форм взаимодействия указанных 

органов: 

1) формирование органов власти субъекта РФ;  

2) законодательная инициатива и издание актов регионального 

уровня (законодательный орган государственной направляет высшему 

должностному лицу субъекта РФ планы законопроектной работы и проекты 

законов субъекта страны); 

3) осуществление контроля за соблюдением и исполнением 

законов, в том числе в области исполнения бюджета субъекта страны, 

федеральных и региональных программ развития, соблюдения 

установленного порядка распоряжения собственностью субъекта РФ; 

4) форма, выраженная правом высшего должностного лица 

участвовать в работе законодательного органа субъекта России с правом 

совещательного голоса и правом требования созыва внеочередного заседания 

данного органа, включая созыв вновь избранного представительного органа 

власти и иных формах; 

5) участие в заседаниях исполнительных органов власти субъекта 

Российской Федерации депутатов на основании поручения законодательного 

органа [1].  

Кроме ранее указанных форм, имеют место и сопутствующие 

аспекты, которые отражают взаимозависимость органов региональной 

власти. 

Данное утверждение может быть выражено в том, что 

законодательный и исполнительный органы могут привлекаться ко взаимной 

ответственности. Так, эффективность парламентского контроля находится в 

зависимости от детальности определения ответственности органов 

исполнительной власти за нарушения, которые выявляются в ходе подобных 

контрольных мероприятий [2, c. 14]. 

Видится, что следует законодательно закрепить порядок 

рассмотрения органами исполнительной власти и их должностными лицами 

депутатского запроса, а также установить меры, как минимум, 

дисциплинарной ответственности за бездействие при его получении.  

Кроме того, в законодательстве субъектов РФ необходимо отразить 

вопросы, по которым депутатское расследование в отношении деятельности 

органов исполнительной власти обязательно. К таковым видится возможным 

отнести, например, вопросы, которые касались бы распоряжения 
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бюджетными средствами, а равно и имуществом субъекта Российской 

Федерации. 

Таким образом, подвод итог, следует отметить, что Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» не дает исчерпывающего перечня 

организационно-правовых форм, в связи с чем, таковые могут быть 

установлены в региональных актах. 

Само же непосредственное взаимодействие указанных органов 

(исполнительных и представительных) позволяет сделать вывод, что 

государственное управление в субъектах РФ базируется не только на 

самостоятельной деятельности каждого органа власти, но и на их совместной 

деятельности.  

При этом, качество совершенствование многих сфер 

жизнедеятельности, зависит от эффективности взаимоотношений высших 

органов власти субъектов РФ, и все же, главным условием успешности 

взаимоотношений органов законодательной и исполнительной власти 

субъектов РФ является их стремление и умение путем достижения 

компромиссов обеспечить соблюдение прав и свобод граждан Российской 

Федерации. 
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В КоАП РФ в главах 5-21 представлена классификация  

административных правонарушений по сферам нарушений: посягающие на 

права граждан; посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность; в области охраны 

собственности; в области охраны окружающей природной среды и 

природопользования), в промышленности, строительстве и энергетике; в 

сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель; на транспорте; в 

области дорожного движения; в области связи и информации; в  области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций; в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг; в области таможенного дела (нарушения таможенных правил); 

посягающие на институты государственной власти; в области защиты 

Государственной границы РФ и обеспечения режима пребывания 

иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской 

Федерации; против порядка управления; посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность; в области воинского учета97. 

По составу административные правонарушения  делятся на две 

разновидности: с формальным и материальным составом. При формальном 

составе, правонарушение считается оконченным в момент его совершения, 

независимо от наступивших последствий, и наличием умышленной вины, 

которая заключается в осознании виновным лицом противоправного 

характера совершаемого действия или бездействия. В материальных составах 

административных правонарушений вина конкретизируется в отношении 

виновного лица к наступившим последствиям98. 

Также выделяются длящиеся административные правонарушения, 

которые выражаются в длительном непрекращающемся невыполнении или 

ненадлежащем выполнении обязанностей, возложенных на нарушителя 

законом99. 

Исходя из формы вины (ст. 2.2 КоАП РФ) административное 

правонарушение может быть умышленным (лицо сознавало противоправный 

характер действия или бездействия, предвидело вредные последствия и 

желало наступления последствий, сознательно их допускало, относилось к 

ним безразлично), либо неосторожным (лицо предвидело возможность 

наступления вредных последствий своего действия или бездействия, но без 

достаточных оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение 

                                                           
97 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ с изм. 

от 21.04.2011 г. № 71-ФЗ 
98 Андреева Л.А. Виды административных правонарушений: классификация составов // Вопросы современной юриспруденции: сб. ст. 
по матер. VI междунар. науч.-практ. конф. Часть II. – Новосибирск: СибАК, 2011. – с. 45. 
99 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 

применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 



746 

таких последствий, либо не предвидело возможности наступления 

последствий, хотя должно было и могло предвидеть). 

В соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ выделяются административные 

правонарушения, совершенные должностными лицами (в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением служебных обязанностей) 

(например, лица, осуществляющие функции члена комиссии по 

осуществлению закупок товаров, совершившие правонарушения, 

предусмотренные ст. 7.29-7.32, 7.32.5, ч. 7, 7.1 ст. 19.5, ст. 19.7.2 КоАП РФ, 

несут административную ответственность как должностные лица).  

Здесь же можно отметить, что административные правонарушения 

могут быть совершены в форме действия или бездействия.  

Согласно ст. 2.5 КоАП РФ можно выделить административные 

правонарушения, совершаемые военнослужащими, гражданами, 

призванными на военные сборы, и лицами, имеющими специальные звания. 

Например, за административные правонарушения, предусмотренные ст. 5.1-

5.26, 5.45-5.52, 5.56, 6.3, 7.29-7.32, 7.32.1, гл. 8, ст. 11.16 (в части нарушения 

требований пожарной безопасности вне места военной службы (службы) или 

прохождения военных сборов), гл. 12, ст. 14.9, ч. 7 ст. 14.32, гл. 15-16, ст. 17.3, 

17.7-17.9, ч. 1 и 3 ст. 17.14, ст. 17.15, 18.1-18.4, ч. 2.1, 2.6 ст. 19.5, ст. 19.5.7, 

19.7.2, ч. 5 ст. 19.8, ст. 20.4 (в части нарушения требований пожарной 

безопасности вне места военной службы (службы) или прохождения военных 

сборов) и ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ100. 

В соответствии со ст. 2.6 КоАП РФ можно выделить административные 

правонарушения, совершаемые иностранными гражданами, лицами без 

гражданства и иностранными юридическими лицами. 

 Выделены также административные правонарушения, за которые к 

административной ответственности привлекаются собственники 

(владельцы) транспортных средств (ст. 2.6.1 КоАП РФ) (административные 

правонарушения в области дорожного движения и административные 

правонарушения в области благоустройства территории, предусмотренные 

законами субъектов РФ, совершенные с использованием транспортных 

средств, в случае фиксации этих административных правонарушений 

работающими в автоматическом режиме специальными техническими 

средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или 

средствами фото- и киносъемки, видеозаписи). 

В соответствии со ст. 2.6.2 КоАП РФ можно отметить 

административные правонарушения, за которые привлекают к 

ответственности собственниками или иных владельцев земельных участков 

либо других объектов недвижимости (административные правонарушения в 

области благоустройства территории, предусмотренные законами субъектов 

РФ, в части содержания, эксплуатации, перемещения, переоборудования 

либо разрушения объектов благоустройства в случае фиксации этих 

административных правонарушений работающими в автоматическом 
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режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- 

и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, 

видеозаписи). 

В соответствии со ст. 2.10 КоАП РФ можно выделить 

административные правонарушения, совершаемые юридическими лицами 

(юридические лица подлежат административной ответственности за 

совершение административных правонарушений в случаях, 

предусмотренных статьями раздела II КоАП РФ или законами субъектов РФ 

об административных правонарушениях)101. 

Исходя из положений статьи 3.2 КоАП РФ можно выделить 

административные правонарушения в соответствии с видами назначаемых за 

них наказаний, а именно административные правонарушения, влекущие 

назначение за них административного наказания в виде: предупреждения; 

административного штрафа; конфискации орудия совершения или предмета 

административного правонарушения; лишения специального права, 

предоставленного физическому лицу; административного ареста; 

административного выдворения за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства; дисквалификации; 

административного приостановления деятельности; обязательных работ; 

административного запрета на посещение мест проведения официальных 

спортивных соревнований в дни их проведения. 

Таким образом, классификация административных правонарушений 

явно представлена в главах 5-21 КоАП РФ. Другие виды административных 

правонарушений можно вывести из содержания положений КоАП РФ. 

Следует отметить, что единичного аспекта классификации 

административных правонарушений нет. В связи с этим используется 

классификация по различным основаниям (по составу, по субъектам и т.п.). 
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Алиментное обязательство - это урегулированное нормами семейного 

права имущественное правоотношение, возникающее на основе соглашения 

сторон или решения суда, в силу которого одни члены семьи обязаны 

предоставить содержание другим ее членам, а последние вправе его 

требовать. 

Характерными признаками алиментных обязательств являются: 

- строго личный характер: они не передаваемы, прекращаются со 

смертью как обязанного, так и управомоченного лица; 

- являются безвозмездными. Взаимный характер алиментных 

обязательств не делает их возмездными; 

- носят длящийся характер; 

- основания возникновения определены в законе. 

Нормами семейного права Семейного Кодекса РФ определены 

следующие виды алиментных обязательств: 

- алиментные обязательства родителей и детей; 

- алиментные обязательства супругов и бывших супругов; 

- алиментные обязательства других членов семьи (глава 13 СК РФ) 

которые подразделяются на обязательства совершеннолетних братьев и 

сестер в отношении своих несовершеннолетних и нетрудоспособных 

совершеннолетних братьев и сестер, алиментные обязательства дедушки и 

бабушки по содержанию внуков, алиментные обязательства внуков в 

отношении дедушки и бабушки, обязательства воспитанников в отношении 

своих фактических воспитателей, обязательства пасынков и падчериц по 

содержанию отчима и мачехи. 

Существуют две очереди алиментных обязательств. К первой относятся 

обязательства наиболее близких лиц: родителей и детей, а также супругов 

(бывших супругов). Все остальные обязательства относятся ко второй 

очереди и возникают в случае, когда нет алиментно - обязанного лица из 

числа должников первой очереди. Круг алиментных обязательств 
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непостоянен, он определяется социально-экономическими условиями жизни 

и волей законодателя.  

К первой очереди относят алиментные обязательства родителей и детей. 

В этом случае родители и дети обязаны предоставлять содержание друг другу 

независимо от наличия у них других алиментных обязательств. 

Основаниями алиментной обязанности родителей в отношении их 

несовершеннолетних детей является наличие между ними родственной связи 

и несовершеннолетия ребенка. До 18 лет ребенок считается 

нетрудоспособным, независимо от того, работает он или нет. В этом случае 

имеется исключение, в соответствии с которым обязанность по уплате 

алиментов родителями несовершеннолетним детям прекращается в случае 

эмансипации ребенка или приобретения им полной дееспособности при 

вступлении в брак в результате снижения брачного возраста. Приобретение 

полной дееспособности до 18 - летнего возраста не приводит к признанию 

такого ребенка совершеннолетним, однако в этих случаях дети, в 

большинстве случаев, приобретают экономическую самостоятельность, что 

приводит к прекращению алиментной обязанности. 

Согласно ст.80 СК РФ «Родители обязаны содержать своих 

несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержания 

несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно». 

Родители должны содержать детей, несмотря на наличие у них средств, 

достаточных для такого содержания. Обязанность родителей по 

предоставлению содержания несовершеннолетним детям возникает 

независимо от того, нуждаются дети в получении алиментов или нет. 

Обязанность по выплате алиментов на детей несут как совершеннолетние, 

так и несовершеннолетние родители. В не зависимости от того являются ли 

родители трудоспособными и обладают ли гражданской дееспособностью. 

Если родители не предоставляют содержания своим детям и между ними не 

заключено соглашение об уплате алиментов, средства на содержание детей 

взыскиваются в судебном порядке. 

Так же СК РФ предусматривает обязанности совершеннолетних детей 

по содержанию родителей, а именно «трудоспособные совершеннолетние 

дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи 

родителей и заботиться о них» (ст. 87 СК). Однако, дети могут быть 

освобождены от обязанности по содержанию своих нетрудоспособных 

нуждающихся в помощи родителей, если судом будет установлено, что 

родители уклонялись от выполнения обязанностей родителей. При 

отсутствии заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных родителях 

и при наличии исключительных обстоятельств, как то тяжелая болезнь, 

увечья родителя, и других, совершеннолетние дети могут быть привлечены 

судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими 

обстоятельствами. Порядок несения дополнительных расходов каждым из 

совершеннолетних детей и размер этих расходов определяются судом. 

Глава 14 СК РФ предусматривает обязанности супругов по взаимному 

содержанию. 
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Как правило супруги не заключают специальных соглашений. Однако 

при возникновении необходимости супруги вправе заключить такое 

соглашение. Данное соглашение может быть включено в брачный договор 

или существовать в качестве самостоятельного алиментного соглашения. 

В ситуации когда супруги не предоставляют друг другу помощь и между 

ними не заключено соглашение об уплате алиментов, супруг вправе 

обратиться с иском в суд, при наличии предусмотренных законом оснований. 

Для взыскания алиментов в судебном прядке должны быть соблюдены 

следующие факторы: супруг требующий алименты, должен быть 

нетрудоспособным и нуждаться в материальной помощи, супруг, 

уплачивающий алименты, должен обладать необходимыми средствами для 

их предоставления и естественно супруги должны состоять в 

зарегистрированном браке. Необходимость наличия достаточных средств у 

супруга-плательщика, указывает на то - что супруги, обязаны содержать друг 

друга, только если они в состоянии это сделать. Размер алиментов, 

предоставляемых нетрудоспособному нуждающемуся супругу, определяется 

в соответствии с правилами статьи 91 СК. 

Так же право на алименты возникает, если супруг ухаживает за 

ребенком-инвалидом, не достигшим 18 лет, или за совершеннолетним 

ребенком — инвалидом первой группы с детства. Обязательства по 

предоставлению содержания бывшей жене в период беременности и до 

исполнения ребенку 3 лет и бывшему супругу, осуществляющему уход за 

ребенком инвалидом, действительно, не отличаются от алиментных 

обязательств, возникающих между супругами.  

Другие основания возникновения алиментных обязательств супругов и 

бывших супругов различны. Применительно к супругам, не расторгшим 

брак, не имеет значения когда получатель алиментов стал 

нетрудоспособным, в то время как бывший супруг, по общей практике, имеет 

право на алименты, если он стал нетрудоспособным до расторжения брака 

или в течение 1 года после расторжения брака. 

Обстоятельства, при которых возможно получение алиментов от 

бывшего супруга, мало чем отличаются от обстоятельств, дающих право на 

алименты супругам, не расторгшим брак. И в том и в другом случае 

правомочным лицом является нетрудоспособный нуждающийся супруг, 

жена в период беременности и в течение трех лет после рождения общего 

ребенка, нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-

инвалидом. Размер алиментов, взыскиваемых на содержание бывшего 

супруга, определяется так же, как в отношении супругов, продолжающих 

брачные отношения. Алиментные отношения бывших супругов 

прекращаются при вступлении супруга, получающего алименты, в новый 

брак. Однако, суд может освободить супруга от обязанности содержать 

другого нетрудоспособного нуждающегося в помощи супруга или 

ограничить эту обязанность определенным сроком как в период брака, так и 

после его расторжения в случае, если нетрудоспособность нуждающегося в 

помощи супруга наступила в результате злоупотребления спиртными 
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напитками, наркотическими средствами или в результате совершения им 

умышленного преступления, в случае непродолжительности пребывания 

супругов в браке, в случае недостойного поведения в семье супруга, 

требующего выплаты алиментов. 

Обязанности прочих членов семьи описывает глава 15 СК РФ. 

Указанные в данной статье члены семьи могут заключить между собой 

соглашение об уплате алиментов. Право на получение содержания имеют 

несовершеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные братья и 

сестры, внуки, дедушки и бабушки, фактические воспитатели, мачехи и 

отчимы. 

Получатель алиментов может требовать выплаты алиментов от 

нескольких лиц, не зависимо от того, предъявлен ли иск всем участникам, 

или только одному из них. 

Дедушки, бабушки, внуки, братья и сестры обязаны предоставлять друг 

другу содержание независимо от того, жили они когда-либо одной семьей 

или нет. Их обязательства не зависят от того, получали ли они в прошлом 

содержание от плательщика алиментов. Например, возможна ситуация, когда 

неполнородные братья и сестры, имеющие только одного общего родителя, 

практически не знают друг друга. Учитывая меньшую степень семейной 

близости этих лиц, алиментная обязанность возникает только в случае если 

плательщик алиментов является трудоспособным. Нетрудоспособные братья 

и сестры не обязаны предоставлять содержание своим братьям и сестрам. 

Исключения составляют только дедушки и бабушки, которые обязаны 

предоставлять содержание своим внукам независимо от своей 

трудоспособности. Алиментно - обязанные лица в рассматриваемых 

правоотношениях должны предоставлять содержание только в случае, если 

они сами обладают необходимыми средствами. Только обязанность 

фактических воспитанников не зависит от этого обстоятельства. 

Подытожив рассмотренный вопрос, можно сказать что алиментные 

правоотношения можно охарактеризовать как возникающие по соглашению 

сторон или решению суда отношения, урегулированные правом, в силу 

которых один член семьи обязан предоставить содержание другому ее члену, 

а последний вправе его требовать. 

Уплата алиментов по соглашению сторон регулируется главой 16 и 

частично нормами главы 17 Семейного кодекса РФ. Уплата алиментов по 

решению суда производится на основании глав 13-15 и 17 СК РФ. 

Обязанность по алиментному содержанию существует только между 

лицами, специально указанными в СК РФ: между родителями и детьми, 

между супругами или бывшими супругами, между братьями и сестрами, 

между дедушкой, бабушкой и внуками. Алиментные обязательства 

возлагаются на: воспитанников в отношении своих фактических 

воспитателей, пасынков, падчериц в отношении отчима, мачехи, бывших 

усыновителей в отношении бывших усыновленных при отмене усыновления.  

Алиментные обязательства обеспечивают получение средств на 

содержание нетрудоспособных и нуждающихся членов семьи от других ее 
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членов. Эти обязательства носят личный характер. Нельзя переуступить 

право получения и передавать обязанность по уплате алиментов другим 

лицам. Алиментные обязательства всегда безвозмездны. 
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Создание системы защиты прав человека, гражданских, 

экономических и политических свобод является одной из важнейших 

составляющих процесса становления России как страны с развитым 

гражданским обществом, - отмечает в своей работе Збаржский Н.В.[2, с. 

13]. А правозащитные общественные организации в свою очередь стали 

эффективным механизмом в данном контексте.  

Под правозащитными общественными организациями 

понимаются организации, которые выступают в защиту прав человека, 

отстаивающие гражданские, политические, социальные и иные права и 

свободы, которые зафиксированы в Конституции Российской Федерации и 

различных международных документах, ратифицированных Россией[7]. 

На данный момент по данным Управления Минюста по Республике 

Башкортостан в Российской Федерации в нашем регионе зарегистрировано 

162 правозащитные организации[6]. Появление такого большего количества 

правозащитных организаций в Республике Башкортостан свидетельствует о 

возрастании общественной активности различных групп населения, которые 

стремятся к непосредственному участию в общественной жизни.  

От эффективности работы данных организаций в какой-то мере зависит 

спокойствие граждан за свои права и свободы. По мнению М.В. Мархгейма, 

в России искомое состояние реальной защищенности прав и свобод человека 

и гражданина является, к сожалению, делом нескорой перспективы [3, с. 43]. 

Соответственно, необходимо более системно работать в данной области.  

Проанализировав работу правозащитных организаций в Республике 

Башкортостан, можно подчеркнуть, что спектр работы данных организаций 

очень широк. Они занимаются: систематическим сбором данных о 

нарушениях прав человека для подготовки необходимого законопроекта или 

поправок к действующему законодательству, организацией митингов, 

пикетов (Башкирский народный центр «Урал»)[1], работы с прессой, радио, 

телевидением, просветительской работой, приема населения, бесплатная 

консультация по юридическим вопросам (РОО “Юридическая клиника 

помощи малоимущим” Республики Башкортостан при Институте права 

БашГУ)[8], представлением интересов в суде (РООЗПП «Грамотный 

потребитель» Республики Башкортостан)[5]. Они специализируются на 

защите прав определенных категорий населения, по отдельным видам 

нарушений человека. К примеру, РОО “Юридическая клиника помощи 

малоимущим” Республики Башкортостан при Институте права БашГУ 

специлизируется только на гражданских, трудовых, семейных, 

наследственных вопросах и не консультирует по уголовным делам[8].  

Можно в этой связи привести классификацию правозащитных 

организаций Республики Башкортостан по спектру деятельности.  

Во-первых, профильные. К примеру, местная общественная 

организация «Общество защиты прав инвалидов «Милосердие» г. Ишимбай. 

http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0134187:article
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Деятельность осуществляется по конкретному профильному спектру 

правозащитных проблем.  

Во-вторых, юридические. К примеру, Региональная Общественная 

Организация «Центр правовой защиты и гражданских инициатив Республики 

Башкортостан».  В данную группу включаются организации, которые 

осуществляют прием граждан с бесплатными консультациями; 

В-третьих, социально-благотворительные. К примеру, некоммерческая 

организация «Благотворительный фонд содействия семье, защиты 

материнства и детства «НАСЛЕДИЕ». В данную группу включены 

организации, которые занимаются благотворительной помощью социально 

незащищенным слоям населения.  

В рамках анализа работы правозащитных организаций стало ясно, что 

в данной области немало проблем. Например: 

- отсутствует консолидация правозащитных общественных 

организаций. Организации не знают друг о друге. При разрешении данной 

проблемы, появилась бы возможность помочь более большому количеству 

граждан, так как одна специализирующаяся организация в одной области 

может сразу направить для разрешения иной проблемы в другую. 

- отсутствует доступная информация для всех жителей Республики 

Башкортостан о правозащитных организациях. Соответственно, не все 

граждане могут получить необходимую помощь. У многих организаций нет 

официальных сайтов, соответственно, в современных реалиях неудобно 

искать информацию по данным организациям.  

Проблемой консолидации правозащитных организаций в рамках 

Республики Башкортостан очень активно занимается Общественный фонд 

развития города Уфы [4]. Для разрешения данной проблемы Общественный 

фонд развития города Уфы активно проводит совместные мероприятия, к 

примеру, Республиканский Форум СО НКО «Башкортостан – территория 

согласия и развития!» - стало доброй традицией, где объединяются и 

знакомятся все правозащитные организации.  

Для продвижения информации  о деятельности правозащитных 

организации необходимо осваивать интернет пространство (социальные 

сети, skyp и т.д.), радио, телевидение, различные СМИ в формате газет и 

журналов. К примеру, РОО “Юридическая клиника помощи малоимущим” 

Республики Башкортостан при Институте права БашГУ отвечает на правовые 

вопросы в республиканской газете “Өмет”.  

Таким образом, действующие в настоящее время российские 

правозащитные организации многообразны, соответственно их деятельность 

также обширна.  Надо подчеркнуть, что высокий уровень правовой 

защищенности  человека – это назначение и цель развития и укрепления 

гражданского общества.  
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В современном мире насчитывается примерно до шести тысяч 

различного рода национальностей, каждая из которых отличается своей 

самобытностью, культурным и традиционным наследием. В этой связи 

вопрос развития гармоничных и стабильных межнациональных отношений 

на сегодняшний день приобретает особую актуальность.  

Говоря о национальном разнообразии населения Российской 

Федерации, стоит отметить, что наше государство является одним из 

крупнейших многонациональных (полиэтнических) государств мира. На его 

территории проживают представители 193 национальностей. В Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года отмечается: «Многообразие национального (этнического) 

состава населения России, исторический опыт межкультурного 

взаимодействия, сохранение и развитие традиций проживающих на ее 

территории народов являются общим достоянием российской нации, служат 

фактором укрепления российской государственности, определяют состояние 

и позитивный вектор дальнейшего развития межнациональных отношений в 

Российской Федерации» [1].  

Вместе с тем в сфере межнациональных отношений имеются и 

проблемные вопросы, в частности, касающиеся различного рода проявлений 

ксенофобии, межэтнической нетерпимости, конфликтов, возникающих на 

почве межнациональных разногласий. Конфликтные ситуации, вышедшие 

из-под контроля общества, зачастую перерастают в вооруженные 

конфликты, ведущие к гибели мирного населения, что, в свою очередь, 

создает общественный дисбаланс.  

Межнациональный конфликт, разногласие можно представить, как 

некое соперничество между населением различных национальностей, суть 

которого состоит в борьбе за определение собственных интересов.  
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Кроме отмеченного выше существенное влияние на развитие 

межнациональных отношений оказывают и такие факторы как правовой 

нигилизм, недостаточность образовательных и культурно-просветительских 

мер по формированию российской гражданской идентичности, воспитанию 

культуры межнационального общения, а также правовой культуры в 

особенности у молодого поколения. 

В современных условиях развития государства и общества существуют 

и практикуются различные способы преодоления и разрешения 

межнациональных разногласий. В идеале самый эффективный способ – 

добиться единства и взаимопонимания, взаимоуважения культурных 

особенностей и исторических традиций каждой нации. Однако не во всех 

случаях можно достичь данного единства, причиной этому на сегодняшний 

день выступают социальное неравенство слоев многонационального 

населения, политические предпосылки и прочие негативные факторы. 

Различные многонациональные государства находят выход из данной 

ситуации путем привития молодому поколению культурных ценностей и 

традиций наций, воспитании его в межнациональной взаимосвязи и 

взаимодействии. Вообще воспитание культуры у многонационального 

народа оказывает достаточно положительное влияние на профилактику 

межнациональных разногласий, да и в целом на межнациональные 

отношения, особенно среди молодежи.  

Культура, в свою очередь, весьма широкое и многогранное понятие, в 

содержание которого входят и культура общения и совместной деятельности, 

и национальная культура, культура речи. Воспитание и привитие данного 

рода культур в ряде случаев является достаточно проблематичным, 

поскольку они носят «субъективный характер». Не все национальности в 

силу своих доминирующих личностных качеств способны за короткое время 

принять культуру и самобытность своих «оппонентов».  В этой связи 

приобретает свою актуальность проблема привития молодому поколению 

правовой культуры. Последняя диктует каждой личности принципы 

правового поведения, а обществу – систему правовых ценностей, правовые 

идеалы, обеспечивающие единство и взаимодействие правовых институтов и 

учреждений [2, с. 19]. 

С позиции теории государства и права правовая культура представляет 

собой разновидность общественной культуры, отражающая определенный 

уровень правосознания, совершенства законодательства и юридической 

практики, охватывающая все ценности, созданные людьми в области права 

[3, с. 128]. Воспитание правовой культуры у молодежи особенно важно в 

свете развития правового государства. Так, например, единое 

законодательное пространство Российской Федерации объединяет в 

правовом поле многонациональный народ страны.  

Правовая культура всесторонне пронизывает правосознание общества 

и каждого его члена, правоотношения, законность и правопорядок, 

законотворческую, правоприменительную и любую другую деятельность в 

правовой сфере, случит регулятором поведения людей с учетом 
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социокультурных, исторических и сугубо национальных особенностей, а 

также выступает способом интегрирования общества.  

Российская правовая культура весьма неординарна и несет в себе черты 

преемственности, которая находит свое отражение в дореволюционных 

правовых идеалах, ценностях права советского периода и западных правовых 

идеях.  

Следует иметь ввиду, что в национальную правовую культуру не стоит 

вносить инородные правовые элементы, не соответствующие традиционным 

правовым ценностям. Это может понизить качество восприятия данной 

культуры народом.  

Современная молодежь выступает особой и весьма значимой 

социальной группой, влияющей на развитие государства и права. В этой 

связи воспитание правовой культуры молодого поколения будет являться 

превентивной мерой преодоления межнациональных разногласий.  

Оценку уровня правовой культуры молодежи необходимо проводить 

путем анализа ее правосознания. Вновь обратившись к теории 

юриспруденции, стоит отметить, что правосознание – это знания, 

представления и настроения людей, связанные с их отношением к праву, 

правовым явлениям, необходимости существования и осуществления 

общеобязательных государственных правил поведения [3, с. 127]. Правовые 

представления и отношение к праву, его знание и понимание, формируются 

у молодежи, в первую очередь, под воздействием моральных норм, традиций, 

политических взглядов. По логике вещей из этого следует, что если 

нравственное и политическое сознание сформировано правильно, то и 

представление о праве будет выстроено в рамках действующих правовых 

норм. 

Правовое сознание молодежи зачастую подвержено изменению, на что 

влияют обстановки политического и социально-экономического характера. 

Нередко подобная динамика приобретает негативную окраску, что ведет к 

деформации правосознания. Последняя выступает следствием ошибок и 

недостатков в правовом воспитании молодежи в семье, учебных заведениях 

и на работе. У молодого поколения развивается правовой нигилизм, иными 

словами безразличие к праву, отрицание его истинной сущности как 

регулятора общественных отношений. На этом фоне право перестает быть 

сдерживающим фактором, что может привести к конфликтам, в том числе и 

на многонациональной почве (политический, этнический, религиозный 

экстремизм).  

Чтобы не допустить деформации правового сознания молодежи, 

необходимо усилить меры в плане повышения уровня правовой культуры 

молодежи. В данном контексте актуально проведение работы в рамках 

правового просвещения молодого поколения; проведения мероприятий, 

способствующих формированию активной гражданской позиции молодежи; 

акцентирования внимания на патриотическом и поликультурном воспитании 

молодого поколения; привлечения молодежи к мероприятиям по охране 

правопорядка.  
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Однозначно стоит сказать, что построение правового государства и 

развивающегося общества, уважающего традиции народов и самобытность 

культур, представляется сложным без вовлечения в данный процесс 

молодежи, а преодоление разногласий, возникающих на почве 

межнационального общения, невозможно без воспитания и привития в 

должной мере культуры общения, в частности, правовой культуры.   
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Аннотация: На сегодняшний день, не представляется возможным 

отделение спорта от политики и политиков, а политических 

«тяжеловесов» по другую сторону от спортивных соревнований. Спорт 

стал сильно политизирован. Важное место в исследуемом вопросе 

занимают современные Олимпийские игры, самое грандиозное социально-

спортивное событие мира, имеющее действительно огромнейшее влияние не 

только на спортивную среду, но и на внешнеполитическую жизнь и 

экономику участвующих стран. 

Ключевые слова: спорт, политика, государство, Олимпийские игры, 

общество, спортсмены. 

Annotation: Today, it does not seem possible to separate sports from politics 

and politicians, and political "heavyweights" on the other side of sports 
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competitions. Sport has become heavily politicized. An important place in the issue 

under consideration is occupied by the modern Olympic Games, the most ambitious 

social and sporting event in the world, which has a really great influence not only 

on the sports environment, but also on the foreign political life and economy of the 

participating countries. 

Keywords: sports, politics, state, Olympic Games, society, athletes. 

В XXI веке спорт высших достижений стал неотъемлемой частью 

политики как внутренней, так и внешней, инструментом формирования 

позитивного имиджа страны в глазах её граждан и мировой общественности. 

В 2016-2017 годах под давлением мировой политической элиты сложились 

обстоятельства, при которых ведущих Российских спортсменов отстранили 

от участия на Олимпиаде в Южной Корее. Такая ситуация наиболее ярко 

актуализировала тему взаимосвязи политики и спорта. Большинство ведущих 

спортсменов сборных команд страны были обвинены в употреблении 

запрещённых допинговых препаратов, и «в наказание», допущенные 

Международным Олимпийским комитетом спортсмены выступали под 

нейтральным флагом на Олимпиаде в Пхёнчхане. С высоких трибун 

различных международных организаций, высокопоставленные политики и 

чиновники всех уровней обвиняли Россию в создании и развитии 

государственной «допинговой программы». Обвинять в этом Россию стало 

модным. Многие политики на этой теме зарабатывали политические очки.  

Спорт имеет огромное значение в жизни современного человека, 

способствует развитию его человеческого капитала. Именно благодаря 

спорту человечество узнало своих героев. В последние десятилетия 

происходит соединение спортивной, политической и бизнес-элиты, что 

имеет свои плюсы и минусы. Время «холодной войны» давно закончилось, 

но большинство крупных спортивных состязаний, особенно Олимпийские 

игры, имеют огромный политический ресурс, являясь невоенным полем 

противостояния большинства крупнейших государств и экономик планеты. 

По качеству судейства тех или иных команд и отдельных спортсменов, а 

также предвзятости антидопинговых проверок на Олимпийских играх и в 

период предсоревновательной подготовки, можно делать выводы об 

уважении, протежировании либо негативном отношении к той или иной 

стране в лице её спортсмена. Мы не раз становились свидетелями такого 

отношения к российским спортсменам, когда наши чемпионы оставались без 

честно заслуженных олимпийских медалей и под надуманными предлогами 

и из-за предвзятого судейства их лишали честно заслуженной награды. 

(биатлонист П. Ростовцев, фигуристка И. Слуцкая, толкательница ядра 

И. Коржаненко, гимнаст А. Немов, гимнастка С. Хоркина и т.д.)102. 

У большого спорта и большой политики исторически много общего. В 

современном социуме спорт все чаще становится «заменителем» политики, 

средством, позволяющим выпускать накопившийся у народа «пар». В 

спортивных состязаниях сугубо политическое разделение на «друзей» и 

                                                           
102 Гедугова, З. А. Политика и спорт: взаимосвязь политических и неполитических атрибутов [Электронный ресурс] / З. А. Гедугова. – 

Электрон. текстовые данные // Zaochnic.com: сайт. – Режим доступа: https://referat.bookap.info/work/522055/Politika-i-sport-vzaimosvyaz. 

https://referat.bookap.info/work/522055/Politika-i-sport-vzaimosvyaz
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«врагов» находит свое более цивилизованное выражение. Сидя у экрана 

телевизора или на трибуне стадиона, мы болеем за «наших», даже если этих 

«наших» никогда в жизни не видели и лично с ними не знакомы (в сущности, 

за совершенно чужих нам людей).103. В спортивных баталиях реализуется дух 

единства и соперничества, жажда победы и желание гордиться своей страной 

у миллионов зрителей. Болельщики, совершенно незнакомые друг с другом, 

в пылу азарта поддержки «своих» команд формируют единые социальные 

группы, ощущают себя единой командой, одним целым со своей страной! 

Выплеск эмоций и адреналина во время переживания за «свою» команду 

отвлекает, пусть и временно, от жизненных трудностей и политических 

неурядиц. Не редко, политический истеблишмент в корыстных целях 

использует момент «всенародной эйфории» от зрелища и побед и принимает 

непопулярные политические решения и законодательные акты. 

Высшие властные круги умело использует спортсменов, их достижения 

в собственных целях, присваивая себе их заслуги и славу. Редкий политик 

откажется от возможности «попиариться» перед своим электоратом в 

обнимку с героями Олимпиад и Чемпионатов мира, «занимая» у них часть 

популярности набирет политические дивиденды. Еще более беззастенчиво 

используют спортсменов авторитарные правители. Являясь официальными 

«вдохновителями» всех государственных «побед», они беззастенчиво 

записываются в соавторы спортивных достижений 104. 

Наглядным примером эффективного использования спортивных 

пристрастий политиков могут служить любимые виды спорта российских 

президентов. Так, если во времена Б.Н. Ельцина спортом номер один в 

России фактически считался теннис, то с приходом В.В. Путина основное 

внимание переключилось на дзюдо и на горнолыжный спорт105. А в период 

президентского срока Д.А. Медведева, большой толчок в развитии получил 

бадминтон. Такая же ситуация и в регионах. Например, в Приморском крае 

«политическими» видами спорта в период, когда губернатором был 

С.М. Дарькин, стали футбол и баскетбол. Соответственно, две спортивные 

команды – «Луч-Энергия» и «Спартак-Приморье» получали привилегии при 

распределении бюджетного финансирования, и большая часть средств 

направлялась на развитие этих двух команд.  

Олимпиада в Сочи является показательной в сфере взаимовоздействия 

спорта и политики, так как ее анализ показывает положительные итоги для 

России в политическом аспекте:  

1) экономика Краснодарского края и города-курорта Сочи получила, 

благодаря инвестициям в спортивную инфраструктуру, систему 

жизнеобеспечения города и туристический сервис, мощнейший толчок к 

развитию;  

                                                           
103 Спортивная политика [Электронный ресурс]: реферат. – Электрон. текстовые данные  // Росдиплом: сайт. – Режим доступа: 

http://lib.rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=497962 . 
104 Спортивная политика [Электронный ресурс]: реферат. – Электрон. текстовые данные  // Росдиплом: сайт. – Режим доступа: 
http://lib.rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=497962 . 
105 Спортивная политика [Электронный ресурс]: реферат. – Электрон. текстовые данные // Росдиплом: сайт. – Режим доступа: 

http://lib.rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=497962. 

http://lib.rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=497962
http://lib.rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=497962
http://lib.rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=497962
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2) усиление внимания как руководства страны, так и мирового 

сообщества к Кавказскому региону в целом и к Абхазии в частности106;  

3) особое значение для страны приобрела волонтерская деятельность, 

которая мощно развернулась на Олимпиаде в Сочи 2014; оказывалась 

помощь всем, особенно людям с ограниченными возможностями; 

4) подъем патриотизма и гражданственности, силы национального духа 

в стране, благодаря победам спортсменов на Играх и успешному проведению 

Олимпиады 2014;  

5) подъем политического и спортивного престижа России в мире как 

великой державы; 

6) демонстрация мировому сообществу, что Российская Федерация 

способна реализовать сложнейшие и амбициозные проекты107.  

Спортивный итог XXII зимних Олимпийских игр — это 1 место РФ в 

неофициальном командном зачете: 33 медали, из них 13 золотых, 11 

серебряных и 9 бронзовых108. Таким результатом страна по праву может 

гордиться. Это лучший результат в современной отечественной истории. 

Выступая 23 апреля 2014 г. в Государственной Думе в рамках 

«Правительственного часа», министр спорта РФ В. Мутко сказал, что «в 

минувших феврале и марте Россия успешно сдала олимпийский экзамен, 

обеспечив полное выполнение гарантий, данных Международному 

Олимпийскому комитету и всей международной общественности. Миру был 

продемонстрирован обновленный облик страны, ее организационные, 

технологические возможности и широкое душевное гостеприимство. В 

период проведения игр действовали беспрецедентные меры безопасности. 

Ни одного серьезного происшествия не зарегистрировано. Для обеспечения 

безопасности спортивных делегаций и болельщиков задействовали около 37 

тысяч сотрудников МВД России и около 23 тысяч сотрудников МЧС России. 

Данный результат является свидетельством эффективной работы 

организаторов Игр и примером оптимального сочетания отечественных 

традиций и передового международного опыта»109. Сочинская зимняя 

Олимпиада со всеми с ней связанными многочисленными международными 

и внутрироссийскими скандалами (в том числе коррупционными) в 

очередной раз придала актуальность вопросу о соотношении политики и 

большого спорта вообще и олимпийского движения в частности, 

соотношения спортивных и политических атрибутов власти. После 

проведения Сочинской Олимпиады были сделаны определенные выводы 

внутри спортивного движения. Так, 28 января 2015 г. на заседании рабочей 

группы Совета по развитию физической культуры и спорта ставился вопрос 

о взаимодействии общероссийских спортивных федераций, 

профессиональных спортивных лиг и спортивных клубов, о распределении 

                                                           
106 Колбай, Г. Н. Сочинская Олимпиада в глобальной политике / Г. Н. Колбай. –  М.: ИНФРА-М, 2013. – С. 20-21. 
107 Гедугова, З. А. Политика и спорт: взаимосвязь политических и неполитических атрибутов [Электронный ресурс] / З. А. Гедугова. – 

Электрон. текстовые данные // Zaochnic.com: сайт. – Режим доступа: https://referat.bookap.info/work/522055/Politika-i-sport-vzaimosvyaz. 
108 Олимпийские игры в Сочи в оценках и мнениях населения страны / С. А. Давыдова [и др.] // Теория и практика физической культуры. 
– 2014. – № 12. –  С. 34-37. 
109 Олимпийские игры в Сочи в оценках и мнениях населения страны / С. А. Давыдова [и др.] // Теория и практика физической культуры. 

– 2014. – № 12. –  С. 34-37. 

https://referat.bookap.info/work/522055/Politika-i-sport-vzaimosvyaz
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их полномочий и ответственности за спортивные результаты национальной 

команды110. 

Олимпийское движение входит в спектр деятельности как 

гражданского общества, так и государства. После Олимпиады в Сочи 2014 

граждане России, да и всего мира, были свидетелями того, как яркий 

спортивный результат способен сплотить и сблизить население страны111. 

5 декабря 2017 года Международным Олимпийским комитетом, было 

принято не имеющее аналогов решение — отстранить Олимпийский комитет 

России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 г. в связи с 

обвинениями в систематическом применении допинга. Российские 

спортсмены выступали в Пхёнчхане под нейтральным флагом при 

соблюдении определённых условий, выдвинутых Международным 

Олимпийским комитетом. При этом в официальных протоколах они были 

указаны как олимпийские спортсмены из России (Olympic Athlete from 

Russia). По итогам Олимпиады 2018 сборная России, лишившаяся решением 

Международного Олимпийского комитета ряда своих лидеров, установила 

своего рода антирекорд - всего две награды высшего достоинства. Победу 

команде принесли Алина Загитова в женском фигурном катании и мужская 

сборная России по хоккею. В медальном зачете россияне стали 13-ми (2 

золотых, 6 серебряных, 9 бронзовых медалей). Предыдущий личный 

антирекорд россияне показали на Зимних Играх в Ванкувере в 2010 году - 3 

золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей112. Спортсмены, которым было 

разрешено выступление под нейтральным флагом и командой – Сборная 

Российских атлетов, «бились» до последнего и защищали честь России, 

которую пытались различными методами опорочить. Так, команда по хоккею 

взяла золото впервые за 26 лет Олимпиад. Это достижение показало всем 

странам, что несмотря на все препятствия, Российские спортсмены самые 

отважные, они не стали бойкотировать соревнования, не отказались от 

участия, а поехали и победили самих себя, и что самое важное, вернули 

простым болельщикам веру в Олимпийскую сборную России. В социальных 

сетях звучало множество одобрительных отзывов о выступлении наших 

спортсменов и без преувеличения, большая часть страны болела у экранов 

телевизоров за сборную России. 

Спорт высших достижений очень похож на большую политику. И то, и 

другое имеет ярко выраженный боевой характер. Когда на карту поставлена 

честь и репутация всей страны, а во многом и судьба политического 

руководства, настоящие спортсмены борются до последней секунды, до 

последнего сантиметра… 

  

                                                           
110 Заседание рабочей группы Совета по развитию физической культуры и спорта [Электронный ресурс]. – Электронные текстовые 
данные // Официальный сайт Президента России. – Режим доступа: http://kremlin.ru/events/councils/47535.  
111 Гедугова, З. А. Политика и спорт: взаимосвязь политических и неполитических атрибутов [Электронный ресурс] / З. А. Гедугова. – 

Электрон. текстовые данные // Zaochnic.com: сайт. – Режим доступа: https://referat.bookap.info/work/522055/Politika-i-sport-vzaimosvyaz.  
112 Итоговый медальный зачёт Олимпиады. У России – худший результат в истории [Электронный ресурс]. – Электронные текстовые 

данные // Newsland:  информационно-дискуссионный портал. – Режим доступа: https://newsland.com/user/4296757178/content/itogovyi-

medalnyi-zachet-olimpiady-u-rossii-khudshii-rezultat-v-istorii/6226815. 

http://kremlin.ru/events/councils/47535
https://newsland.com/user/4296757178/content/itogovyi-medalnyi-zachet-olimpiady-u-rossii-khudshii-rezultat-v-istorii/6226815
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Внедрение проектного управления в органах государственной власти 

России становится все более актуальным вопросом. Правительство 

Российской Федерации, сформировав бюджетный процесс  по программному 

принципу, тем самым создало предпосылки для развития практики 

проектного управления в российских государственных органах.113  

К тому же в Основных  направлениях деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2018 года одним из основных 

направлений  совершенствования и оптимизации системы государственного 

управления является внедрение современных общепризнанных методов 

проектного управления. В Послании Федеральному Собранию114  

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным были определены 

ключевые инструменты эффективного управления в органах 

                                                           
113 Прокофьев С.Е., Мурар В.И. Проектное финансирование: сущность и значение: // Науковедение.- 2014 - №6. – С.15-17 
114 Ежегодное Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию (на 2016 год) [Электронный ресурс] // Президент 

России. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/50864 (дата обращения: 18.11.2018) 
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государственной власти, одним из которых является проектное управление 

как «механизм сопровождения наиболее значимых проектов». 

Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 «Об 

организации проектной деятельности в Правительстве РФ» - крайний 

документ в сфере проектного управления, который пришел на смену 

Постановлению №1050 от 15.10.2016 с аналогичным названием, причиной 

тому стала группа из 12-ти национальных проектов, выделенных 

Президентом и Правительством РФ в качестве приоритетных. В 

действующем Постановлении упор делается именно на национальные 

проекты, которые станут вектором развития как для России в целом, так и для 

субъектов РФ.   

На данный момент Постановление Правительства Российской 

Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Российской Федерации» является базовым нормативно-

правовым актом, определяющим общие положение проектной деятельности 

в исполнительных органах власти Российской Федерации. Текст данного 

документа в полной мере отражает организацию проектной деятельности в 

органах исполнительной власти, а положения Постановления направлены на 

решение актуальных проблем, связанных со спецификой проектного 

управления в государственном секторе. 

Развитие нормативно-правовой базы внедрения и применения 

проектного управления в органах исполнительной власти идет очень 

активно. Но, даже несмотря на это, в регионах проектное управление 

развивается далеко не одинаково, не синхронно. Регионы зачастую 

классифицируют по уровням зрелости, среди регионов-«лидеров» 

выделяются такие субъекты, как Белгородская область, Приморский край. 

Большинство регионов являются регионами-последователями.115 

По словам Ильи Винокурова, начальника Управления проектного 

менеджмента в государственном секторе Аналитического центра при 

Правительстве РФ, регионам не хватает диалога, некоторые регионы знают, 

как управлять проектами, и готовы делиться опытом, другие регионы, 

наоборот, только в самом начале пути.116 

Калужская область, как и абсолютное большинство субъектов РФ, 

относится к типу регионов-последователей. Основная нормативно-правовая 

база области по внедрению проектного управления была принята в середине 

2017 г., тогда как в регионах-«лидерах» это произошло ещё в 2010-2014 гг. 

Второй отличительной чертой является количество вовлеченных в 

проектную деятельность государственных служащих. Так, уже в 2014 году 

Приморский край смог задействовать в проектную деятельность 74,3% 

служащих.   

                                                           
115 Раменская Л.А. Особенности проектного управления в органах государственной власти на региональном уровне // Фундаментальные 

исследования. – 2018. – № 1. – С. 111-115 
116 Выступление Начальника Управления проектного менеджмента в государственном секторе Аналитического центра, Ильи 

Винокурова, в рамках конференции «Лучшие практики управления проектами – 2016». [Электронный ресурс]  // Аналитический Центр 

при Правительстве Российской Федерации URL: http://ac.gov.ru/ (дата обращения: 18.11.2018) 
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В 2017 году  Центром проектного менеджмента РАНХиГС  

проводилась оценка квалификации участников проектной деятельности, 

оценку прошли 250 человек. В единый реестр проектных специалистов в 

государственном секторе Российской Федерации был внесен единственный 

специалист из Калужской области, руководитель Проектного офиса 

Калужской области, тогда как специалистов Белгородской, передовой, 

области – 8 человек. 

Регионы-«лидеры» большое внимание уделяют и такому процессу как 

управление развитием компетенций в области проектного управления. В 

регионах были проведены мероприятия по обучению государственных 

служащих как теоретическим основам, так и методике проектного 

управления. А в Белгородской области даже разработаны нормативные акты, 

целью которых является проверка личностный и профессиональных 

компетенций участников проектов. 

Калужская область также развивает систему развития проектных 

компетенций у государственных служащих, функции по этому направлению 

возложены на Проектный офис Калужской области, который был создан в   

целях организации проектной деятельности в органах исполнительной 

власти в 2017 году. 

За 2018 год Проектным офисом были проведены следующие 

мероприятия по обучению государственных служащих Калужской области  и 

развитию их компетенций в области проектного управления.117 

1. Консультации для представителей органов исполнительной власти 

Калужской области по вопросам основных правил и требований к разработке 

проектной документации. Сотрудниками Проектного офиса Калужской 

области были рассмотрены частые ошибки при заполнении проектных 

документов, приведены примеры с разъяснениями. 

2. Ряд обучающих семинаров «Система управления проектами и 

основные инструменты проектной деятельности» для сотрудников органов 

местного самоуправления города Обнинск, Боровского, Жуковского и 

Малоярославецкого районов Калужской области. На семинаре сотрудники 

познакомились с основными принципами и механизмами проектного 

управления, с возможностью их применения в текущей деятельности. 

3. Для того, чтобы автоматизировать процесс управления проектами, 

усилить эффективное взаимодействие участников проектов, Проектным 

офисом Калужской области продолжается работа по внедрению 

автоматизированной информационной системы сопровождения проектной 

деятельности Калужской области «АИС ПД КО» на базе платформы 

«Битрикс 24». Кроме того,  проводятся практические семинар для 

государственных служащих на тему «Базовые возможности платформы 

«Битрикс 24» для управления коммуникациями и задачами».118 

                                                           
117 Официальный сайт «Агентство регионального развития Калужской области» URL: http://arrko.ru/deyatelnost/proektnyy-ofis-
kaluzhskoy-oblasti/ (дата обращения: 15.11.2018) 
118 Официальный сайт «Агентство регионального развития Калужской области» URL: http://arrko.ru/deyatelnost/proektnyy-ofis-

kaluzhskoy-oblasti/ 
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Опираясь на опыт регионов-«лидеров», Калужской области 

необходимо придерживаться следующих направлений развития: 

 формализовать проектное управление в регионе в соответствии с 

федеральными нормативно-правовыми документами; 

 обеспечить технологическую поддержку проектной деятельности; 

 создать систему администрирования «от исполнителя проекта до 

руководителя органа власти»;  

 создать условия оценки (отбора) проектов, в том числе экспертные 

комиссии по рассмотрению проектов с привлечением внешних экспертов; 

 обеспечить массовое вовлечение сотрудников органов власти в 

проектную деятельность и их обучение;  

 разработать и внедрить мотивационную политику, ориентированную 

как на участие сотрудников в проектах, так и на успешное их завершение.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросам реализации внешнего 

государственного финансового контроля за состоянием сферы жилищно-

коммунального хозяйства в Свердловской области. Проанализированы 

отчетные данные о проведенных Счетной палатой Свердловской области 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях в отношении 

субъектов реализации государственной политики в сфере ЖКХ региона. 

Доказана важность опоры уполномоченных лиц выработке управленческих 

решений на материалы аудиторских проверок как исключительно 

достоверную и юридически значимую информацию. 

Ключевые слова: государственная политика, жилищно-коммунальное 

хозяйство, контроль, внешний контроль, финансовый контроль, аудит, 

управленческие решения, регион, региональное управление. 

Abstract: the article is devoted to the implementation of external state 

financial control over the state of housing and communal services in the Sverdlovsk 

region. The report data on the control and expert-analytical measures carried out 

by the accounts chamber of the Sverdlovsk region in relation to the subjects of 

implementation of the state policy in the sphere of housing and communal services 

of the region are analyzed. The importance of the support of authorized persons in 

the development of management decisions on the audit materials as extremely 

reliable and legally significant information is proved. 

Keywords: state policy, housing and communal services, control, external 

control, financial control, audit, management decisions, region, regional 

management. 

 

В ситуации макроэкономической нестабильности вопросы 

совершенствования государственного управления в целом и по отдельным 

направлениями социально-экономического развития территорий 

приобретают всё большую актуальность.  

Вместе с тем, и рекомендации специалистов-исследователей, и 

управленческие решения субъектов политического процесса должны, прежде 

всего, основываться на достоверной, полной и точной информации. 

Однако, большинству молодых ученых и исследователей не 

понаслышке известна проблема, когда отчетно-аналитическая информация 

органов исполнительной власти зачастую изобилует чрезмерно позитивными 

оценками собственной деятельности, причем публикуется последняя, как 

правило, заинтересованной стороной – собственно субъектами реализации 

политики – органами исполнительной власти и местного самоуправления. 

Преодолеть обозначенную проблемную ситуацию призваны часто 

незаслуженно выпадающие из поля внимания исследователей - специальные 

независимые контрольно-счетные органы, функционирующие в 

отечественной системе государственного и муниципального управления по 

всей её вертикали во исполнение норм Конституции Российской Федерации 

и Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 



770 

Российской Федерации и муниципальных образований»119.  

Именно формируемая такими специальными субъектами бюджетного 

и политического процесса аналитическая информация, является не только 

предельно достоверной и точной, но и юридически значимой, что придает её 

особый вес и значимость. 

С целью иллюстрации практической действенности и значимости 

предложенного подхода к оценке деятельности органов исполнительной 

власти, а также с учетом собственных научных интересов, предлагается 

рассмотреть особенности реализации внешнего государственного 

финансового контроля Свердловской области на примере сферы жилищно-

коммунального хозяйства региона. 

Как следует из положений статьи 105 Устава Свердловской области, 

ведущая роль в контроле за формированием и использованием финансовых 

ресурсов на территории региона принадлежит Счетной палате Свердловской 

области120. Статус Счетной палаты определен положениями специального 

Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ «О Счетной 

палате Свердловской области и контрольно-счетных органах 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области»121, согласно которым, Счетная палата Свердловской области 

является государственным органом Свердловской области и постоянно 

действующим органом внешнего государственного финансового контроля и 

образуется Законодательным Собранием Свердловской области. 

Счетная палата Свердловской области обладает организационной и 

функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность 

самостоятельно, однако подотчетна Законодательному Собранию 

Свердловской области. Кроме того, Счетная палата Свердловской области 

является членом Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации, входит в Отделение Совета контрольно-счетных 

органов при Счетной палате Российской Федерации в Уральском 

федеральном округе, а также в состав Совета органов внешнего финансового 

контроля Свердловской области при Счетной палате. 

Контрольные полномочия Счетной палаты распространяются на 

исполнительные органы государственной власти, учреждения Свердловской 

области, Территориальный фонд обязательного медицинского образования 

Свердловской области, муниципальные органы, учреждения, а также иные 

организации, использующие областное имущество, получающие субсидии, 

инвестиции, кредиты или гарантии за счет средств областного бюджета. 

Результаты деятельности Счетной палаты по реализации собственных 

полномочий, определенных законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области, отражаются в специальных Отчетах о проведении ею 

                                                           
119 Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований: Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс". 
120 Устав Свердловской области: Закон Свердловской области от 23.12.2010 N 105-ОЗ. Доступ из справ.-правовой системы 

"КонсультантПлюс". 
121 О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области: Закон Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ. Доступ из справ.-правовой системы 

"КонсультантПлюс". 
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специальных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

подготовке на основе их результатов предложений по устранению 

выявленных нарушений, совершенствованию законодательства, бюджетного 

процесса и системы управления государственной собственностью. 

В рамках подготовки настоящей статьи её автором была внимательно 

изучена информация об основных итогах контрольных мероприятий Счетной 

палаты Свердловской области за 2015-2017 годы по проверке использования 

средств областного бюджета, выделенных на реализацию государственной 

программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 

области до 2024 года"122, соответствующих муниципальных программ, 

опубликованная на официальном сайте органа внешнего государственного 

финансового контроля региона123. 

Проанализированные отчетные данные содержит информацию о 

проведенных Счетной палатой Свердловской области контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении 

нарушениях, о внесенных Счетной палатой представлениях и предписаниях, 

а также о принятых решениях и мерах.  

Проведенное исследование показывает, что в разрез предельно 

позитивным отчетам Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, и органов местного самоуправления 

Свердловской области о собственной деятельности, аудиторами Счетной 

палаты в действиях органов исполнительной власти и местного 

самоуправления по развитию сферы ЖКХ региона регулярно выявляются 

множественные грубые нарушения действующего законодательства 

следующего характера:  

Во-первых, контрольные мероприятия на предмет оценки законного и 

эффективного использования межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых в форме субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, 

выявляют множественные факты несоблюдения Министерством условий 

соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований 

Во-вторых, проверками установлены случаи ненадлежащей 

организации органами местного самоуправления Свердловской области 

претензионно-исковой работы; 

В-третьих, в ходе проверок выявлены случаи незаконного 

использования средств областного бюджета; 

В-четвертых, установлены и зафиксированы случаи грубого 

нарушения положений Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

                                                           
122 Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года": Постановление Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 N 1330-ПП. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс". 
123 Официальный сайт Счетной палаты Свердловской области. [Электронный ресурс] URL: http://spso66.ru  (дата обращения 

03.10.2018). 
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обеспечения государственных и муниципальных нужд»124; 

В-пятых, в ходе контрольных мероприятий установлен ряд 

процедурных нарушений, в том числе нарушения порядка применения 

бюджетной классификации Российской Федерации при формировании 

местного бюджета и законодательства Российской Федерации; 

В-шестых, случаи нарушения законодательства о контрактной системе 

в сфере закупок, и финансовые нарушения, связанные с принятием и оплатой 

фактически невыполненных работ, которые были устранены в процессе 

проведения проверки за счет перерасчета фактически принятых и 

оплаченных работ между заказчиком и подрядчиком; 

В-седьмых, в части исполнительской дисциплины, аудиторами 

отмечается, что по состоянию на 06.04.2017 года введены в эксплуатацию 

лишь 4 из 6 объектов капитального строительства, предусмотренных 

Программой. 

Следует отметить, что по всем случаям органами исполнительной 

власти в настоящее время уже исполняются предложения о взыскании 

штрафных санкций, изложенные в направленных по результатам 

контрольного мероприятия представлениях.  

По результатам контрольных мероприятий, в целях устранения 

выявленных нарушений и недостатков, Счетной палатой направляются 

представления и информационные письма в Министерство, органы местного 

самоуправления, а также материалы проверки неукоснительно направляются 

в прокуратуру Свердловской области.  

Отчеты о результатах контрольных мероприятий рассматриваются на 

заседаниях коллегии Счетной палаты и незамедлительно направляются в 

адрес Главы региона - Е.В. Куйвашева и в Законодательное Собрание 

Свердловской области. 

В остальном следует указать, что по данным Счетной палаты, в рамках 

реализации государственной программы в сфере ЖКХ 65,7 % плановых 

расходов на 2017 год (утвержденные бюджетные назначения на 01.10.2017 – 

2 046 581,9 тыс. рублей) составляют субсидии муниципальным 

образованиям: на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований; на 

реализацию проектов капитального строительства муниципального значения 

по развитию газификации; на реализацию муниципальных программ по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности; на 

поддержку муниципальных программ формирования современной городской 

среды, а также иные межбюджетные трансферты на оказание поддержки 

реализации программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области125.  

Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 
                                                           
124 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: 
Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс". 
125 Информация Счетной палаты Свердловской области о ходе исполнения областного бюджета за девять месяцев 2017 года. 

[Электронный ресурс] URL: http://spso66.ru/activity/18 (дата обращения 03.10.2018). 
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январь – сентябрь 2017 года составили 2 005 027,2 тыс. рублей (или 37,0 % 

утвержденных бюджетных назначений), что меньше на 771 599,6 тыс. рублей 

(27,8 %), чем за аналогичный период 2016 года; по итогам девяти месяцев 

2016 года исполнение составило 2 776 626,8 тыс. рублей (59,5 %).  

Из запланированного на 2017 год объема расходов по данному разделу 

61,4 % приходится на мероприятия государственной программы 

Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 

года».  

Снижение уровня исполнения расходов по разделу 0500 «Жилищно-

коммунальное хозяйство» обусловлено низким темпом освоения средств в 

рамках реализации мероприятий, предусмотренных на 2017 год в 

государственной программе в сфере ЖКХ, а именно в части предоставления 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям Свердловской области. 

Таким образом, из всех органов исполнительной власти и 

государственных органов Свердловской области, за 2017 год лишь у 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области фиксируется Наименьший уровень исполнения 

расходов - 998 676,9 тыс. рублей, или 29,8 %. Последнее, по мнению автора 

настоящей статьи, негативным образом характеризует сложившийся уровень 

финансового менеджмента и бюджетного планирования со стороны 

профильного Министерства.  

Оценке сложившейся ситуации корреспондируют и данные 

Свердловскстата: по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской области коммунальная 

инфраструктура муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, характеризуется высоким, более 60%, 

износом основных фондов и значительными издержками на производство 

услуг. Так, срок эксплуатации свыше 20 лет имеют 60% тепловых сетей, 65% 

сетей водоснабжения, 80% сетей водоотведения. А из-за многолетнего 

отставания темпов строительства систем и сооружений водоснабжения от 

темпов жилищного и промышленного строительства в ряде населенных 

пунктов сохраняется дефицит мощности систем водоснабжения126.  

В этой части следует безусловно согласиться с позицией органа 

государственного финансового контроля о том, что демонстрируемая 

профильным Министерством региона управленческая эффективность явным 

образом не соответствует положениям Стратегии социально-экономического 

развития Свердловской области на 2016-2030 годы127, программе "Пятилетка 

развития Свердловской области" на 2017 - 2021 годы"128, тезисам 

бюджетного послания «Об основных направлениях бюджетной и налоговой 

                                                           
126 Официальный сайт Свердловскстата. [Электронный ресурс] URL: http://sverdl.gks.ru  (дата обращения 03.10.2018). 
127 О стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы: Закон Свердловской области от 21 
декабря 2015 года № 151-ОЗ. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс". 
128 О программе "Пятилетка развития Свердловской области" на 2017 - 2021 годы: Указ Губернатора Свердловской области от 

31.10.2017 N 546-УГ. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс". 
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политики Свердловской области в 2018 году и плановом периоде 2019–2020 

годов»129, согласно которым, Губернатором Свердловской области Е.В. 

Куйвашевым перед Правительством и Законодательным Собранием 

Свердловской области в сфере повышения качества и надежности жилищно-

коммунальных услуг поставлена задача по оказанию содействия 

муниципальным образованиям, расположенным на территории 

Свердловской области, по реализации первоочередных мероприятий, 

направленных на развитие и модернизацию объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципальной собственности, а также на повышение их 

энергетической эффективности и энергосбережение.  

Принципиальную важность опоры уполномоченных лиц на 

исключительно достоверную и юридически значимую информацию при 

всестороннем анализе и выработке управленческих решений в той или иной 

сфере государственного и муниципального управления.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме разрешения трудовых 

споров. Рассматриваются формы защиты трудовых прав: досудебная и 

судебная. Автор поставил задачу рассмотреть проблемы, возникающие при 

рассмотрении трудовых споров в судах и при обращении в комиссии по 

трудовым спорам. В работе проведен анализ законодательства Российской 

Федерации, научных работ правоведов, судебной практики, сделаны 

обобщения и выводы в соответствие с поставленными задачами. 
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Abstract: The article is devoted to the problem of resolving labor disputes. 

We consider the forms of protection of labor rights: pre-trial and judicial. The 

author has set the task to consider the problems arising during the consideration 

of labor disputes in the courts and when applying to the labor dispute commission. 

The paper analyzes the legislation of the Russian Federation, the scientific work of 

lawyers, judicial practice, achieved and adoption in accordance with the tasks. 

Key words: employee, labor law, courts of general jurisdiction, labor dispute 

commissions, forms of protection of labor rights. 

В настоящее время можно выделить две формы защиты нарушенных 

трудовых прав и законных интересов граждан:  

1) досудебная; 

2) судебная. 
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Как следует из ст. 46 Конституции Российской Федерации, каждому 

гарантируется судебная защита его прав и свобод. Право на обращение в суд 

- одно из основных прав человека, поскольку является универсальным 

способом, который гарантирует защиту прав, свобод и законных интересов. 

В соответствии с частью первой статьи 391 ТК РФ в судах общей 

юрисдикции рассматриваются индивидуальные трудовые споры по 

заявлению работника, работодателя или профессионального союза, 

выступающего в защиту прав работника, когда они не согласны с решением 

КТС либо когда работник обращается в суд, минуя КТС, а также по 

заявлению прокурора, если решение КТС по трудовым спорам не 

соответствует трудовому законодательству и иным актам, содержащим 

нормы трудового права130. 

В части второй статьи 391 ТК РФ установлено, что непосредственно в 

судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлениям: 

работника - о восстановлении на работе независимо от основания 

прекращения трудового договора, об изменении даты и формулировки 

причины увольнения, о переводе на другую работу, об оплате за время 

вынужденного прогула либо о выплате разницы в заработной плате за время 

выполнения нижеоплачиваемой работы, о неправомерных действиях 

(бездействии) работодателя при обработке и защите персональных данных 

работника; 

работодателя - о возмещении работником вреда, причиненного 

работодателю, если иное не предусмотрено федеральными законами131. 

Также, как указано в части третьей статьи 391 ТК РФ, непосредственно 

в судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры: 1) об отказе в 

приеме на работу; 2) лиц, работающих по трудовому договору у 

работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями, и работников религиозных организаций; 3) лиц, 

считающих, что они подверглись дискриминации. 

Индивидуальные трудовые споры рассматривают федеральные суды 

общей юрисдикции. 

Трудовые споры обладают определенной спецификой, поэтому они 

представляют особую сложность. 

Это объясняется тем, что отношения, складывающиеся в процессе 

применения несамостоятельного труда, регулируются не только законами, 

но и актами организации.  Поэтому суд обязан выявить акт, на основании 

которого действовал работодатель. 

При отборе соответствующих положений, которыми 

регламентированы спорные отношения, суд исходит из принципа 

неухудшения положения работника, он дает оценку локальному 

нормативному акту или договора с позиции их нормативности132. 

                                                           
130 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Российская газета. № 256. 2001. 31 декабря. 
131 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Российская газета. № 256. 2001. 31 декабря. 
132 Еремина С.Н. Защита трудовых прав работников в суде: проблемные вопросы // Российский судья № 4. 2016. С. 7 - 11. 
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Что же касается вынесения решения по трудовым спорам, то в ст. 394 

ТК РФ закреплены особенности решений об увольнении и о переводе на 

другую должность, при этом не указано, какого именно из органом это 

касается. Таким образом можем сделать вывод, что данный порядок 

характерен как для КТС, так и для судов.  

При этом на практике имеются проблемы судебной защиты. Зачастую 

рассмотрение трудового спора в суде затягивается на период до двух лет, с 

проведением экспертизы. Отсюда работники редко обращаются в суды за 

защитой своих прав. 

Еще одной проблемой в реализации права на судебную защиту 

является юридическая безграмотность работников. Очень часто работники 

не знают о нарушении их права, также многие не могут самостоятельно 

обращаться в суды133. 

Итак, несмотря на проблемы реализации, судебная защита 

нарушенных трудовых прав является наиболее эффективным и самым 

распространенным на практике способом защиты трудовых прав.  

Таким образом, для решения существующие проблемы судебной 

защиты, связанной с затягиванием судебного спора и следовательно редкого 

обращения работников в судебные органы за защитой своих нарушенных 

прав и законных интересов, мы предлагаем внести изменение в ФКЗ от 

31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» и 

добавить в него статью 26.2. Суд по трудовым спорам следующего 

содержания:  

«Суд по трудовым спорам является специализированным судом общей 

юрисдикции, который рассматривает в пределах своей компетенции дела по 

спорам, связанным с защитой трудовых прав, в качестве суда первой 

инстанции». 

В трудовом законодательстве Российской Федерации отсутствует 

обозначения КТС как обязательного и первичного органа для рассмотрения 

споров между сторонами трудового правоотношения. Отсюда можно сделать 

вывод, что возможно отсутствие такого органа в организации, при условии, 

что ни работники, ни работодатель не выразят желание по его созданию. В 

таком случае организация не будет нести какую-либо ответственность за 

отсутствие КТС134. 

 КТС представляет собой досудебный орган, который рассматривает и 

разрешает индивидуальные трудовые споры и может быть создан как в самой 

организации, так и в ее структурных подразделениях. Согласно пункту 3 

статьи 384 ТК РФ, КТС может быть создана в структурных подразделениях 

организации по решению общего собрания работников. КТС имеет свою 

печать, а организационно-техническое обеспечение ее деятельности 

возложено на работодателя135. 

                                                           
133 Костян И.А. Трудовые споры: судебный порядок рассмотрения трудовых дел. 2-е изд., перераб. и доп. М.: МЦФЭР. 2013. С. 163. 
134 Толкунова В.Н. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. М. 2015. С. 556. 
135 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Российская газета. № 256. 2001. 31 декабря. 
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В настоящее время КТС формируется на паритетных началах, т.е. из 

равного числа представителей работников и работодателя. Вместе с тем 

вопрос о количественном составе КТС остается на разрешении самой 

организации. 

Работник в силу ч. 1 ст. 386 ТК РФ имеет право обратиться в КТС в 

установленный законом срок с соответствующим заявлением, а КТС в силу 

ч. 1 ст. 387 ТК РФ обязана принять заявление работника и зарегистрировать 

его в установленном порядке. 

КТС как досудебный орган проводит изучение обстоятельств дела. В 

свою очередь, стороны спорного отношения принимают активное участие в 

рассмотрении существа разногласия. Содержание этих правоотношений 

составляет совокупность прав и обязанностей комиссии по трудовым спорам 

и сторон спорного правоотношения. 

КТС вправе вынести решение, обязательное для исполнения сторонами 

спорного отношения. Вместе с тем работник и (или) работодатель вправе 

обжаловать решение КТС в суд в установленном законом порядке. 

КТС является органом по рассмотрению трудовых споров, 

возникающих в организациях, за исключением споров, для которых 

установлен иной порядок их рассмотрения. 

 Вопрос о роли КТС при разрешении индивидуальных трудовых споров 

является дискуссионным. В доктрине учеными-правоведами высказывается 

мнение об упразднении этого органа136. В качестве аргументов они приводят 

низкий уровень профессионализма членов КТС. 

Уровень профессионализма членов КТС и вправду чаще всего можно 

поставить под сомнение, поскольку обычно среди них нет даже лиц с 

юридическим образованием, не говоря о лица, которые имеют опыт в 

рассмотрении трудовых споров. Данная проблема является актуальной, в 

случаях, когда КТС создается у работодателя, либо не имеющего 

профсоюзной организации, либо имеющего маленький коллектив, и 

соответственно отсутствуют лица с юридическим образованием. 

Показательным здесь будет определение Арбитражного суда г. Москвы от 

26.11.2015 по делу № А40-165755/12-124-396Б. Из материалов данного дела, 

следует, что КТС применила нормы материального права неправильно, а 

следовательно удостоверения, которые она выдала, являются 

недействительными. 

Таким образом, для решения проблемы, связанной с уровнем 

профессионализма членов КТС, нами предлагается внести изменения в пункт 

2 статьи 384 ТК РФ и изложить его в следующей редакции: 

«Представители работодателя в комиссию по трудовым спорам 

назначаются руководителем организации, работодателем - индивидуальным 

предпринимателем. Представители работников в комиссию по трудовым 

спорам избираются общим собранием (конференцией) работников или 

делегируются представительным органом работников с последующим 

                                                           
136 Чуча С. Ю. Участие представителей работников и работодателей в досудебном разрешении трудовых споров // Трудовое право. № 

11. 2014. С. 37-42.  
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утверждением на общем собрании (конференции) работников, из числа лиц, 

имеющих юридическое образование и (или) лиц, обладающих достаточными 

знаниями в области трудового права». 

 Рассмотрев формы защиты трудовых прав, нами были выявлены 

недостатки в урегулировании вопросов, касающихся создания КТС, 

закрепления процедурных моментов ее деятельности. Относительно 

судебной защиты трудовых прав, мы пришли к выводу, что имеется 

необходимость для создания специализированного суда, в чью компетенцию 

входило бы исключительно рассмотрение трудовых споров. Однако можем 

заметить, что исполнение предложенных нами нововведений одновременно 

будет неоправданно. Считаем, что необходимо либо реализовать 

предложение по созданию специализированного суда и как следствие 

упразднить КТС, поскольку в таком суде сократятся сроки рассмотрения дел 

судами, будет более очевидна процедура разрешения трудового спора, не 

будет подвергаться сомнению профессионализм лица, рассматривающего 

спор, а также будет наработана единообразная практика применения 

трудового законодательства и разрешения трудовых споров. Либо 

прибегнуть к реализации предложений, касающихся изменений норм ТК РФ, 

которые регулируют деятельность и процедуру создания КТС. Установить 

порядок регистрации заявлений КТС, закрепить единообразную процедуру 

для рассмотрения споров в комиссиях, установить требования, которые 

должны предъявляться к ее членам. В таком случае решения КТС не будут 

ставиться под сомнения, процедура будет более ясна для работников, и как 

следствие количество обращений в суды уменьшиться.    
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Аннотация: В статье рассмотрены причины возникновения такого 

способа защиты прав как восстановление корпоративного контроля, 

проанализированы положения законодательства, закрепляющие данный 

способ защиты права. Отражены спорные и проблемные стороны 

восстановления корпоративного контроля как способа защиты права. Дана 

авторская оценка введенному способу защиты права.  
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THE RESTORATION OF CORPORATE CONTROL AS A 

METHOD OF PROTECTION OF CIVIL RIGHTS 

 

Annotation: the article deals with the causes of such a method of protection 

of rights as the restoration of corporate control, analyzed the position of the 

legislation enshrining this method of protection of rights. Reflected controversial 

and problematic side of restoration of corporate control as a remedy. The author's 

assessment of the introduced method of protection of the right is given.  
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protection, restoration of the situation that existed before the violation of the law. 

Одним из способов защиты гражданских прав согласно статье 12 

Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1] является 

восстановление положения, существовавшего до нарушения права. На 

основе данного способа Высший Арбитражный Суд РФ (далее - ВАС РФ) 

ввел в судебную практику аналогичный способ защиты корпоративных прав, 

а именно восстановление корпоративного контроля.  

Применение восстановления корпоративного контроля как способа 

защиты права связано с делом, которое было рассмотрено ВАС РФ еще в 2008 

году [2]. В данном деле участник общества с ограниченной ответственностью 

требовал признать недействительными договоры купли-продажи доли в 

уставном капитале общества и применить последствия недействительности 

ничтожной сделки. Арбитражный суд требования удовлетворил, 

вышестоящие суды оставили решение первой инстанции без изменений. ВАС 

РФ отменил решения нижестоящих инстанций и указал, что требования 
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истца носят не реституционный характер, а направлены на восстановление 

корпоративного контроля в целом. Суд отметил, что в противном случае 

истец был бы вправе получить от ответчика лишь компенсацию в размере 

стоимости утраченной доли. В корпоративных же отношениях 

восстановление положения выражается путем присуждения истцу доли 

участия в уставном капитале хозяйственного товарищества или общества, 

которую он имел бы при соблюдении требований действующего 

законодательства. Благодаря данному делу арбитражные суды стали активно 

использовать такой институт. Законодательное закрепление 

рассматриваемого способа защиты корпоративных прав произошло лишь в 

2014 году, когда ГК РФ был дополнен пунктом 3 статьи 65.2.  

Восстановление корпоративного контроля направлено на обеспечение 

полного восстановления прав, которыми обладал владелец доли или акций до 

момента их утраты, так как при утрате права собственности на долю участия 

в юридическом лице потерпевший одновременно утрачивает комплекс 

прав, принадлежавших ему как участнику корпорации. Особенно ярко это 

проявляется на примере акционерных обществ, акции которых с одной 

стороны дают право на получение дивидендов, а с другой право на участие в 

управлении акционерных обществом и получение ликвидационной квоты. В 

связи с этим, как отмечает А.А. Маковская, защита прав участника 

корпорации включает в себя две проблемы: 

1) возврат утраченных акций либо долей в уставном капитале 

хозяйственного общества; 

2) восстановление корпоративных прав, которые титульный 

собственник не мог осуществлять по причине утраты доли участия [3, с. 107]. 

Восстановление корпоративного контроля носит комплексный 

характер, в связи с чем позволяет защитить нарушенные права, избежав при 

этом сложного, многоступенчатого алгоритма по последовательному 

применению нескольких способов защиты [4, с.76]. Так, ранее истцу нужно 

было подавать несколько исков - о признании недействительным договора 

купли-продажи доли (акций) или решения собрания и другие. Сейчас же 

достаточно иска о восстановлении корпоративного контроля, в рамках 

которого истец может предъявить несколько требований, направленных на 

возвращение контроля над корпорацией, что значительно ускоряет судебный 

процесс. 

Комплексность восстановления корпоративного контроля и его 

соотношение с таким способом защиты прав, как восстановление положения, 

существовавшего до нарушения права, вызывают разногласия в позициях 

ученых. Е.А. Суханов считает, что «восстановление корпоративного 

контроля представляет собою частный случай восстановления положения, 

существовавшего до нарушения права, а фактически является комплексным 

способом защиты гражданских прав, который в зависимости от конкретной 

ситуации может включать в себя признание права собственности и 

виндикацию имущества, признание сделки недействительной и реституцию, 

защиту нарушенного преимущественного права покупки, признание 
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недействительными корпоративных актов…» и так далее [5, с.120]. Данная 

позиция подтверждается судебной практикой, в частности, Верховным 

Судом Российской Федерации (далее - ВС РФ)[6]. Соответственно, исходя из 

указанных позиций, способы соотносятся как общий и частный. В.А. Хохлов, 

напротив указывает, что «данный принцип (восстановления права, 

имевшегося до нарушения) лишь проявляется в анализируемой норме» и вряд 

ли есть основания говорить о том, что это «комплексный» способ защиты, 

так как при его применении помимо возврата доли участия истец обычно 

требует применения и других мер (признания права, признания сделки 

недействительной и т.п.) [7, с.12].  

Стоит выделить некоторые особенности, присущие восстановлению 

корпоративного контроля как способа защиты корпоративных. Во-первых, 

данный способ может быть использован независимо от основания утраты 

корпоративного контроля. Это может быть недействительная сделка, 

несоблюдение правил преимущественной покупки и другие. Однако, такое 

основание должно носить незаконный характер. Во-вторых, решением по 

иску о восстановлении корпоративного контроля является присуждение 

истцу права, дающего контроль над корпорацией без применения целого ряда 

других способов защиты, т.е. это самый короткий путь восстановления 

нарушенного права [8, с.657]. В-третьих, восстановление корпоративного 

контроля может быть применено только в случае недобросовестности другой 

стороны. 

Законодатель также установил некоторые ограничения для 

восстановления корпоративного контроля. А именно, п. 3 ст. 65.2 ГК РФ 

содержит два основания, при наличии которых суд может отказать в 

удовлетворении требования о восстановлении корпоративного контроля. 

При этом у потерпевшего возникнет право на получение компенсации от 

виновных лиц. Во-первых, таким основанием является несправедливое 

лишение других лиц права участия в корпорации в результате 

восстановления корпоративного контроля. Е. А. Суханов полагает, что 

данное положение направлено на защиту интересов добросовестного лица, 

которое «ни сном ни духом не ведало, что приобрело эти акции у тех, кто 

неправомочен был их отчуждать» [9, с.10]. Следующим основанием является 

возможность наступления крайне негативных социальных и других публично 

значимых последствий. Однако, данный критерий сформулирован крайне 

широко и дает возможность отнесения к нему большого количества событий, 

что, на мой взгляд, слишком расширяет круг оснований, по которым истцу 

может быть отказано в восстановлении корпоративного контроля.  

Несмотря на законодательное закрепление восстановления 

корпоративного контроля как способа защиты корпоративных прав, в теории 

и на практике сформировалось немало спорных вопросов на этот счет. 

Например, спорным является вопрос о том кому принадлежит право заявлять 

такой иск. Обычно истцом по делу выступает сам участник корпорации, 

утративший право контроля, но ведь кредиторы и другие лица также могут 

иметь заинтересованность в восстановлении корпоративного контроля, в 
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связи с чем неясно могут ли они инициировать разбирательство. Данный 

вопрос возник, например, в деле № А07-12937/2012 [10]. В итоге 

экономическая коллегия ВС РФ пришла к выводу, что иск о восстановлении 

корпоративного контроля вправе заявлять только участник общества, 

подчеркнув, что корпоративный контроль осуществляется его участниками, 

а именно самой компанией-заявителем. Поскольку акционеры или кредиторы 

участника не имеют возможности самостоятельно осуществлять такие 

полномочия, то они не могут требовать восстановления корпоративного 

контроля над обществом, даже при наличии у них заинтересованности в его 

восстановлении.  

Еще один интересный вопрос касается определения справедливой 

компенсации, предусмотренной п. 3 ст. 65.2 ГК РФ, которая подлежит 

выплате лицам, к которым перешла доля участия и от которых она 

истребуется. Незаконный приобретатель доли (добросовестный или нет) 

будет вынужден нести определенные расходы, связанные с участием в 

обществе. При возвращении доли прежнему, законному владельцу, 

незаконный приобретатель автоматически лишается своих вложений. До 

введения п. 3 ст. 65.2 ГК РФ суды вслед за ВАС РФ использовали в такой 

ситуации институт компенсации понесенных расходов по правилам о 

неосновательном обогащении. Сейчас же новая статья оперирует понятием 

«справедливой компенсации», не раскрывая его деталей. В данном случая 

остается неясным, как рассчитывается такая компенсация – в размере 

рыночной стоимости доли или вложений в уставный капитал общества, 

которые сделал незаконный владелец, будучи его участником, или в размере 

увеличения номинальной или реальной стоимости доли, произошедшей в 

период владения долей неуполномоченным лицом. ВС РФ до настоящего 

времени так и не высказал свою позицию по данному вопросу, однако, 

имеются различные мнения окружных арбитражных судов, практически все 

из которых сводятся в тому, что для расчета справедливой компенсации 

применяются правила о неосновательном обогащении.  

Кроме того интересен вопрос о сроках давности по искам о 

восстановлении корпоративного контроля, поскольку новые нормы ГК РФ не 

дают прямого ответа на данный вопрос. В связи с этим интересным 

представляется решение ВС РФ по делу № А61-1579/2015 [11], где истцы, 

утратившие доли участия в крестьянском (фермерском) хозяйстве, заявили 

требование о признании недействительными решений собраний. Суды 

первых трех инстанций в иске отказали, ссылаясь на пропуск 6-месячного 

срока исковой давности, однако ВС РФ отменил решения нижестоящих судов 

и указал, что заявленные истцами требования направлены на восстановление 

корпоративного контроля, и неважно, как они были указаны истцами. В связи 

с этим к заявленным требованиям должен применяться общий срок исковой 

давности, а не срок, установленный для требования об оспаривании решений 

собраний, которое было заявлено истцами изначально.  

В связи с этим возникает следующий вопрос. Некоторые суды 

указывают, что если истцами выбран ненадлежащий способ защиты своего 
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права, т.е. требования не содержат указания на восстановление 

корпоративного контроля, то им следует отказывать в иске [12]. Президиум 

ВАС РФ наоборот указывает, что в случае ненадлежащего формулирования 

истцом способа защиты, при очевидности преследуемого им материально-

правового интереса, суд не должен отказывать в иске ввиду неправильного 

указания норм права, а обязан сам определить, из какого правоотношения 

возник спор и какие нормы подлежат применению [13]. Соответственно, при 

разрешении данного спора суды придерживаются позиции, изложенной ВАС 

РФ.  

Таким образом, восстановление корпоративного контроля является 

особым способом защиты гражданских прав и имеет свои особенности. А 

именно: применяется независимо от основания утраты корпоративного 

контроля; позволяет осуществить комплексную защиту корпоративных прав 

без усложнения процедуры большим количеством требований; применяется 

только в случае недобросовестности другой стороны, интересы которой, к 

тому же, подлежат защите при определенных обстоятельствах; носит 

исключительный характер, проявляющийся в том, что его применение 

возможно только тогда, когда нарушенное право не может быть в полной 

мере защищено никаким другим способом; должна произойти утрата именно 

корпоративного контроля, а не просто доли участия (акций) в уставном 

капитале корпорации. 

Кроме того, законодатель установил ограничения, при которых 

применение данного способа защиты невозможно. Но установленные 

основания подвергаются справедливой критике в научной литературе, 

поскольку направлены на защиту прав иных субъектов, чем самого истца, 

утратившего долю участия в корпорации. Кроме того, такое основание как 

возможность наступления крайне негативных социальных и других публично 

значимых последствий, как основание отказа в удовлетворении требований 

по восстановлению корпоративного контроля, сформулировано крайне 

широко. В связи с этим может возникнуть проблема с расширительным 

толкованием данного основания и его несанкционированным 

использованием в ущерб какой-либо стороне в деле.  

Судебная практика по искам о восстановлении корпоративного 

контроля на данный момент немногочисленна и неоднородна. Так, четко не 

выработана позиция по поводу возможности подачи соответствующего иска 

иными заинтересованными лицами, кроме самого владельца, утратившего 

долю участия. В одном из последних решений, ВС РФ пришел к выводу, что 

иск о восстановлении корпоративного контроля вправе заявлять только 

участник общества, хотя в более ранних делах ВС РФ допускал возможность 

заявлять в интересах общества косвенные иски не только его участникам, но 

еще и их бенефициарам, хотя право на данный иск производно от 

«корпоративного» статуса истца. 

Также, отсутствует какое-либо разъяснение содержания понятия 

«справедливая компенсация», которая на данный момент рассчитывается 

арбитражными судами по правилам о неосновательном обогащении согласно 
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позиции ВАС РФ, выработанной еще до введения в действие ст. 65.2 ГК РФ.  

В случае заявления истцом требований, которые направлены на 

восстановление корпоративного контроля, но поименованы иначе, суд 

должен не отказывать в иске, а переквалифицировать заявленные требования, 

применив при этом общий срок исковой давности.  

Подводя итог, можно сказать, что восстановление корпоративного 

контроля как способ защиты корпоративных прав обоснованно появилось в 

действующем законе, но на данный момент находится еще только на стадии 

формирования и нуждается в дальнейшей законодательной доработке и 

уточнении существующих положений. Несмотря на различное отношение к 

данному институту в научной литературе, его появление обусловлено 

объективными причинами, что невозможно отрицать.  
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Социальная защита сотрудников полиции заключается в том, чтобы с 

помощью экономических, социально-психологических, нормативно-

правовых, финансовых и организационно-технических средств реализовать 

поддержку и защиту сотрудников правоохранительных органов и членов их 

семей. В системе органов внутренних дел социальная защита призвана 

обеспечивать максимум условий, которые необходимы для успешной 
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профессиональной деятельности. Таким образом, возрастает необходимость 

развития социальной работы в отношении сотрудников полиции. 

В соответствии со ст. 42 ФЗ «О полиции» от 7.02.2011 N 3-ФЗ,  оплата 

труда сотрудников органов внутренних дел  осуществляется в виде 

денежного содержания, которое является его основным средством 

материального обеспечения. Условия и порядок осуществления денежного 

содержания сотрудника полиции закреплены в законодательстве Российской 

Федерации.  

В случае, если сотрудник полиции имеет почетное звание 

«Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации» 

или (и) «Заслуженный юрист Российской Федерации» ему ежемесячно 

выплачивается надбавка в размере 10% к его должностному окладу.  

Согласно ст. 43 ФЗ «О полиции» от 7.02.2011 N 3-ФЗ, обязательному 

государственному страхованию подлежат здоровье и жизнь сотрудника 

полиции. Законодатель в ФЗ от 28.03.1998 N 52-ФЗ «Об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы» предусмотрел условия и порядок осуществления 

обязательного государственного страхования здоровья и жизни сотрудника 

полиции. 

Также законодатель устанавливает случаи выплаты единовременного 

пособия, в размере трех миллионов рублей в равных долях, членам семьи 

сотрудника полиции и лицам, которые находятся под его опекой: 

1. в случае смерти (гибели) сотрудника полиции из-за ранения или 

иного повреждения здоровья, которые  получены в связи с исполнением 

своих служебных обязанностей, или вследствие заболевания, которое 

получено в период прохождения службы в органах внутренних дел; 

2.  в случае смерти, которая наступила в течение одного года после 

увольнения со службы в органах внутренних дел  из-за ранения или иного 

повреждения здоровья, которые гражданин получил во время выполнения им 

служебных обязанностей, или вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, которое исключило возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции. 

Право на получение единовременного пособия, предусмотренного ч.3 

ст. 43 ФЗ «О полиции», имеют члены семьи и лица, которые находились под 

опекой умершего (погибшего) сотрудника полиции (гражданина РФ, 

который  уволен со службы в полиции). К ним относятся: 

1. супруг (супруга), состоявший (состоявшая) на день гибели  в 

зарегистрированном браке с погибшим; 

2. родители умершего (погибшего); 

3. несовершеннолетние дети умершего (погибшего), дети старше 18 

лет, которые стали инвалидами до 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, которые 

обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения; 
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4. лица, которые находились на полном содержании умершего 

(погибшего); 

5. лица, получавшие от него помощь, которая была для них 

основным и  постоянным источником средств к существованию; 

6. иные лица, которые в соответствии с законодательством РФ 

признаны иждивенцами. 

Если сотрудник полиции при выполнении своих служебных 

обязанностей получил ранения или иные повреждения здоровья, которые 

исключают возможность его дальнейшего прохождения службы в органах 

внутренних дел, ему  выплачивается единовременное пособие в размере двух 

миллионов рублей. 

В случае, когда уволенному со службы в полиции гражданину РФ 

устанавливается инвалидность из-за  военной травмы, которую он получил  

во время выполнения своих служебных обязанностей и которые исключили 

для него возможность дальнейшего прохождения службы в полиции, ему 

выплачивается ежемесячная денежная компенсация. Указанная компенсация 

взыскивается с лиц, которые виновны в причинении вреда здоровью 

сотруднику полиции, в порядке установленном законодательством РФ. 

Размер ежемесячной денежной компенсации определяется путем вычисления 

размера месячного оклада по должности и званию и размера ежемесячной 

надбавки к месячному окладу за стаж службы, принимаемых для исчисления 

пенсий, с условием применения следующих коэффициентов: 

1) в отношении инвалида I группы - 1; 

2) в отношении инвалида II группы - 0,5; 

3) в отношении инвалида III группы - 0,3. 

При условии повышения (увеличения) оклада денежного содержания 

сотрудника полиции, размер ежемесячной денежной компенсации подлежит 

перерасчету, в порядке закрепленным в законодательстве Российской 

Федерации. 

В том случае, когда причинен вред имуществу, которое принадлежит 

сотруднику полиции, либо его близким родственникам, из-за выполнения 

служебных обязанностей сотрудника, за счет федерального бюджета в 

полном размере будет возмещен причиненный ущерб. После с виновных лиц 

будет потребовано возмещение выплаченной суммы. 

Если одновременно возникают несколько оснований для получения 

выплат в соответствии с законами РФ, то выплаты осуществляются только по 

одному из оснований, которые определяет сам получатель. Только 

Правительством РФ вправе увеличить размер указанных пособий. 

Для эффективной работы системы социальной защиты сотрудников 

органов внутренних дел следует модифицировать отдельные наиважнейшие 

направления российской социальной политики, обеспечить 

соответствующие социальные мероприятия адекватным финансированием, а 

также осуществлять должный контроль за адресностью мер социальной 

поддержки сотрудников полиции и членов их семей. 
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На сегодняшний день внимание мирового сообщества сосредоточено 

на геополитических процессах, происходящие на территории, так 

называемого, «Арабского востока». Наряду с этим,  данный  регион является 

родоначальником  исламизма (радикального толка)  и  терроризма на 

мировом уровне. Следует признать, что в этих регионах (включая 

Каспийское море) было зарегистрировано значительное кол-во мировых 

запасов нефти, что резко увеличивает геополитическое значение арабских 
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стран в международных отношениях. 

Арабский восток сегодня также является зоной с высоким потенциалом 

использования ядерного оружия; Несколько стран имеют опыт 

осуществления атомных программ и расширения ядерного арсенала 

(Саудовская Аравия, Пакистан, Иран, Египет т. Д.). Для бо́льшей части стран 

региона характерный низкие темпы экономического развития. Но некоторые  

страны региона, напротив, динамично развивают экономику, которая 

успешно интегрируется  в глобализированную экономику.  В большинстве 

стран остро стоят вопросы экологии, демографического кризиса и нехватки 

водных ресурсов. 

По мнению эксперта из Казахстана М. Лаумулина, страны исламского 

мира имеют  неустойчивый характер  в плане осуществления разработанных 

здесь политических процессов, в связи с этим, первостепенной важностью 

для Казахстана  является оставаться в стороне от  конфронтации арабского 

мира с его  партнерами и возможными соперниками. На данный момент эти 

угрозы и риски могут выражаться  в следующих существующих и возможных 

конфликтах: 

• арабо-израильский конфликт является самым длительным и 

практически не имеющим решения политическими методами; 

• Распад Ирака; 

• деятельность международных террористов и рост радикализма; 

• возможный конфликт по атомной программе Исламской Республики 

Иран; 

• конфронтация между Ираном и несколькими арабскими 

государствами; 

• укрепление шиитского фактора в исламском мире и растущую 

конфронтацию с суннитским миром; 

• обострение нестабильности в районе Афганистана и Пакистана; 

• потенциальные конфликты в Синьцзяне и Кашмире; 

• Индийско-пакистанская конфронтация; 

• Внутренняя дестабилизация нескольких государств (Сомали, Ливан, 

Тунис, Алжир, Йемен, Бангладеш и др.) 

Геополитическая составляющая исламского мира осложнилось 

бурными событиями с января по февраль 2011 года.  Социальные и 

политические беспорядки проходили во многих исламских государствах, 

например,  Бен Али-президент Туниса, в ходе этих событий, был свергнут, 

стоит отметить, что ему удалось продержаться у власти четверть века.  В ходе 

данных событий, был свергнут и египетский президент  Х. Мубарак, который 

пришел к власти в 1981 году. Массовые беспорядки проходили и в таких 

странах как: Марокко, Алжир, Бахрейн, Йемен, Иордания  и Иран. 

В 2011 году Республика Казахстан (как представитель «северных 

мусульман») председательствовала  на Совете Министров Иностранных Дел 

Организации Исламской Конференции (ОИК). Эта организация объединяет 

57 государств арабского востока. Бо́льшая часть стран-членов ОИК 

находятся в Северной Африке, на Среднем и Ближнем Востоке.  Фактически, 
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все самые большие и длительные конфликты современного мира 

развиваются именно в области OИК, что свидетельствует нам о 

нестабильности в военной и политической сферах в этих странах. 

Многими экспертами было отмечено, что  ислам является  одной из 

самых жизнеспособных религий нашего времени, ведь ни одна другая 

религия, согласно социологическим наблюдениям, не имеет столького числа 

последователей, которые бескорыстно следовали нормам своей веры. Ислам 

привлекает все больше и больше последователей своей  простотой основ 

религии, отсутствием сложных духовных конструкций, способностью 

предлагать целостный и ясный образ мира и общества. Особенность ислама 

заключается в том, что он не имеет четкой организационной структуры, как, 

например, в христианстве, где имеется иерархичная система. Именно этот 

факт и влечет за собой пагубные последствия. По сути, концепция 

противостояния  между Дар-аль-Исламом и Дар-эль-Харбом  и являет собой 

состояние некой  вечной войны. Этот факт становится фундаментом для 

распространения военной интерпретации джихада, которая и оправдывают 

террор. Военное толкование Джихадистов затрагивает такую тему, как 

мусульманская солидарность, и, именно поэтому, многие мусульмане 

принимают это толкование, как идею, направленную на защиту ислама, 

которая полностью вписывается в саму структуру религии. В нынешнее 

время внимание исламизму выделяется куда больше, чем исламу, связано это 

с тем, что все больше и больше проявление исламизма, ставшей современной 

идеологией, называют новой формой  ислама. 

Государства арабского востока стали играть значимую роль в 

геополитических процессах мирового масштаба. Такие понятия как: 

«политический ислам», «Исламизм»,  «исламский фундаментализм» уже 

давно вошли в обиход, к тому же, все больше начали  говорить о «исламском 

терроризме», что, по сути,  является некорректным. Религиозный 

радикализм, опирающийся на нормы ислама, берет своё начала в странах 

Азии и Африки с низкими показателями уровня жизни и, одновременно с 

этим, высокими показателями нищеты и безработицы. 
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2018 год богат изменениями в земельном законодательстве и принес 

много дискуссий в правовом сообществе и среди населения.  

В основном это обусловлено следующим: Президент России 3 августа 

2018 подписал Федеральные законы № 339-ФЗ «О внесении изменений в 

часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 22 

Федерального закона «О введении в действие части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации»137 и № 340-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»138. 

Постройка считается самовольной, если возведена без необходимых 

разрешений или с существенным нарушением строительных норм и правил, 

установленных на дату создания объекта. 

То есть понятие дополнилось фразой - установленных на дату создания 

объекта, такое изменение было внесено 339-Ф139.Данное изменение 

позволило внести некую ясность и избавило от дополнительных 

обременений.  

                                                           
137Федеральный закон от 03.08.2018 N 339-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и 

статью 22 Федерального закона "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" // "Российская 
газета", N 172, 08.08.2018. 
138Федеральный закон от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"// "Российская газета", N 171, 07.08.2018. 
139 Федеральный закон от 03.08.2018 N 339-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации 

и статью 22 Федерального закона "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" // "Российская 

газета", N 172, 08.08.2018. 
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Одним из самых острых вопросов стал следующий вопрос: 

Действительно ли новый закон позволяет государству лишать 

собственников земли?  

Данным изменениям следует беспокоиться тем, кто до сих пор не 

зарегистрировал своё право на землю и оформил постройки. На сегодняшний 

день земельный участок должен иметь чёткие, документально 

зафиксированные границы, чего не было ранее, особенно это характерно для 

Крыма.  

Всё это обусловлено тем, что земельные споры являются одними из 

самых длительных и трудных, и осложняются необходимостью проведения 

дополнительных экспертиз. При решении спора по поводу границ, когда 

межевание не было проведено ни одной из сторон, привлекались кадастровые 

специалисты. Теперь проведение межеванияобязательно. 

Обязательное проведение межевания предусматривалось еще в 

Распоряжении Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. N 2236-р О плане 

мероприятий «Повышение качества государственных услуг в сфере 

государственного кадастрового учета недвижимого имущества и 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним», также в данном плане, предусматривается следующее: «Мероприятия, 

предусмотренные «дорожной картой», позволят существенно повысить 

достоверность сведений Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастра 

недвижимости и созданного в будущем путем их объединения Единого 

государственного реестра недвижимости. В результате этой деятельности к 

2018 году будет создан единый государственный информационный ресурс в 

сфере недвижимости»140. Данные положения были реализованы.  

По сути, мы наблюдаем процесс реализации распоряжения, принятого 

ещё в 2012 году, которое вынудило до 2018 г. провести обязательные 

процедуры определения границ участков. 

Однако законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»141, ни иными актами не установлена прямая 

обязанность правообладателей земельных участков обеспечить до 

определенной даты уточнение местоположения границ земельных участков 

и вноситьсведения в ЕГРН. 

С 1 января 2018 года стало невозможно распоряжаться земельными 

участками, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН. По сути, вы становитесь 

пользователем, а не собственником. То есть, Вы не сможете ни продать, ни 

подарить участок, ни совершать иные сделки.  

Много недвижимости приобретено ещё при советской власти, и далеко 

не все позаботились о постановке земельного участка на регистрационный 

                                                           
140Распоряжение Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. N 2236-р О плане мероприятий ("дорожная карта") "Повышение качества 

государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним" (с изменениями и дополнениями) // "Собрание законодательства РФ", 10.12.2012, N 50 (ч. 6), 
ст. 7088. 
141Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О государственной регистрации недвижимости" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.10.2018) // "Российская газета", N 156, 17.07.2015. 
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учёт. Для лиц, которые получили такие земли по наследству, дарению или 

иным способом должны обязательно поставить её на регистрационный учёт. 

С 2018  года процедура регистрации земли в ЕГРН стала обязательной 

и за несоблюдение её собственник может лишиться своего земельного 

участка. Процедура изъятия земельного участка стала возможной на 

основании признания его бесхозяйным. Если собственника не смогут найти 

в реестрах на протяжении пяти лет, его землю могут признать бесхозяйной и 

она отойдёт государству.  

Также, муниципалитет, на территории которого находится объект 

недвижимости, имеет право обратиться в суд с исковым заявлением, чтобы 

приобрести право собственности на земельный участок, в случае если 

участок не поставлен на кадастровый учёт, владельца невозможно найти, и 

сведения о нём также отсутствуют. Признание земли бесхозяйной возможно 

и по заявлению самого собственника. 

Решения о сносе самовольной постройки. 

Действовавшая ранее редакция ст. 222 ГК РФ позволяла органам 

местного самоуправления принимать решения о сносе самовольной 

постройки не предоставленном в установленном порядке для возведения 

практически в неограниченных случаях. 

Теперь были конкретизированы случаи принятия органом местного 

самоуправления решений о сносе самовольной постройки в целях 

исключения субъективизма и злоупотреблений. 

Это ключевые положения, прописанные в обновленном 

законодательстве. 
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Актуальность темы исследования заключается в обострении проблемы 

определения статуса личности и её связи с государством[13]. Это происходит 

в результате возрастания уровня мобильности населения. Взаимосвязь между 

государством и гражданином является частью института гражданства, 

который требует детальной разработки вопросов их взаимоотношения. 

Только в результате получения гражданства у лица возникает прочная, 

устойчивая во времени и пространстве правовая связь с государствам, 

дающая ему право на использования всевозможных преимуществ, 

вытекающих из взаимных прав и обязанностей.  

 Права, получаемые гражданином после приобретения гражданства, 

гарантируются не только в пределах данного государства, но и на 

международном уровне.  

Исследование института гражданства представляет интерес, как на 

научном уровне, так и на практическом. Проблема взаимосвязи государства 

и общества свойственна любому государственно образованному обществу[1, 

с.18]. 

Перед тем как перейти непосредственно к проблематике исследования 

необходимо дать определение термину «гражданство». Под ним понимается 

устойчивая правовая связь между человеком и государством находящая 

выражение во взаимных правах, обязанностях и ответственности.   

М. В. Баглай говорит о том, что  гражданство – это признание лица 
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государством в качестве субъекта конституционно-правовых отношений[2, 

с.111]. Правовой характер связи между лицом и государством выражается в 

юридическом оформлении, таким образом можно сказать, что гражданство 

является не фактическим, а правовым состоянием лица. 

Гражданство нельзя определить исходя из факта проживания лица в 

стране. Часть граждан России проживает за границей, в то время как местом 

жительства части иностранных граждан является Российская Федерация. Эти 

категории лиц составляют понятие населения страны, но не правовое, а 

демографическое. 

Таким образом, нельзя назвать гражданином Российской Федерации 

лицо, проживающее на её территории. Для признания в данном статусе у 

этого лица  должны быть особые связи с государством, составляющие 

содержание института гражданства.  

В нормах Конституции Российской Федерации закреплено право на 

гражданство, а так же порядок его получения и прекращения установленный 

федеральным законодательством[3,с.96]. 

Особый интерес вызывает институт двойного гражданства. 

Под двойным гражданством понимается политико-правовая 

принадлежность лица к двум и более государствам, каждое из которых 

признаёт это лицо в качестве своего гражданина. Лица, обладающие этим 

статусом, называются бипатридами[4,с.305].  Статья 62 Конституции 

Российской Федерации закрепляет за гражданами России право на 

государство иностранного государства, то есть на двойное гражданство[5].  

Конституционное признание института двойного гражданства нашло 

отражение в Федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации». 

В статье 6 закрепляется, что гражданин России, имеющий также и 

гражданство иной страны, в Российской Федерации рассматривается как 

гражданин России. Исключением являются случаи, предусмотренные в 

международных договорах и федеральном законодательстве. 

В части второй этой же статьи указывается на то, что приобретение 

гражданства дугой страны,  гражданином России, не является основанием, 

требующим прекращения гражданства нашей страны[6]. 

Лица, в обязанность которых выходит уведомление государственных 

органов о получении ими второго гражданства, должны сделать это в 

установленный срок в письменной форме. Просрочка при подаче данного 

уведомления влечёт наложение административной ответственности. Факт 

того что лицо скрывало факт получения другого гражданства, согласно 

законодательству Российской Федерации влечёт уголовную ответственность 

[7]. 

По сути, в нормативно правовом акте говорится лишь о том, что 

получение другого гражданства гражданином России должно носить 

уведомительный характер. Однако это вызвало диссонанс в общественном 

мнении. Многие считают, что это первый шаг на пути к отмене института 

двойного гражданства. Так же подчёркивается факт того, данная норма носит 

дискриминационный характер и говорит о том, что бипатриды нелояльны к 
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государству своего проживания. Обращается внимание на то, что такого рода 

изменения могу свести к нулю успехи, достигнутые Российской Федерацией, 

в борьбе за безвизовый режим с рядом государств[8,с.5]. 

Что понимается под термином «лояльность»? Следует отметить, что в 

законодательстве отсутствуют критерии, по которым можно было бы 

установить является ли лицо лояльным к государству, гражданином которого 

оно является и в котором проживает. Г.  Кельзен утверждал, что в результате 

неопределенности данное понятие может означать не более чем  

обязательство повиновения установленному нормативно правовыми актами 

порядку в государстве. Лояльность, по его мнению, не создаётся клятвой 

верности, и, следовательно, может быть присуща иностранцам[9]. 

 Несмотря на вышесказанное в большинстве стран это понятие является 

составной частью характеристики института гражданства. 

Например, в комментариях к Гарвардскому проекту Конвенции о 

гражданстве подчёркивается, что отношения между государством и его 

гражданами строятся на лояльности гражданина. Но что подразумевается под 

лояльностью не раскрывается.  

Упоминается лишь то, что под лояльностью понимается совокупность 

обязанностей гражданина перед государством. Однако не указаны 

обязанности, добросовестное исполнение которых делает лицо лояльным 

гражданином своей страны. Эти обязанности лицо должно исполнять на 

постоянной основе[10,с.83]. 

В институте гражданства под лояльностью принято понимать верность 

лица правопорядку, установленному нормами государства, гражданином 

которого оно является,  его нормам права вне зависимости от своего личного 

отношения к ним. 

Нельзя сказать, что бипатризм имеет только негативные стороны, 

напротив, он имеет ряд преимуществ. Например, возможность безвизового 

въезда в страну своего второго гражданства. Расширяются и права в сфере 

трудоустройства, предпринимательства, социального обеспечения. 

Рассматривая данный вопрос на международном уровне можно 

выделить следующий ряд проблем. Например, у бипатридов возникает 

двойное обязательство при исполнении военного долга. 

Практическая реализации бипатризма сталкивается с рядом 

проблемных вопросов института гражданства, которые довольно сложно 

регулировать. 

Обострение проблем происходит в период военных конфликтов, когда 

лицо одновременно является гражданином двух противоборствующих 

государств. Это происходит вследствие того, что на него возлагается 

обязанность по исполнению воинского долга со стороны каждого из 

государств, гражданином которого он является. 

А. В. Белов отмечает, что в случаях когда между двумя государствами 

происходит военный конфликт лицо, обладающее гражданством обеих стран 

может оказаться в ситуации, в которой им будет нарушены обязательства 

вытекающие из лояльности в результате игнорирования мобилизационного 
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акта[11,с.158].  

Следует отметить случаи неконтролируемого приобретения 

гражданства, когда лицо приобретает второе гражданство путём нарушения 

международных норм и договоров с конкретным государством и 

внутригосударственные нормы, упорядочивающие случаи бипатризма. В 

результате их возникает опасность того, что бипатриды, например, могут 

получать доступ к государственной тайне.  

Учёные говорят о том, что бипатризм является нежелательным в 

условиях кризиса в государстве. Они связывают это с нестабильностью таких 

лиц, с тем, что условия кризиса в совокупности с двойным гражданством 

способно окончательно подорвать развитие и усугубить кризис. 

На основании вышеуказанных причин и по ряду некоторых других 

многие страны говорят о том, что институт двойного гражданства является 

нежелательным явлением и всячески стремятся ограничить его 

распространение. 

Так, при получении гражданства США лицо не обязано отказываться 

от уже имеющегося, прежнего гражданства. Однако, с 1970 года 

новоиспеченный гражданин должен принести клятвы в лояльности новой 

родине и ценностям, заложенным отцами-основателями. В тексте данной 

клятвы содержится фрагмент, согласно которому лицо отрекается от 

верности любому другому государству, гражданству и территории, на 

которых оно было объектом гражданства. Нарушение этой клятвы – 

основание для лишения американского гражданства[12,с.12].  

В России допускается возможность получения гражданином 

Российской Федерации гражданства иностранного государства, но для 

бипатридов вводятся существенные ограничения при замещении 

государственных должностей. 

Обобщая вышеизложенное, следует обратить внимание на то, что 

касаемо двойного гражданства в Российской Федерации действуют схожие, 

а в некоторых моментах более либеральные нормы законодательства по 

сравнению с рядом зарубежных, в том числе европейских государств.  

Налагаемые ограничения и запреты обусловлены необходимостью 

обеспечения безопасности интересов государства и его граждан. 
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Аннотация: В статье рассматриваются предпосылки и причины 

необходимости перехода российской экономики к проведению политики 

дедолларизации (отказа от использования доллара во внешнеэкономических 

расчетах с контрагентами). 

Ключевые слова: российская экономика, российское 

законодательство, дедолларизация, санкции, валюта. 

Annotation: The article discusses the prerequisites and reasons for the need 

for the transition of the Russian economy to a dedollarization policy (from the use 

of the dollar in foreign trade settlements with counterparties). 

Key words: Russian economy, Russian legislation, dedollarization, 

sanctions, currency. 

Дедолларизация экономики – система мер, предпринимаемая 

государственными органами и центробанком той или иной страны с целью 

предотвращения хождения чужой иностранной валюты в качестве средства 

платежа на территории своей страны. 

Существует мнение, что дедолларизация экономики является 

ключевым шагом к многополярному миру. Многополярный мир – 

политическая модель, которая предполагает несколько центров 

сосредоточения силы. Для реализации плана проводится ряд мер, которые 

направлены на снижение влияния американской валюты на экономику. На 

настоящий момент существует несколько основных форм дедолларизации 

экономики: 

1) ЗВР – уменьшение доли условных единиц в золотовалютных 

резервах различных стран; 

2) Отказ от долларов в международных транзакциях; 

3) Отмена унификации валюты США в качестве единой шкалы для 

оценки стоимости товаров; 

4) Расширение зоны устойчивых валют – юань, евро; 

5) Отказ привязывать национальную валюту к доллару; 

6) Создание негосударственных валютных зон и другие. 

Экономика Российской Федерации в 2018 году переживает не лучшие 

времена: вследствие ужесточившихся антироссийский санкций, в частности, 

со стороны США, упал Фондовый рынок России, а также произошло 

ослабление рубля на фоне роста курса доллара.  

6 апреля 2018 года США ввели новые санкции против России, которые 

затронули российский бизнес: в список попали 38 российский компаний, 

бизнесменов и официальных лиц. Данные санкции обязали тех, кто 

находится под влиянием американской юрисдикции, отказаться от 

сотрудничества с лицами, попавшими в санкционный список до 5 июня 2018 

года. Среди лиц, попавших в список находятся: президент «Русала» и «En+ 

Group» Олег Дерипаска, глава ВТБ Олег Костин, председатель правления 

«Газпрома» Алексей Миллер, президент фонда «Сколково» Виктор 

Вексельберг, а также компании, связанные с ними. Помимо 

вышеперечисленных лиц в санкционный список также попали министр 

внутренних дел Владимир Колокольцев, секретарь Совета безопасности 



801 

Николай Патрушев, директор Росгвардии Виктор Золотов, директор 

Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков, а 

также губернатор Тульской области Олег Дюмин.  

В октябре 2018 года власти активировали обсуждение снижения 

зависимости российской экономики от доллара для того, чтобы сократить 

влияние существующих и будущих санкций на российский госдолг и 

долларовые операции госбанков, а также других внешних факторов. «Меры 

по дедолларизации российской экономики являются реакцией России и 

других стран на достаточно непредсказуемые действия США, спорные с 

точки зрения норм и правил международной торговли», - считает пресс-

секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Известно, что в плане о 

дедолларизации российской экономики, подготовленном и внесённом в 

правительство, есть преференции и послабления для экспортёров, 

использующих расчеты в рублях, такие как ускоренный возврат НДС для 

экспортных поставок, постепенная отмена нормы об обязательной 

регистрации экспортной выручки (в рублях), также предусматриваются 

послабления в части мер валютного контроля. В марте Министерство 

финансов РФ опубликовало законопроект о стимуляции внешнеторговых 

расчетов в рублях через предоставленные экспортёрам свободы получать 

рублевые платежи на иностранные счета.  Также известно, что меры по 

дедолларизации предполагается реализовать до 2024 года. Предполагаемой 

датой вступления акта в силу назван 2019 год, разработкой плана занимаются 

такие структуры как Минфин, Минэкномики и ЦБ РФ. 

Следует отметить, что дедолларизация российской экономики не 

предполагает отказ от доллара и не затронет валютные счета вкладчиков 

российских банков, как заверяет министр финансов Антон Силуанов. 

Ранее правительство РФ сообщило, что одним из вариантов 

дедолларизации станет переход на национальную валюту при расчётах с 

другими странами. Подобные условия торговли возможны с некоторыми 

европейскими странами, Китаем и участниками ЕАЭС.  

Глава банка ВТБ Андрей Костин предложил свой план отказа от 

доллара, включающий в себя четыре пункта. Первый пункт заключается в 

ускоренном переходе в расчетах по экспортно-импортным операциям на 

другие валюты.  

Наиболее вероятной альтернативой доллару в таком случае выступают 

такие валюты как рубль, юань и евро. Сложность заключается в том, что, как 

отмечает директор Института торговой политики ВШЭ Александра 

Данильцева, переход на использование национальных валют возможен с 

государствами, которые имеют сбалансированную торговлю с Россией. 

Важно, чтобы продукция была равноценной по своей ликвидности и 

совпадали обороты производства стран.  

Также среди основных предложений по дедолларизации российской 

экономики можно выделить следующие:  

 перерегистрация крупнейших российских компаний из офшоров 

в российскую юрисдикцию;  
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 перевод на российскую площадку размещения еврооблигаций, 

уход от первичного депозитария Euroclear (международный депозитарно-

клиринговый центр, обслуживающий внебиржевой международный 

фондовый рынок) и переход на российский аналог; 

 стимулирование эмитентов с листингом на иностранных биржах 

на проведение листинга акций на Московской бирже с возможностью в 

дельнейшем отказаться от иностранного листинга; 

 создание российского централизованного клиринга драгоценных 

металлов; 

 создание факторинговой спецкомпани; 

 диверсификация вложений средств ФНБ; 

 страхование средств граждан на металлических счетах. 

Что касается физических лиц, валютные резиденты (к ним с 2018 года 

относятся все граждане РФ) смогут «без ограничений» зачислять на счета в 

зарубежных банках средства, полученные от нерезидентов, как сообщает 

издание «РБК». Из проекта Минфина следует, что для этого необходимо 

одновременное выполнение двух условий: банк, где открыт счет, должен 

находиться на территории государства ОЭСР (35 стран, включая ведущие 

западные) или FATF (тоже 35 стран, по большей части совпадают с ОЭСР), и 

такое государство присоединилось к многостороннему соглашению об 

автоматическом обмене финансовой информацией (около 100 юрисдикций к 

настоящему времени) или же связано с Россией двусторонними 

договорённостями об автообмене. Действующий закон о валютном 

регулировании разрешает российский гражданам получать деньги от 

иностранцев на зарубежные счета только в некоторых случаях: сдача в 

аренду иностранной собственности, продажа внешних ценных бумаг, 

продажа недвижимости или транспортного средства за рубежом и т.д.  

Дедолларизация во внешней торговле России уже идет: с 2013 года 

доля расчетов в долларах в российском экспорте снизилась с 81,2 до 70,7%, а 

по импорту в страну – с 40,6 до 36,2% (статистика Банка России на конец 

марта 2018 года). За те же пять лет доля расчетов в рублях за поставки 

российских товаров и услуг за рубеж увеличилась с 9 до 13,2%, а за импорт 

товаров и услуг в Россию – с 28,5 до 31%. 

Не смотря на меры, принимаемые для снижения доли участия доллара 

в расчетах с другими странами, в расчетах с крупнейшим внешнеторговым 

партнёром Китаем доля доллара всё так же высока – 88,4% в экспорте и 73,6% 

в импорте.  

Что касается внешнего долга России, то на обязательства в долларах 

приходится 53% (конец марта 2018 года) по сравнению с пиковыми 68% 

(начало 2016 года). В структуре золотовалютных резервов Банка России на 

доллар приходится 43,7% (конец марта 2018 года).  

Инициативы по дедолларизации поспособствуют расширению объемов 

несырьевого экспорта, как считают в Минфине. Сложнее будет перевести в 
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национальную валюту экспорт российского сырья, где ценообразование 

традиционно привязано к доллару. 

Еще одна крупная статья российского экспорта – поставки оружия. 

Летом 2018 года индийское издание Economic Times сообщило, что сейчас 

оружейные контракты с Россией по-прежнему предусматривают оплату в 

долларах США, но стороны обсуждают возможность альтернативных 

платежей, например, с привязкой к сингапурскому доллару. 

Для конечных потребителей дедолларизация экономики несет в себе 

определенные риски. Так, замена долларовой валюты на другие средства 

платежа увеличит транзакционные издержки. Также существует риск 

курсовых колебаний. Стоит отметить, что одним из важнейших последствий 

снижения влияния доллара на начальном этапе станет ослабление рубля. 

Аналитики считают, что «в переходный период рубль по отношению к 

доллару продолжит ослабляться, хотя главной причиной тому будет фактор 

цены на нефть. Дедолларизация, в основном, скажется на рубле из-за 

увеличения издержек, связанных с транзакциями». 

Примером успешной замены долларовых расчетов является реализация 

проекта «Северный поток – 2». Средства на строительство выделяются в 

евро, потому проблем с переводами не возникает. Глава «Газпрома» Алексей 

Миллер рассказал о том, что порядка 70% капитальных вложений уже 

профинансировано. Европейские партнеры российского концерна 

продолжают выполнять свои обязательства, даже не смотря на санкционные 

угрозы со стороны США. 

Необходимость снижения зависимости российской экономики от 

доллара во внешнеторговом обороте однозначно существует. По мнению 

аналитиков компании «Финам», «это снижает зависимость страны от 

внешнеэкономических шоков и уязвимость перед возможными 

масштабными санкциями со стороны Запада, касающимися долларовых 

расчетов». 

Но не смотря на то что процесс дедолларизации в данных политических 

условиях полезен для российской экономики, очевидно, что полностью 

отказаться от расчетов в американской валюте невозможно. Ведь именно 

доллар как платежное средство гарантирует, что стороны не понесут убытков 

из-за курсовых колебаний.  
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Экстремизм – одна из наиважнейших и серьёзных проблем, вставших 

перед человечеством в XXI веке. На сегодняшний день ради продолжения 

своего нормального развития и функционирования государства мирового 

сообщества обязаны обеспечивать противодействие всем угрозам, 

непосредственно связанных с экстремистской деятельностью. Не составляет 

исключения и Российская Федерация.  

В России имеется большое количество нерешенных вопросов и 

трудностей, связанных с проблемой экстремизма. Это, например, неточное 

определение и недостаточно конкретная формулировка данного понятия, а 

также иных терминов, тесно связанных с ним. В законодательстве 

«экстремистская деятельность», «экстремистские организации» или 

http://ru24ru.net$/
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«экстремистские материалы» предоставляют неприемлемо широкое 

усмотрение в своём толковании и применении, что, соответственно, ведёт к 

произволу. Ещё одной проблемой является то, что ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности" вполне может служить подспорьем 

наложению несоразмерных ограничений на основные права и свободы, 

которые гарантируются Европейской конвенцией о защите прав человека (в 

особенности Статьями 6, 9, 10 и 11), и нарушению принципов законности, 

необходимости и соразмерности. 142 

Однако в данной статье хотелось бы рассмотреть такой аспект 

экстремизма, как распространение его в молодёжной среде. Молодежь - 

наиболее уязвимая категория граждан. И для того, чтобы профилактика 

экстремистских настроений в данной среде была эффективной, нужно 

осознавать, откуда у людей в этом возрасте возникают подобные идеи. Так, 

из факторов, способствующих появлению  экстремистских настроений среди 

молодёжи стоит особенно выделить: воздействие родителей, отличающихся 

радикальными представлениями; влияние группы сверстников, которые 

являются приверженцами экстремистских взглядов; влияние авторитетных 

лиц, находящихся в кругу общения подростка (педагогов, тренеров  в 

спортивных секциях, авторитетных лидеров молодежных организаций и т. 

д.); постоянное эмоциональное напряжение и стресс, вызвавший собой 

дезинтеграцию в обществе; личные убеждения и моральные установки; 

личностные психологические особенности (агрессивность, неустойчивость 

психики, внушаемость).  

Таким образом, источник проблемы кроется: 

- в негативном влиянии на молодежь определённых лиц, 

способствующих напрямую или косвенно участию в экстремистской 

деятельности; 

- особенностях самой личности, а именно её психологических чертах. 

Далеко не каждый человек имеет такие черты характера, которые 

можно назвать действительно устойчивыми. Нестабильным является и 

мировоззрение личности (и молодёжи в особенности), которое подвержено 

деформации в связи с какими-либо негативными событиями в жизни 

человека. Поэтому проявления экстремизма с психологической точки зрения 

заключаются в изменении взглядов на жизнь, проявляющиеся в некой 

«ответной реакции», нанесение вреда государству и обществу в ответ на 

собственные жизненные неудачи.  

Также существуют отдельные представители молодежи, которые в 

большей степени подвергаются влиянию экстремистов (так называемые 

«группы риска»).  

К ним можно отнести: детей из неблагополучных семей с невысоким 

материальным положением и социальным статусом, недостаточной 

степенью образованности, а также склонностью к различного рода 

отклонениям (насилие, алкоголизм, употребление наркотиков и др.); 

                                                           
142 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" (с изменениями и 

дополнениями) [Электронный ресурс]. URL // http://base.garant.ru/12127578/#ixzz5WFSeS2rY 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4
http://base.garant.ru/12127578/#ixzz5WFSeS2rY
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современную российскую золотую молодежь, представители которой, 

исходя из определенных условий, предполагают свою вседозволенность и 

безнаказанность, а также считают экстремизм развлечением и совершенно 

нормальным времяпрепровождением; подростков с психологическими 

проблемами, определяющими склонность к агрессии и неадекватную 

реакцию на те или иные события; представителей молодежных субкультур, 

неформальных групп и уличных компаний, характеризующихся агрессивным 

поведением и девиантными убеждениями; членов политических движений и 

религиозных объединений, которые под воздействием определенных идей и 

убеждений, могут проводить опасную для общества деятельность.143 

Ввиду приведённых ниже особенностей молодёжи государство 

предпринимает определенные меры, направленные на профилактику 

экстремистских настроений в данной социальной группе. Это: 

1) усиленное сотрудничество образовательных организаций  

с родителями (опекунами и попечителями) молодых людей;  

2) повышение квалификации педагогического состава по этому 

вопросу, знаний в данной области; 

3) включение в образовательную программу отдельных предметов или 

тем, касающихся профилактики экстремизма;  

4) введение воспитательных программ, затрагивающих компоненты 

нравственного воспитания детей и молодежи (профилактика 

правонарушений, насилия и беспризорности);  

5) постоянный контроль уровня толерантности как среди молодёжи, 

так и во всем обществе в целом; 

6) исследование процессов, происходящих в молодежной среде, а 

также их философский и социокультурный аспекты;  

7) обеспечение доступности культурных благ для молодежи; 

реализация таких потребностей, как самореализация и самовыражение; 144 

8) организация досуга учащихся (волонтерские сообщества, 

социальные проекты и др.).  

Хотя данные направления деятельности обозначены и реализуются, 

существует проблема недостаточной эффективности проводимых 

мероприятий, их осуществление в недостаточном объёме и не на всей 

территории страны. К примеру, в Википедии по поводу профилактики 

подросткового и молодёжного экстремизма сказано лишь следующее:  

«В России многие школы и вузы, органы управления образованием 

разрабатывают специальные планы профилактики экстремизма, создают 

рабочие группы, проводят разнообразные профилактические мероприятия. 

Вопросам профилактики подросткового и молодёжного экстремизма 

посвящены ряд публикаций. Исходя из этого можно сделать вывод, что 

реализация действительно мала, и государству стоит усилить эффективность 

позитивного, «антиэкстремистского» воздействия на молодежь. 
                                                           
143 Блясова И.Ю. Комплексный подход в профилактике экстремизма в молодёжной среде. //И.Ю.Блясова// Сборники конференций НИЦ 
Социосфера, 2013. № 31. С. 248-254 
144 Воскобоев А.И., Звездина Г.П. Психологические аспекты профилактики экстеремизма в молодёжной среде .// А.И. Воскобоев, 

Г.П.Звездина// Учебно-методическое пособие. Москва, 2010. С. 4-8. 
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Таким образом, на сегодняшний день проблема профилактики 

экстремистских настроений в молодёжной среде очень остро стоит в РФ. 

Перед государством стоит множество задач по решению данного вопроса и 

ответственность по их решению России несет перед всем мировым 

сообществом и его безопасностью.  
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законодательных актов России в соответствии с положениями основного 

закона государства, закрепляющими данный принцип. Российская 

Федерация как социальное государство призвано защищать права и свободы 

человека и гражданина и, следовательно, препятствовать злоупотреблению 

правами с особо значимых сферах деятельности, к которым относятся 

трудовые отношения [5, с. 108]. 

Анализ российского законодательства показывает, что происходит 

закрепление запрета дискриминации по половому признаку, вместе с тем 

одного закрепления недостаточно, должны быть действенные правовые 

механизмы по искоренению данного явления. Для борьбы с данным 

явлением, в частности, в сфере труда необходимо нормативно определить 

дефиницию термина "дискриминация", так как без установления сущности 

явления невозможно постичь его причины и определить меры борьбы с ним. 

Язык права здесь имеет первостепенное значение, поскольку предваряет 

механизмы защиты, обеспечивает их правильное применение, упорядочивает 

правоотношения в данной сфере [3, с. 125]. 

Множество дефиниций дискриминации, приведенных в толковых 

словарях, сходны в одном: суть дискриминации - в ущемлении или лишении 

прав одних лиц в сравнении с другими без разумных и объективных на то 

оснований [6, с. 278]. 

В настоящее время антидискриминационное законодательство многих 

стран, в том числе Российской Федерации, носит фрагментарный характер и, 

используя понятие "дискриминация", не раскрывает его значение. При этом 

отдельные страны в борьбе с дискриминацией руководствуются только 

международными актами. 

В ч. 2 ст. 1 Конвенции № 111 Международной организации труда 

«Относительно дискриминации в области труда и занятий»145 отмечается: 

«Всякое различие, исключение или предпочтение, основанные на 

специфических требованиях, связанных с определенной работой, не 

считаются дискриминацией». Под ней подразумевается всякое различие, 

недопущение или предпочтение, проводимое по признаку расы, цвета кожи, 

пола, религии, политических убеждений, иностранного происхождения или 

социального происхождения, приводящие к уничтожению или нарушению 

равенства возможностей или обращения в области труда и занятий146. 

Всеобщая декларации прав человека лишь содержит запрет 

дискриминации, не трактуя данный термин147.  

Важной вехой в становлении идеи равенства и недискриминации стало 

принятие Декларации МОТ "Об основополагающих принципах и правах в 

сфере труда и механизмах ее реализации" 1998 г148. 

Теперь обратимся к Основному закону Российской Федерации - 

                                                           
145 Конвенция N 111 Международной организации труда "Относительно дискриминации в области труда и занятий" (принята в г. 

Женеве 25.06.1958 на 42-ой сессии Генеральной конференции МОТ) // Ведомости ВС СССР. 1 ноября 1961 г. N 44. Ст. 448. 
146 Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS № 005 (Рим, 4 ноября 1950 года) // СЗ РФ. 1998. № 20. Ст. 2143. 
147 "Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948)// "Российская газета". № 67. 05.04.1995. 
148 Обзор механизма реализации Декларации 1998 года об основополагающих принципах и правах в сфере труда. Международная 

конференция труда, 99-я сессия. Женева, 2010 г. URL: http://sartraccc.ru/Traffic/scien_rep/0032/wcms.pdf. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=21316
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Конституции, статьи 17 и 19 которой провозглашают права и свободы 

человека и гражданина; юридическое равенство всех перед законом и судом; 

запрещается дифференциация по социальным, расовым, национальным, 

религиозным и другим аспектам149. 

Данное явление обозначено как один из принципов трудового права. 

Так, в ст. 2 Трудового кодекса РФ150 запрещается дискриминация в сфере 

труда. Более подробно данный запрет регламентирован в статье 3 ТК РФ.  

Ст. 64 ТК РФ, в которой запрещается необоснованный отказ в 

заключении трудового договора «в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, места жительства (в том числе наличия или 

отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания)». 

ТК РФ под дискриминацией понимает особое обращение к человеку 

(людям) в зависимости от ряда перечисленных в законе обстоятельств. 

Однако перечень этих обстоятельств является открытым, т.к. к ним могут 

быть отнесены любые обстоятельства, не связанные с деловыми качествами 

работника и нарушающие равенство возможностей для реализации трудовых 

прав. 

Что является деловыми качествами работников, законодатель не 

пояснил. Однако определенную ясность в этот вопрос внесли судебные 

органы. В частности, в п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 17.03.2004 N 2 указано, что под деловыми 

качествами работника следует, в частности, понимать способности 

физического лица выполнять определенную трудовую функцию с учетом 

имеющихся у него профессионально-квалификационных качеств, 

личностных качеств работника, состояния здоровья.  

Здесь сомнение вызывает отнесение состояния здоровья к деловым 

качествам и открытый перечень деловых качеств не способствует правовой 

определенности. Представляется, что правоохранительные органы должны 

рассматривать каждую конкретную ситуацию на предмет дискриминации, 

какое требование является обусловленным трудовой функцией, а какое будет 

признано основанием привлечения к ответственности [4, с. 34]. 

Таким образом, равенство обращения можно понимать как минимум в 

трех аспектах: 

1) равное обращение работодателя с работниками, находящимися в 

одинаковом положении; 

2) отсутствие в законодательстве государства или в проводимой им 

политике положений, создающих предпосылки, закрепляющих или иным 

образом способствующих неравному обращению, в частности, с 

работниками, находящимися в одинаковом положении; 

3) проведение государством активной, действенной политики, 

                                                           
149 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) // СЗ 
РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
150 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 11.10.2018) // СЗ РФ. 2002. N 1 (ч. 1). Ст. 3; 2018. № 42 

(часть II). Ст. 6374 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=209984
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=189366&dst=100235&fld=134
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направленной на обеспечение равного обращения с работниками, 

находящимися в одинаковом положении. 

Говоря о дискриминации, важно учитывать, что она имеет 

разновидности. Так, из приведенных выше определений следует, что 

дискриминация по воздействию на права и свободы подразделяется на два 

вида: 

- ограничительную или так называемую негативную дискриминацию 

[2, с. 95], заключающуюся в ограничении по определенным обстоятельствам 

установленных законодательством прав и свобод; 

- преференциальную [7, с. 143] или так называемую позитивную 

дискриминацию [1, с. 91], выражающуюся в предоставлении преимуществ, 

льгот, дополнительных прав и свобод по соответствующим обстоятельствам. 

Существование данных форм дискриминации вытекает из смысла норм 

абзаца 2 статьи 3 ТК РФ, в которой говорится и об ограничениях, и о 

преимуществах. 

Статья 3 Трудового кодекса Российской Федерации прямо закрепляет 

запрет дискриминации в сфере труда, в том числе в зависимости от пола. При 

анализе данной нормы выявлена неточность, а именно, установлен запрет 

ограничения в правах или предоставления преимуществ в зависимости от 

пола только в отношении работника. Но, зачастую, с дискриминацией 

сталкивается лицо, которое ищет работу, желает заключить трудовой 

договор, но не имеет статуса работника. 

Для более полной реализации изучаемого принципа следует внести 

изменения в статью 3 ТК РФ, предоставив равные возможности для 

реализации трудовых прав также лицам, ищущим работу, желающим 

заключить трудовой договор. 

Таким образом, определение в Трудовом кодексе дискриминации и 

уточнение норм статьи 3 Трудового кодекса Российской Федерации позволит 

расширить круг лиц, чьи трудовые права будут защищены и решить 

проблему правового регулирования запрета дискриминации по половому 

признаку. 
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Институт доказывания во многих отраслях права, например, в 

уголовном, арбитражном и гражданском является одним из наиболее 

детально разработанных.Существуют специальные кодексы, которые носят 

процессуальный характер-«Гражданский процессуальный кодекс РФ», 

«Уголовно-процессуальный кодекс РФ», а также «Кодекс 

административного судопроизводства РФ».  Данные своды законов 

закрепляют детальную регламентацию судебного доказывания. 

Абсолютно по-другому разрешается этот вопрос в конституционном 

судопроизводстве. Разумеется, существуют нормативно-правовые акты, 

которые регулируют функционирование Конституционного Суда РФ, 
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например, ФКЗ «О Конституционном суде РФ», а также уставных судов 

субъектов РФ, кроме того, они регулируют правовые отношения по 

доказыванию, но гораздо менее детально, чем данные отношения 

регламентируются в других процессуальных отраслях права. Возможно, это 

обуславливает сама сущность и специфика судопроизводства 

конституционного права в силу особенностей данной формы отправления 

правосудия. 

В конституционном судопроизводстве не закреплены на 

законодательном уровне такие базовые понятия как доказательство, 

допустимость доказательств, оценка доказательств, предмет доказывания и 

многие другие.В то же время процесс доказывания является основной частью 

рассмотрения и разрешения дел конституционными (уставными) судами. 

Процесс доказывания – это регулируемая законом деятельность по 

собиранию, проверке и оценке доказательств с целью установления 

обстоятельств, имеющих значение для законного и обоснованного 

разрешения дел. Иными словами процесс доказывания можно определить как 

подчиненную законам мышления процедуру познания облеченную в 

специфическую процессуально-правовую форму151. Без подтверждения, 

доказывания фактов, суд не сможет разрешить дело. Понятие 

«доказательство» используется в законе о Конституционном суде только 

дважды. Доказательство – это сведения, данные правового характера, 

которые получает и которыми руководствуется Конституционный Суд 

Российской Федерации в процессе рассмотрения дела152. 

Итак, основная роль в процессе доказывания отводится суду. Суд 

собирает, исследует и оценивает доказательства. Стороны в 

конституционном судопроизводстве тоже являются активными участниками 

процесса доказывания. Это объясняется тем, что они представляют 

доказательства в суд и участвуют в их исследовании. Следует отметить, что 

стороной конституционного судебного процесса могут быть заявители, то 

есть органы или лица, направившие в Конституционный Суд обращение, а 

также органы или должностные лица, издавшие либо подписавшие акт, 

конституционность которого подлежит проверке. Кроме того, стороной 

могут выступать государственные органы, компетенция которых 

оспаривается. В случае необходимости в процесс вовлекаются эксперты, 

специалисты, свидетели. 

Особенностью доказывания в конституционном судопроизводстве 

является то, что стороны  не могут влиять на решение Конституционного 

Суда России,  не могут заключить мировое соглашение, отказаться от 

заявленных требований в процессе рассмотрения дела по существу или 

признать их. Законодательство допускает лишь отзыв обращения до начала 

                                                           
151Конституционный судебный процесс: учебник для магистрантов, аспирантов, преподавателей / С. В. Нарутто, С. Э. Несмеянова, Е. 

С. Шугрина. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2014. С. 116 Режим доступа URLhttps://search.rsl.ru/ru/record/01006739613 (дата обращения 

13.11.2018) 
152Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс: Учебное пособие / Н.В.Витрук; Российская академия 

правосудия. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. С. 323 Режим доступа 

URLhttp://znanium.com/spec/catalog/author/?id=f101e9a6-f076-11e3-b92a-00237dd2fde2&page=1 (дата обращения 12.11.2018). 

http://znanium.com/spec/catalog/author/?id=f101e9a6-f076-11e3-b92a-00237dd2fde2&page=1
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рассмотрения дела в заседании153. Деятельность субъектов доказывания в 

основном направлена на выявление конституционно-правового смысла 

права. В качестве цели доказывания в данном виде судопроизводства можно 

обозначить установление объективной истины по делу154. 

 К средствам доказывания в конституционном судебном процессе, в 

том числе и на региональном уровне, относятся объяснения сторон, 

заключение эксперта, специалиста, показания свидетелей, а также некоторые 

другие документы. На разных стадиях судопроизводства исследуются разные 

документы - судебные решения, справки, отзывы на запросы судей, 

нормативно-правовые акты, различного рода доверенности, приказы органов 

исполнительной власти и другие155. Можно сделать вывод, что совокупность 

документов, исследуемых в конституционном судопроизводстве,  условно 

делится на две группы в зависимости от источника информации. К первой 

группе можно отнести письменные материалы, представленные лицами, 

занимающими процессуальное положение в процессе, например, 

письменные пояснения сторон по делу, отзывы на обращение, письменные 

показания свидетелей, письменные заключения экспертов. Специфика этой 

группы документов проявляется в том, что, во-первых, эта информация 

является отражением восприятия устанавливаемых обстоятельств лицами, 

представившими ее, во-вторых, сам документ должен соответствовать 

требованиям, предъявляемым к соответствующему средству доказывания, 

так как это его письменная форма выражения. 

Ко второй группе относятся документы, на основании содержания 

которых могут быть установлены как правовые, так и фактические 

обстоятельства, исходящие от лиц и органов, не занимающих 

процессуального положения в процессе.  

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что под доказыванием в 

рассмотренном виде судопроизводства можно понимать процесс 

установления конституционности нормативно-правового акта или какого-

либо другого предмета рассмотрения, установленного законом. Это 

осуществляется  с помощью обоснования сторонами своей позиции с 

использованием доказательств. В настоящее время вопрос о доказывании в 

нормах конституционного права рассмотрен не так детально, как в других 

отраслях, это можно объяснить спецификой судопроизводства данной 

отрасли. 
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значимости нетрадиционных методов изучения личности для 

правоохранительных органов. 

Ключевые слова: расследование преступлений, следственные 

действия, нетрадиционные методы, личность. 

Abstract: The article discusses the features and the need to use non-

traditional methods of studying personality in the investigation of crimes, as well 

as special attention is paid to the practical importance of non-traditional methods 

of studying personality for law enforcement agencies. 

Key words: investigation of crimes, investigative actions, non-traditional 

methods, personality. 

 

Рассматривая исторический аспект, следует отметить, что 

нетрадиционные методы берут свое начало со времен античности, а 

некоторые имеют еще более древнюю историю, объясняется это тем что, во-

первых, отсутствовали научные знания, а во-вторых, человеческим желанием 

узнать истину.  

Но, несмотря на, то, что данные методы нашли широкое 

распространение в древности, на современном этапе развития 

криминалистики до сих пор существует проблема признания и применения 

нетрадиционных методов расследования преступлений. 

Степень изученности использования нетрадиционных методов 

расследования преступлении в настоящее время находится на достаточно 

высоком уровне, но, несмотря на значительное количество научной 

литературы до сих пор нет сформулированного понятия нетрадиционных 

методов. Анализируя большое количество точек зрения по данному вопросу, 

можно сгруппировать нетрадиционные методы следующим образом [1]: 

1) новые, ранее не применявшиеся средства и методы. 

В рамках первого подхода ученые обращаются к этимологии слова  

понятие «нетрадиционный». В толковых словарях (С.И. Ожегов, Т.Ф. 

Ефремова) понятие «нетрадиционный» рассматривается как отступление от 

традиций». Следовательно, понятие  «нетрадиционный» можно 

отождествлять с понятием «новация».  

2) методы, заимствованные криминалистикой из других отраслевых 

наук; 

Следует отметить, что первый и второй подход по мнению ученых 

относительно взаимосвязаны. Это обуславливается тем что, с одной стороны 

заимствуя методы из других отраслевых наук, они будут являться 

новаторскими для криминалистики, а с другой стороны данные методы в 

рамках отраслевых наук активно и устойчиво нашли свое применение в 

практике. 

Так, ученый А.Л. Протопопов констатирует: «Как бесконечно развитие 

наук, точно так же бесконечен процесс обогащения криминалистики за счет 

их достижений». 

3) научно необоснованные методы и средства. 
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К данной точке зрения относятся ученые, которые признают только 

традиционные методы в криминалистике и призывают не использовать 

нетрадиционные методы в силу их научной необоснованности. 

Так, учѐный-процессуалист А.М. Ларина в своей научной работе 

рассматривает  нетрадиционные методы как антинаучные, шарлатанские и не 

соответствующие уголовно-процессуальному законодательству, а в 

частности назначению уголовного судопроизводства[2]. 
По мнению автора, следуя данной позиции, мы собственноручно 

лишаем правоохранительные органы возможности быстрого и эффективного 

расследования преступлений, так как не оказываем должного внимания тем 

перспективам, которые открываются перед ними при использовании 

нетрадиционных методов в криминалистике. На сегодняшний день 

криминалистика является «открытой системой» в которую постепенно 

внедряются и занимают устойчивую позицию «нетрадиционные» методы, а 

антинаучные рекомендации не берутся во внимание ни теоретиками, ни 

практиками. 

Необходимо отметить, что подавляющее число ученых в своих 

научных работах разграничивают нетрадиционные методы и методы не 

обладающее научно. Однако, криминалистические рекомендации по 

внедрению в практику правоохранительных органов, к примеру, такого 

спорного метода, как экстрасенсорика, имеют место быть.   

Стоит отметить, что паранормальные способности изучаются такой 

наукой как парапсихология, под которой следует понимать область знаний, 

изучающая пси-феномены, которые не могут быть объяснены на основе 

естественнонаучных законов и принципов.  

Таким образом, из определения науки парапсихология следует научно 

необоснованный характер экстрасенсорики, однако правоохранительные 

органы  внедряют данный метод в оперативно-разыскной и уголовно-

процессуальной деятельности. 

Наглядным примером служит всем известная телепередача 

«Экстрасенсы ведут расследование», которая идет с 2007 года на телеканале 

ТНТ. Суть данного проекта в том, что когда следствие бессильно, на помощь 

приходят специалисты с паранормальными способностями, помогающими 

прояснить ситуацию, если истинные причины скрыты и их невозможно 

установить обычными доступными методами.  

Так, после выпуска «экстрасенсы ведут расследование» был вызван на 

допрос Андрей Рыжов, обвиненный в убийстве Яны Нифантовой 

девятнадцатилетней девушки из города Богданович Свердловской области, 

которая была убита 11 ноября 2006 года, однако убийца так и не был найден. 

В результате расследования Лилия Хегай и Кажетта Ахметжанова в 

эфире телеканала ТНТ озвучили версию, что преступником был кто-то из 

числа знакомых девушки, и дали описание, под которое подошел вполне 

конкретный человек, ставший новым подозреваемым. Этим человеком 

оказался Андрей Рыжов, который в 2014 году и был арестован после вызова 

на допрос, где он в итоге написал явку с повинной[3]. 
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Такие ученые как П.Г. Марцифин и О.О. Климова приводят примеры 

положительных результатов при взаимодействии в процессе расследования 

преступлений правоохранительных органов и экстрасенсов. Позиция данных 

ученых сводиться к тому, что полученные данные от экстрасенсов, возможно, 

рассматривать в качестве: ориентирующей информации; повода для 

возбуждения уголовного дела; косвенного доказательства. Ученые 

рассматривают возможность участия экстрасенса в суде в качестве 

свидетеля, который может ссылаться на свои способности как источник 

сведений. А так же экстрасенс может привлекаться в качестве специалиста 

при осмотре предметов, документов, участков местности и помещений, при 

осмотре трупа, обыске, в данном случае его участие отмечается  в протоколе 

соответствующего следственного действия,  либо в качестве эксперта. 

Правоведы Л.Г. Дубинин и П.А. Андриенко, отмечают, что данные 

полученные от экстрасенсов носят ориентирующий (познавательный 

характер и должны подкрепляться соответствующим процессуальным путем. 

Рассматривая вопрос участия экстрасенса в качестве специалиста, они 

отмечают возможность возникновения процессуальных проблем, связанных 

с достоверностью их заключений или показаний. 

На сегодняшний день к нетрадиционных методам изучения личности 

кроме экстрасенсорики, относят: экстросенсорику, гипноз, биоритмология, 

криминалистическая генотипоскопия, наркоанализ (использование 

«сыворотки правды»), нейролингвистическое программирование, методы 

криминалистической одорологии, построение комплексного 

криминалистического (или психологического) портрета личности, 

психофизиологическое исследование с использованием полиграфа и др.  

Так, например, в 2009 году в Перми с помощью погружения свидетелей 

в гипнотический транс удалось установить личность серийного убийцы, им 

оказался житель Соликамска, который работал начальником караула 

пожарной части, а в прошлом профессиональный разведчик-водолаз. 

Пермского убийцу разыскивали 10 лет, в материалах уголовного дела 

фигурируют 26 эпизодов[4].  

Однако к нетрадиционным криминалистическим методам нельзя 

отнести определение характера человека по чертам лица в силу научной 

необоснованности.  

Таким образом, по мнению автора, нетрадиционные методы 

представляют собой совокупность приемов, способов, которые применяются 

при осуществлении следственных действий в целях расследования 

преступления, при условии, что данный прием, способ имеет под собой 

достаточно обоснованную научную платформу, механизм реализации, не 

противоречит действующему уголовно-процессуальному законодательству, 

а так же не принят практикой в качестве, рабочего, постоянного. 
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institutions and apply differentiated social assistance programs for those released 

from prison. 

Key words: criminal punishment, imprisonment, convicted, resocialization. 

 

В процессе отбывания наказания в исправительном учреждении 

осужденный сталкивается с рядом трудностей: режим в исправительном 

https://cyberleninka.ru/article/n/dopustimost-ispolzovaniya-netraditsionnyh-metodov-izucheniya-lichnosti-v-rassledovanii-prestupleniy
https://versia.ru/yekstrasensy-na-sluzhbe-pravooxranitelnyx-organov
https://versia.ru/yekstrasensy-na-sluzhbe-pravooxranitelnyx-organov


819 

учреждении, ограничение в правах, разрыв социально полезных связей с 

родственниками, наличие стрессовых ситуаций в период изоляции и т.д. 

Кроме того, среда осужденных определяет их линию поведения, 

происходящие в исправительных учреждениях криминогенные и 

криминальные явления и процессы. По мнению Ю.М. Антоняна, влияние на 

личность преступника со стороны других преступников в условиях лишения 

свободы очень своеобразно, так как представляет собой концентрированное 

отрицательное явление. Характеризуя механизм воздействия на осужденного 

среды его нахождения, Н.Г. Шурухнов подчеркивает, что в процессе 

взаимного общения происходит обмен личностными свойствами, усвоение 

неофициальных норм поведения, традиций, в результате чего осужденный 

теряет своеобразие и становится подобен большинству, пребывающему там 

значительный промежуток времени. Как отмечает известный немецкий 

ученый Г.Й. Шнайдер, при исполнении наказания, связанного с лишением 

свободы, наблюдается деградация личности, стигматизация преступника, что 

сильно ослабляет чувство собственного достоинства заключенного и 

затягивает его еще глубже в преступную карьеру [1, с. 436-437]. 

Осужденный по окончании срока должен вернуться в общество 

полноценным ее членом, но он не может социально адаптироваться. 

Возвращение осужденных к правопослушному и честному образу жизни 

после освобождения мест лишения свободы – важнейший показатель 

эффективности деятельности уголовно-исполнительной системы по 

исполнению уголовных наказаний.  

Необходимо констатировать, что на практике при реализации каждого 

этапа процесса ресоциализации возникают проблемы, актуальность которых 

выражается в низкой эффективности профилактической работы с 

осужденными в местах лишения свободы и после освобождения, влечет за 

собой совершение ими повторных преступлений в течение первого года 

после освобождения [2, с. 56]. 

К задачам процесса ресоциализации могут быть отнесены: повышение 

общеобразовательного уровня осужденных; профессиональное обучение 

либо повышение производственной квалификации; охрана здоровья, 

приучение к порядку и условиям, установленным в учреждениях; 

нейтрализация негативных социально-психологических явлений, 

свойственных концентрированной среде правонарушителей, избыточного 

привыкания к условиям изоляции от общества; обеспечение возможности и 

оказание помощи в установлении и поддержании социально полезных 

связей, подготовка к освобождению и т. д. Кроме того, к числу задач 

ресоциализации следует так же отнести оказание психологической и 

социальной помощи осужденным в период их пребывания в учреждениях, 

исполняющих наказания [3, с. 334]. 

В России создаются различные структуры, призванные помогать 

социально незащищенным слоям населения, в том числе и гражданам, 

освободившимся из мест лишения свободы. Примером тому служит 

деятельность комитетов по труду и занятости населения, управления 
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социальной защиты населения, социальных приютов, домов-интернатов и 

т.д. Однако они действуют разрозненно, узконаправленно, и без 

взаимообмена значимой информацией. На федеральном законодательном 

уровне данная проблема пока не урегулирована, хотя происходят постоянные 

обсуждения проектов законов, например, ФЗ "О социальной помощи лицам, 

отбывшим наказание и контроле за их поведением" (1997 г.), ФЗ "Об основах 

социальной адаптации и реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы" (2006 г.). 

На уровне субъектов России в ряде областей принимаются целевые 

программы по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, содействия их трудовой занятости. Например, в Самарской области, 

Псковской области и т.д. Однако ответственный подход к ресоциализации 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы свойственен не всем 

субъектам РФ. В ряде регионов действия утвержденных программ 

социальной адаптации бывших осужденных ограничились годами, 

указанными в их названии, и не получили дальнейшего одобрения 

администрациями субъектов [4, с. 127]. 

Анализ практики зарубежных стран показал, что некоторые из них уже 

накопили достаточный положительный опыт ресоциализации осужденных, 

отбывающих наказания в виде лишения свободы. В своей деятельности 

зарубежные пенитенциарные системы руководствуются международными 

нормативными правовыми документами, определяющими основные права и 

свободы граждан, а также требования, непосредственно затрагивающие 

правила обращения с осужденными [5, с.192]. К числу таких международных 

актов следует отнести: Всеобщая декларация прав человека 1948 г.;  

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966г.; 

Конвенция против пыток и других жестоких бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания 1984г.; Минимальные 

стандартные правила ООН обращения с заключенными 1955 г. и др. 

В уголовно-исполнительном законодательстве Германии процесс 

ресоциализации  призван формировать у осужденных социальную 

ответственность. По требованию осужденного ему оказывается  помощь 

специалиста по социальной работе, священника и психолога. Осужденные 

вовлекаются в трудовую деятельность, школьное обучение, а также  

профессиональную подготовку. В тюрьмах заключенных обучают 

современным специальностям, которые востребованы обществом, чтобы 

после освобождения они нашли свое место и смогли трудиться, обеспечивая 

себя. В тюрьмах активно используется такая форма дистанционного 

обучения как ТВ-учеба. Осужденных в ФРГ помещают в тюрьмы, 

расположенные ближе к их дому, что способствует минимизации разрыва 

социальных связей между осужденными и их окружением [6, с. 39]. 

В стране работает разветвленная сеть социальных учреждений, которая 

связана с другими социальными службами, в том числе по оказанию помощи 

условно осужденным, социальными службами уголовно-исполнительных 

учреждений и пр. Так, например, на земле Северный Рейн - Вестфалии 
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создана психологическая служба и имеется специальная тюрьма - 

распределитель, являющаяся одновременно диагностическим центром. 

Поэтому все совершеннолетние, имеющие гражданство ФРГ, осужденные к 

лишению свободы на срок более двух лет, после вступления приговора в 

законную силу направляются в эту тюрьму. Где специальная комиссия, куда 

входят юрист, советник по трудоустройству, педагоги, психологи, 

социальные работники, ученые-социологи, дает рекомендации по 

дальнейшей работе с осужденным. Рекомендации направляются вместе с 

осужденными по месту отбывания наказания. Комиссия определяет так же и 

наиболее подходящее для конкретного осужденного учреждение, где он 

будет отбывать наказание [7, с. 63]. 

В Германии при многих немецких тюрьмах создаются открытые 

отделения для лиц, осужденных на небольшой срок, и совершивших не 

тяжкое преступление. Других осужденных сюда помещают из обычных 

тюрем за год до освобождения. В указанных тюрьмах нет решеток, на кухне 

можно готовить пищу, звонить родным. Раз в неделю осужденные имеют 

право провести день в кругу семьи. При освобождении применяется 

полусвободный режим, для этого открываются специальные учреждения и 

туда направляются осужденные за 6-9 месяцев до освобождения. При этом 

осужденные живут по принципу самообслуживания, работают за пределами 

исправительного учреждения, им предоставляется возможность 

самостоятельно найти работу, либо трудоустроиться на основе контракта, 

заключенного учреждением с одним из предприятий [8, с.112]. 

В Великобритании наряду с государственными социальными 

структурами широко развита сеть неправительственных, общественных 

структур или полугосударственных образований, которые финансируются и 

контролируются государством. В их функции входит: разработка конкретных 

социальных программ, их реализация, оказание социальной помощи, 

привлечение к социальной работе необходимых специалистов на 

общественных началах и оказание помощи осужденным. Социальную работу 

с заключенными в пенитенциарных учреждениях осуществляют как штатные 

сотрудники, так и добровольцы. В каждом учреждении для 

правонарушителей работает не менее двух социальных работников.  

В Англии в первые часы заключения в тюрьму человек получает 

«Информационный пакет заключенного», состоящий из 15 отдельных 

брошюр, где изложены выдержки из тюремных правил и подробные 

разъяснения к ним. При этом особое внимание уделяется перечню 

предоставляемой заключенным социальной помощи и тому, каким образом 

ее можно получить: «Полезные организации», «Социальная защита и 

выплаты по освобождению», «Служба социального обеспечения» [3, с. 336]. 

В Чехии освобождаемых помещают в специальное переходное 

отделение при исправительном учреждении, срок пребывания в котором 

устанавливается от 3 до 6 месяцев. В ходе подготовки к освобождению за 

правомерное поведение осужденным предоставляются разные льготы, 

например краткосрочные увольнения за пределы исправительного 
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учреждения. Если освобождаемое лицо по каким-либо причинам не может 

проживать с семьей или иными родственниками, социальный работник 

учреждения решает вопрос с национальным комитетом по месту дислокации 

колонии о его будущем месте проживания. 

В Финляндии лица, приговоренные на короткие сроки (до 6 месяцев) 

лишения свободы и те, чей срок отбывания наказания подходит к концу, 

содержаться в открытых тюрьмах, условия которых максимально 

приближены к жизни на свободе [8, с. 113]. Осужденные носят обычную 

одежду и свободно передвигаются по городу, а в качестве трудовой 

деятельности занимаются ремонтными работами и садоводством, а для 

"души" – рыбачат и устраивают пикники. Осужденные, как правило, живут в 

одноместных, иногда двухместных камерах. Для досуга во всех тюрьмах есть 

спортзалы и библиотеки. При необходимости заключенный может стать 

участником реабилитационной программы от нарко- или алкогольной 

зависимости. А в некоторых тюрьмах практикуется даже иппотерапия.(от 

др.-греч. ἵππος «лошадь») — метод реабилитации посредством лечебной 

верховой езды. Посещать заключённых можно по выходным дням. Обычно 

свидание длится 45 минут, но, если родственники или друзья приехали 

издалека, время продлевают. Осуждённые могут получать денежные 

переводы, пользоваться почтой и телефоном. Раньше заключенные не могли 

выходить в интернет, но с 1 мая 2015 года в силу вступили новые правила 

содержания – теперь тюремные постояльцы имеют доступ к электронной 

почте и интернет-ресурсам. 

В Финляндии также создана Ассоциация по делам испытания и 

последующего ухода для помощи в решении социальных проблем условно 

освобожденных из мест лишения свободы граждан. Она имеет 19 областных 

бюро в крупнейших городах страны, 4 местных бюро и 2 центра 

деятельности, предоставляющих работу освобожденным из тюрем лицам. 

Руководство Ассоциации работает в тесном контакте с администрацией  и 

социальными работниками исправительных учреждений с целью изменения 

условий отбывания наказания  гражданам, твердо вставшим на путь 

исправления [4, с. 130].  

Ирландская Тюремная Служба и Служба Пробации предлагают 

осужденным возможность добровольного участия в какой-либо 

реабилитационной или образовательной программе. Эти программы 

помогают осознавать причины поведения в прошлом и дать человеку веру в 

то, что он сможет избежать подобного поведения в бедующем. Наряду с 

образовательными и профессиональными программами для преступников 

доступны также целый ряд курсов по управлению гневом и курсов лечения 

от наркотической и алкогольной зависимости. Содействие активному 

участию преступников в этих программах является одной из задач 

пенитенциарной политики. Занять активную позицию в исправлении самого 

себя призвана программа ISM (Integrated Sentence Management - Комплексное 

управление отбыванием наказания.). Данная программа представляет собой 

систему мер, направленных на объединение усилий заключенных и всех 
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связанных с тюрьмой служб по подготовке к освобождению и 

ресоциализации. Она предназначена для осужденных к 12 месяцам и более, 

хотя в некоторых тюрьмах заключены лица, отбывающие короткие сроки. 

Заключенный  и координатор ISM (назначенный сотрудник тюрьмы) 

составляют индивидуальный план для заключенного с целью его вовлечения 

в доступные услуги. Формируются и периодически пересматриваются цели 

для заключенного. Примерно за год до освобождения центральное внимание 

переключается на установление потребности заключенного после 

освобождения с целью его реинтеграции в общество. ISM способствует более 

продуктивному использованию времени, проведенного под стражей, 

стремиться подготовить осужденных к выпуску. Совместные усилия 

Тюремной Службы и Службы Пробации в партнерстве с местными органами 

власти и департаментами социальной защиты населения, окружающей среды 

и здравоохранения направлены среди прочих и на меры по удовлетворению 

потребностей в жилье. ISM может стать полезным первым шагом в 

ресоциализации осужденного.  

В Ирландии так же работает программа Community Return 

(Возвращение в общество). Суть данной программы состоит в том, что 

тщательно отобранным заключенным предоставляется возможность 

условно-досрочного освобождения в обмен на безвозмездное выполнение 

под надзором общественных работ [9, с. 138]. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. Успешность социальной адаптации, как показывает зарубежная 

практика зависит: от включения освобожденного в общественно полезный 

труд, обучение (прогрессивная реадаптация); установления здоровых 

семейных отношений, в том числе общения с родителями, родственниками; 

восстановления коммуникативных социальных связей; укрепления 

нравственных ценностей как факторов социального поведения и применения 

дифференцированных социальных программ помощи освободившимся из 

мест лишения свободы. 

Для повышения эффективности процесса ресоциализации в 

Российской Федерации необходимо на федеральном уровне разработать и 

принять закон о социальной адаптации и реабилитации лиц, освобождаемых 

из мест лишения свободы.  

Зарубежный опыт ресоциализации для России является достаточно 

актуальным и перспективным. Поэтому целесообразно разностороннее  

изучение и использование его для реформирования российской 

пенитенциарной системы с учетом наших национальных особенностей и 

условий. Несмотря на национальные и другие особенности, зарубежный 

опыт позволит сэкономить время и избежать ошибок в процессе 

реформирования деятельности учреждений, исполняющих уголовные 

наказания, учесть свои местные условия и разработать, возможно, более 

эффективную российскую систему ресоциализации лиц, преступивших закон 

и находящихся в местах лишения свободы. 
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Аннотация: Процедура заключения договора об оказании юридической 

помощи и принятие поручения адвокатом на ведение гражданского дела 

является одной из самых важных в формировании дальнейших отношений 

адвоката и его потенциального доверителя. Перечень видов деятельности, 

которые вправе осуществлять адвокат, и которые, в свою очередь, 

признаются видами юридической помощи содержит часть 2 статьи 2 ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».  

Ключевые слова: договор, адвокатская деятельность, юридическая 

помощь. 

Annotation: The procedure for concluding an agreement on the provision of 

legal assistance and accepting an assignment by an attorney to conduct a civil case 

is one of the most important in shaping further relations between an attorney and 

his potential principal. The list of activities that a lawyer is entitled to carry out, 

and which, in turn, are recognized as types of legal assistance, is contained in Part 

2 of Article 2 of the Federal Law "On Advocacy and the Bar in the Russian 

Federation". 

Keywords: contract, advocacy, legal assistance. 

Консультирование – это начальный этап взаимоотношений с 

потенциальным доверителем. Задача адвоката в этот период не только 

«расположить» обратившегося, но и оценить насколько человек откровенен 

и насколько реальную информацию выдает для выявления причин проблемы 

и моделирования системы ее решения. Адвокат во время консультирования 

должен сформировать для себя общую картину и представления о правовых 

основаниях иска и о возможностях фактического обоснования позиции по 

делу. Первый вопрос, который нужно решить адвокату, заключается в 

определении приемлемости принятия поручения в конкретной ситуации. В 

адвокатских кругах такая ситуация именуется как «проблема выбора дела». 

Естественно, основной критерий, на базе которого принимается решение, это 

оценка правовой позиции потенциального доверителя. Так, оценивается, в 

первую очередь, законность такой позиции, специализация адвоката (его 

компетенция по данному вопросу), а также этическая сторона.  

В настоящий момент, существует множество типовых соглашений для 

оформления отношений между клиентом и адвокатом, однако, применение 
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таких шаблонов не носит обязательный характер[1]. В этом случае на лицо 

двоякая ситуация: с одной стороны, если закрепить в действующем 

законодательстве обязательный типовой договор (поручение) для подобного 

рода правоотношений, то таким действиями нарушается принцип свободы 

договора, с другой стороны, такие действия позволят свести коллизии в 

определении пунктов и условий такого соглашения к минимуму.  

Сам договор (соглашение) между адвокатом и доверителем, по мнению 

Е.А. Суханова, носит «фидуциарный характер, является консенсуальным, 

двусторонним, возмездным». Предметом такого соглашения является 

оказание юридической помощи доверителю или третьему лицу, которое 

назначает доверитель. Существенными условиями такого договора является 

обязательное указание данных об адвокате, адвокатском образовании, 

предмет договора, условия оплаты гонорара (вознаграждения), условия 

компенсации расходов, понесенных адвокатом при исполнении настоящего 

соглашения, объем ответственности адвоката перед доверителем, 

возникающей в связи с исполнением договора. Немаловажно, что при 

формулировании предмета соглашения, необходимо четко и 

недвусмысленно указывать виды деятельности, которые должен будет 

осуществить адвокат во исполнение данного договора[2].  

Значимым фактом при оформлении отношений адвоката и доверителя 

по гражданскому делу является правильность составления доверенности, в 

которой будет перечислен исчерпывающий перечень полномочий адвоката 

[3]. Данный тезис основан на положениях части 1 статьи 53 ГПК РФ, которая 

содержит требования надлежащего оформления доверенности по 

делегированию полномочий представителю. Однако, в российской правовой 

системе имеется такое понятие, как «ордер». Ордер также является 

документом, который подтверждает полномочия адвоката по гражданскому 

делу в силу ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». В целом, 

при оказании юридических услуг адвокатом применяется в качестве 

документа, подтверждающего делегирование полномочий доверителем, на 

основании ст. 53 ГПК РФ – ордер. Однако, в некоторых случаях, когда 

доверитель наделяет адвоката специальными полномочиями, то необходимо 

оформлять доверенность (ст. 54 ГПК РФ)[4]. Кроме того, при оформлении 

доверенности стоит обратить внимание на то, что в её тексте должны 

содержатся указания на конкретное дело или заседание для компенсации 

расходов нотариального тарифа при оформлении такой доверенности[5]. В 

случае, если таких указаний в тексте доверенности нет, то суды отказывают 

в удовлетворении требований в части взыскания таких расходов.  

Ордер, в свою очередь, является документом, предоставляемым 

адвокатским образованием, который подтверждает волеизъявление 

доверителя, содержит его личные персональные данные, сведения об 

адвокате, которые ведет его дело. В науке существует несколько мнений 

относительно необходимости применения данного документа в качестве 

подтверждения полномочий адвокатом. Так, по мнению Р.А. Сидорова, 

«ордер зачастую используется адвокатами недобросовестно, без учета 
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интереса доверителя, а также оформляется в его отсутствие». На основании 

этого, делается вывод о том, что применение ордера при оформлении 

полномочий потеряло свою актуальность. На наш взгляд, возможность 

оформления полномочий с применением ордера должна оставаться в 

правовой системе. Во-первых, потому что в случае вступления адвоката в 

гражданское дело без предъявления суду ордера влечет дисциплинарную 

ответственность. Во-вторых, назначение ордера заключается не только лишь 

в надлежащем оформлении отношений с доверителем, но также позволяет 

уполномоченным на контроль субъектам проверять и осуществлять 

мониторинг деятельности адвоката, а также контролировать его 

чистоплотность в оформлении отношений с доверителями. Кроме того, 

существует обязанность по хранению корешков ордеров, предусмотренная 

главой III Порядка изготовления, хранения и выдачи ордеров адвокатам, 

утвержденного Советом ФПА РФ 04.12.2017 года. Кроме того, на основании 

данного нормативного акта ответственность за правильность хранения, 

выдачи ордеров несет руководитель адвокатского образования. Наряду с 

этим, в обязательном порядке ведется журнал учета ордерных книжек. Такие 

меры позволяют защитить данные документы от бесконтрольного и 

хаотического использования.  

Таким образом, процедура заключения договора об оказании 

юридических услуг и принятия поручения адвокатом на ведение 

гражданского дела является важнейшим этапом адвокатской деятельности по 

гражданском делу, хотя осуществляется еще до его вступления в дело. 

Однако, при правильном оформлении правоотношений между сторонами, 

адвокат приобретает особенные права и обязанности, носящие не только 

частноправовой, но и публично-правовой характер. 
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ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

 

Аннотация: Конституция Российской Федерации выступает 

гарантом того, что земля и другие природные ресурсы используются и 

охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности 

народов, проживающих на соответствующей территории[1]. Право 

собственности на земельный участок в России предоставляется другим 

лицам на основании безвозмездного или же возмездного перехода прав. С 

развитием права частной собственности на землю вопрос о правах на нее 

приобрел особую значимость. В соответствии с этим земельные споры 

сохраняют актуальность, даже, несмотря на небольшой удельный вес дел 

подобной категории споров. 

Ключевые слова: земельный участок, защита, судебный акт, 

возмещение убытков, способы защиты. 

Annotation: The Constitution of the Russian Federation acts as a guarantor 

of the fact that land and other natural resources are used and protected in the 

Russian Federation as the basis for the life and activity of peoples living in the 

relevant territory. Other persons are granted the right to own land on the basis of 

gratuitous or same transfer of rights. With the development of the right to private 

ownership of land, the issue of rights to it has acquired particular significance. In 

this regard, land disputes retain their relevance, despite the small proportion of 

cases in this category. 

Key words: land, protection, judicial act, damages, methods of protection. 

Защита права собственности - это комплекс предусмотренных 

законодательством средств, которые применяются в связи с совершением 

нарушений, направленных данных прав, и направленных на защиту или 

восстановление имущественных интересов их владельцев. 

Как полагает Витрянский В.В. под способом защиты гражданского 

права предлагает понимать средство, с помощью которого могут быть 

достигнуты: пресечение, предотвращение, устранение нарушение права, его 

восстановление и (или) компенсация потерь, которые вызваны нарушением 

данного права [2]. 

По мнению С.С. Алексеева, для применения мер защиты достаточно 

объективно противоправного поведения, функция мер защиты сводится к 
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восстановленным задачам, к тому, чтобы обеспечить исполнение 

юридической обязанности, защиту права. Меры защиты могут быть 

охарактеризованы в качестве первичных правоохранительных санкций, 

имеющих ограниченную программу – восстановление нарушенного 

правового состояния [3]. 

В соответствии с главой 17 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) под названием «Право собственности и другие 

вещные права на землю», земельные права это разновидность гражданских 

прав на земельные участки. В соответствии с этим к правам на земельные 

участки применимы разные способы защиты гражданских прав, которые 

установлены статьёй 12 ГК РФ [4]. 

Сторона, чьё право нарушено, самостоятельно избирает способ защиты 

своего нарушенного права. 

Способам защиты права собственности на земельный участок 

посвящена глава 9 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК 

РФ), а именно в ней прописаны такие способы защиты как: 1) признание 

права на земельный участок; 2) восстановление положения, существовавшего 

до нарушения права на земельный участок, и пресечение действий, 

нарушающих право на земельный участок или создающих угрозу его 

нарушения;3) признание недействительным акта исполнительного органа 

государственной власти или акта органа местного самоуправления; 4) 

возмещение убытков. Отдельная статья посвящена порядку рассмотрению 

земельных споров, в частности, земельные споры разрешаются в судебном 

порядке, однако по усмотрению сторон могут быть переданы на разрешение 

третейского суда [5]. 

Анализируя нынешнюю судебную практику мы можем чётко увидеть, 

что при выборе способа защиты права должны быть учтены характер 

нарушения и вид нарушенного права. 

Рассмотрим пример судебной практики. В своём решении 

Арбитражный суд удовлетворил требование заявителя о признании 

незаконными действий комитета по управлению государственным 

имуществом (далее – заинтересованное лицо). Действия заинтересованного 

лица заключались в том, что он возвратил заявление заявителя на 

предоставление в собственность земельного участка, на котором уже 

располагался объект недвижимости который уже находился в собственности 

заявителя, при этом заинтересованное лицо ссылалось в своём отказе на то, 

что заявителем не был представлен полный пакет документов согласно статье 

36 ЗК РФ, необходимый для выкупа земельного участка. Однако 

истребуемые заинтересованным лицом дополнительные документы в 

перечнях документов, необходимых при предоставлении земельных 

участков покупателям государственного имущества, не были указаны вовсе, 

в соответствии с этим суд законно и обоснованно определил: требование о 

предоставлении дополнительных документов признать незаконным[6]. 

Незаконное пользование земельным участком является основанием для 

привлечения правонарушителя к мерам гражданской ответственности.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/d1d3097bce5559de3761fde5946aaae3b2044340/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/d1d3097bce5559de3761fde5946aaae3b2044340/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/d1d3097bce5559de3761fde5946aaae3b2044340/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/d1d3097bce5559de3761fde5946aaae3b2044340/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/b636bc91414bc02cfe14ec0a94491b6c2c98b699/
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Согласно части 2 и 3 статьи 76 ЗК РФ самовольно занятые земельные участки 

должны быть возвращены законным собственникам таких земельных 

участков без возмещения затрат, которые произведены лицами, которые 

признаны виновными в нарушении земельного законодательства, за время 

незаконного пользования этими земельными участками. Юридические лица 

и граждане самостоятельно приводят земельные участки в пригодное для 

использования состояние при их самовольном занятии, а также снос 

строений, сооружений при самовольном занятии земельных участков или 

самовольном строительстве. 

Как показало изучение дел, подобные споры инициируются органами 

местного самоуправления по фактам нарушений, которые выявляются по 

результатам проведения муниципального контроля за использованием 

земель поселений. Вместе с требованием о возврате земельного участка 

подаются и требования о сносе возведенных строений и (или) сооружений, 

которые расположены на спорном земельном участке. В данном случае 

исключением не будут являться объекты временного характера. 

Меры защиты должны быть направлены на предупреждение, 

пресечение, предотвращение, устранение нарушения права, его 

восстановление и (или) компенсацию потерь, которые вызваны нарушением 

прав собственника. 

Способ защиты права собственности, который будет избран законным 

собственником земельного участка, напрямую повлияет на правовые 

последствия и меру юридической ответственности, которая будет применена 

к правонарушителю. 
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Актуальность рассматриваемой темы связана с тем что, число 

преступлений, связанных с контрабандой наркотических средств и оружия, 

культурных ценностей, денежных и других средств на территории нашей 

страны возрастает, при этом приобретает все более организованные формы 

устойчивых, тесно сплоченных преступных сообществ156. 

Согласно ст. 200.1 УК РФ преступлением считается: «незаконное 

перемещение через границу наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов», согласно ст. 200.2 УК РФ: «незаконное перемещение 

алкогольной продукции и (или) табачных изделий», согласно ст. 226.1 УК 

РФ: «незаконное перемещение сильнодействующих, ядовитых, 

отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных 

источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных 

частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, 

средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также 

                                                           
156 Меретуков, А. Г. Проблемы методики расследования контрабанды: Автореф… дис. кан. юрид. наук. – Краснодар: 2002. – 27 с. 
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материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании 

оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 

военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или 

культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов», согласно ст. 229.1 УК РФ: «незаконное 

перемещение наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 

инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем 

и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных 

веществ»157.  

В целях эффективного расследования контрабанды, используя 

элементы криминалистической методики расследования отдельных видов 

преступлений, а это криминалистическая характеристика, особенности 

возбуждения уголовного дела, обстоятельства, подлежащие доказыванию, 

первоначальный, последующий и завершающий этапы расследования, 

рекомендуется проанализировать видовую криминалистическую 

характеристику контрабанды на основе ранее раскрытых преступлений 

данного вида с целью сопоставления с элементами типичной ситуации. 

Рассмотрим типичные элементы криминалистической характеристики 

контрабанды, а также из соотношение в виде характеристики преступника, 

объективных и субъективных признаков контрабанды, являющихся основой 

дальнейшего выявления способа совершения и сокрытия контрабанды. 

Субъектом контрабанды являются в основном мужчины в возрасте 20-

60 лет, по социальному положению могут быть: мелкие торговцы, студенты, 

члены делегаций, туристы, медицинские работники, водители автомашин, 

члены поездных бригад, экипажей судов., до высокопоставленного 

военнослужащего, бизнесмена, дипломата. Контрабанда как правило 

совершается в составе группы, поэтому следует выявить всех членов группы, 

имеющих свои обязанности: организатор, водитель, перевозчик, курьеры, 

сбытчики, получатель и др. Организованность группы можно определить по 

признакам четкой иерархии, жесткой дисциплины, строгой конспирации. В 

роли организатора могут выступать преступные авторитеты, ранее судимые, 

владельцы притонов, игорного или наркобизнеса, в связи, с чем при 

расследовании контрабанды следует организовать четкую координацию 

оперативно-розыскных и следственных подразделений смежных стран при 

строгом соблюдении конспиративности своих действий. Организовать 

наблюдение, сбор информации, обследование территории, помещений, 

наведение справок с целью выявления всех звеньев организованной группы. 

Умысел контрабанды состоит в том, что преступник действует по 

заранее разработанному плану, тщательно оценивая, как объективные, так и 

                                                           
157 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 12 ноября 2018 г.) // Рос. газета от 19 июня 1996 г. № 

114. 



833 

субъективные факторы и главной целью которого является максимальная 

прибыль в результате своего преступного поведения. 

Способ совершения контрабанды теснейшим образом связан с 

обстановкой и с личностью преступника – это один из основных элементов 

криминалистической характеристики, который понимается как совокупность 

действий по подготовке, приобретению, хранению, перемещению 

контрабанды через таможенную границу, а также сбыта, маскировки и 

сокрытия контрабанды. С усилением контроля на таможенной границе и 

введения компьютерных технологий, также видоизменяются и способы 

совершения контрабанды. 

Местом совершения контрабанды может быть непосредственно 

пределы таможенной территории, которая как правило совпадает с 

государственной границей, за исключением свободных экономических зон и 

свободных складов, обладающих определенным статусом. 

Если предмет контрабанды перемещается посредством 

регистрируемого международного почтового отправления, то местом 

преступления считается место международного почтового обмена, а если 

такое место установить не возможно, то местом преступления следует 

считать почтовый адрес получателя или почтовой организации158. 

Подготовка, совершение и сокрытие контрабанды, как и иные действия 

в материальном мире, всегда сопровождаются различными следами. След 

представляет собой материальное фиксированное отражение одного объекта 

на другом. При расследовании контрабанды правоохранительное органы в 

подавляющем случае имеют дело с идеальными следами, т.к. материальные 

следы практически отсутствуют. Это объясняется особенностями способа 

совершения преступления. Способы совершения такого преступления, как 

контрабанда, характеризуются своей многообразностью и тесно связаны с 

следовой картиной. На подготовительном этапе расследования контрабанды 

рекомендуется использовать интернет-мониториг сети Интернет, переписки 

в социальных сетях, СМС сообщений, телефонного разговора. 

Рекомендуется использование тактических приемов на подготовительной, 

рабочей стадиях, а также на стадиях фиксации и оценки результатов159. 

Располагая информацией, позволяющей установить IP-адрес, 

принимают меты по установлению места расположения устройства передачи 

информации. Важным элементом выявления контрабанды является 

тщательный осмотр предъявляемых документов, которые могут быть 

подлинными, но представлены на другие предметы или поддельные 

документы с признаками подчистки, травления, ксерокопии, допечатки на 

другом принтере, наличие неестественной формы знаков, размывов, глянца, 

дополнительных штрихов, точек, кроме того представляют интерес черновые 

записи, телефонные книжки, информацию о перемещаемом товаре, 

расчетные записи и др.Тайники могут быть расположены непосредственно в 
                                                           
158 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 г. № 12 "О судебной практике по делам о контрабанде" // Рос. газета от 
11 мая 2017 г. № 99. 
159 Коровин Н.К. Особенности осмотра места происшествия при расследовании хищений, совершенных с помощью сети интернет // 

Закон и право. – 2017. – № 5. – С. 112 – 115. 
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воздушном, водном, железнодорожном или автомобильном транспорте, как 

правило расположены в самом транспортном средстве, в автомашине под 

колпаками колес, в аккумуляторах, в бензобаках, под сиденьями, в ручной 

клади, в банках, бутылках и других местах. В целях обнаружения признаков 

маскировки в виде двойных стен, пола и потолка, следует обращать внимание 

на структуру внутренней и внешней поверхности стен, соответствия 

маркировки печатей, штампов, целостности упаковки, пломб, соответствия 

внешних признаков перемещаемых товаров их первоначальному 

естественному виду. Передача контрабанды может быть осуществлена под 

видом подарков, сувениров для родственников или знакомым, 

закамуфлированным способом в коробке или бутылке вина или водки, в 

консервах, в одежде, в теле курьера, в сыпучих веществах, в семечках, муке, 

в упаковках из под сигарет и др. 

На первоначальном этапе расследования контрабанды необходимо 

располагать такими следами и вещественными доказательствами, которые в 

зависимости от следственной ситуации позволяют установить преступника, 

его место нахождения, применять меры к его задержанию. 

Таким образом, значение криминалистической характеристики в 

расследовании контрабанды объясняется тем, что располагая особенностями 

характеристикой личности преступника, среди которых могут быть мелкие 

торговцы, студенты, члены делегаций, туристы, медицинские работники, 

водители автомашин, члены поездных бригад, экипажей судов, до 

высокопоставленного военнослужащего, бизнесмена, дипломата, его 

умыслом и причинно-следственной связью, временем, местом, способом 

совершения, обстановкой, типичными следами, а это различные способы 

сокрытия, тайники, следы повреждения упаковки, различные документы, 

имеющие признаки подделки и др., которые следователь в составе группы 

может правильно оценить при расследовании конкретного преступления, тем 

самым выдвинуть наиболее вероятную версию, сузить круг лиц среди 

которых следует выявлять и задержать преступника. 
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Статья 51 Конституции РФ гласит:  

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего 

супруга и близких родственников, круг которых определяется 

федеральным законом. 

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи 

освобождения от обязанности давать свидетельские показания.160 

Данная статья имеет очень важное значения для уголовного 

судопроизводства. Именно в процессе судопроизводства свидетельские 

показания нередко определяют судьбу конкретного человека. Суть так 

называемого «свидетельского иммунитета» представляет собой право не 

оговаривать себя самого, своих близких родственников и супругов, хранить 

молчание и не оказывать содействие. Существуют различные формы 

преимуществ против самоизобличения, которые предусмотрены в 

законодательствах почти всех стран.  

Привилегия против самообвинения - это немало важная составляющая 

ст. 51 Конституции РФ. Она отдельно прописана в основных кодексах: 

Уголовно-процессуальном кодексе РФ, Арбитражном процессуальном 

кодексе РФ, Кодексе РФ об административных правонарушениях и 

Гражданском процессуальном кодексе РФ. Необходимо отметить, что 

предпосылки к свидетельскому иммунитету появились ещё в Англии XII 

века, когда английские церковные суды начали применять по отношению к 

подозреваемым в ереси то, что получило название "клятвы ex officio". Допрос 

подозреваемого, который поклялся говорить только правду, был более чем 

                                                           
160 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303499/fa53613fc0baccd92ae91e78087fdb41cc69ed88/#dst100027
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303499/2d6f437c5056bf106c05fef784cec9ee15521d7c/#dst100537
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революционным для того времени, т.к. он заменял метод установления вины 

при помощи процедуры, известной как очистительная клятва или ордалия. 

По сути, ордалия была в своем роде не пыткой с целью добиться признания, 

а именно процедурой, результат которой определял виновность или 

невиновность. Очистительная клятва была ритуальной клятвой о 

невиновности, которую произносил подозреваемый. Если он вдруг при этом 

запинался, то в этом усматривался промысел Божий, свидетельствующий о 

его виновности в данном преступлении.161 На сегодняшний день в нашем 

обществе это правило - является важнейшим из принципов правосудия. Ему 

также уделяют особое внимание в Соединённых Штатах Америки, 

Федеративной Республики Германии, Австралии, Канаде и других странах 

Евросоюза. Однако процессуальное осуществление привилегии против 

самооговора различается в зависимости от системы, принятой в данном 

государстве. 1. В странах общего права, если подозреваемый соглашается на 

показания, то его допрашивают как свидетеля. Т.е., его могут привлечь к 

ответственности за последующий отказ от показаний или сообщение 

заведомо ложных сведений. 2. В государствах континентальной системы, в 

том числе и в России, подозреваемого или же обвиняемого, отказавшегося от 

показаний или давшего ложную информацию, не привлекают к 

ответственности. Считается, что он действует в рамках защиты от 

самоизобличения. Также у подозреваемого или обвиняемого есть право 

отказаться от свидетельских показаний, с которым может быть связано не 

только рассказ о конкретном проступке. Лицо может не сообщать какую-

либо информацию о себе, которая в дальнейшем может быть использована в 

уголовном процессе в качестве доказательств. 

Большинство людей, обладая юридическими знаниями на бытовом 

уровне, представляют смысл ст. 51 Конституции РФ по фильмам 

производства США. Фраза "вы можете хранить молчание; всё, что вы 

скажете, может быть использовано…" знакома многим. В иностранном праве 

это положение называют "правило Миранды" и подразумевают, что любые 

сведения, полученные от задержанных до разъяснения им (устно) 

процессуальных прав, не могут использоваться в суде в качестве 

доказательств. Но в России "правило Миранды" не действует, и люди, не 

отвечающие на любые вопросы представителей правоохранительных 

органов, часто действуют только себе во вред. Они вправе не сообщать 

сведения, которые навредят им лично или их близким, но не могут молчать 

совсем162. 

Стоит отметить, что бывают различные случаи, когда небольшой 

допрос свидетеля превращался в часовой допрос подозреваемого. Лицо, даже 

может, не совершал никаких преступлений, но он просто хорошо подходит 

                                                           
161 Саундерс (Saunders) против Соединенного Королевства. Решение Европейского Суда по правам человека от 17 декабря 1996 г.Текст 

решения опубликован в сборнике "Европейский Суд по правам человека. Избранные решения": В 2 т. - М.: Издательство НОРМА, 

2000. 
162 Юридическая помощь // Нужно ли разъяснять юридическому лицу статью 51 Конституции РФ [2018]. URL: http://2440453.ru/nuzhno-

li-razyasnyat-yuridicheskomu-litsu-statyu-51-konstitutsii-rf/#nuzhno-li-razyasnyat-yuridicheskomu-litsu-statyu-51-konstitutsii-rf (дата 

обращения: 06.10.2018) 
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на роль преступника. Ведь, нераскрытое дело никому не нужно. Иногда их 

становится настолько много, что становится вопрос о профессиональной 

пригодности сотрудника правоохранительных органов. При этом данная роль 

допрашиваемого лица не имеет существенного значения: даже если человек 

не является подозреваемым или обвиняемым, от него нельзя под угрозой 

ответственности требовать показаний по делу, в котором имеются 

доказательства его причастности к совершению преступления. Точно так же 

не имеет значения для исполнения данный нормы то, является ли супруг или 

близкий родственник допрашиваемого участником процесса (подозреваемым 

или обвиняемым).163 Но, следует подчеркнуть, что лицо имеет право 

отказаться от дачи показаний против самого себя и близких родственников. 

Данная норма действует не только при расследовании уголовных дел, но и 

при других обстоятельствах. 

В п.4 ст.5 УПК РФ приведен перечень лиц, против которых лицо может 

отказаться давать показания, в него входят164:  

1. Супруги - это лица, с которым брак зарегистрирован в органах 

ЗАГС.  

2. Родители или усыновители.  

3. Дети (включая усыновлённых).  

4. Родные (в том числе единокровные и единоутробные, братья и 

сёстры).  

5. Внуки. 

6. Бабушки или дедушки. 

Данный перечень является исчерпывающим и распространяется на все 

виды производств. Следует отметить то, что в него не включены отчимы, 

мачехи, сожители, а также гражданские супруги. В уголовном  производстве 

свидетели вправе применить статью 51 Конституции РФ в отношении 

близких родственников, понятие «близких родственников» дано в п. 3 ст. 5 

УПК РФ – это лица, состоящие в родстве, либо лица, благополучие которых 

дорого свидетелю в силу личной привязанности. 

Существуют также определенные гарантии от принуждения, это 

использование различных действий, таких например как угроза, шантаж, 

которые принуждают к даче показаний - это уголовно наказуемое деяние по 

ст. 302 УК РФ165. Имеется в виду, что любые сведения об обстоятельствах 

преступления должны быть даны добровольно. Официально закрепленным 

этот принцип нигде не указывается, но Европейская конвенция 

подразумевает его в основе самого понятия справедливого правосудия166. В 

России именно с этими гарантиями от принуждения и связана практика по 

разъяснению ст. 51 Конституции РФ перед составлением всех 

                                                           
163 Комментарий к Конституции Российской Федерации (под общ. ред. Л.В. Лазарева). - ООО "Новая правовая культура", 2009 г. 
164 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.07.2018) 
165 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2018) 
166"Конвенция о защите прав человека и основных свобод" (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с 
"Протоколом [N 1]" (Подписан в г. Париже 20.03.1952), "Протоколом N 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые 

уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней" (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), "Протоколом N 7" (Подписан в г. 

Страсбурге 22.11.1984))  
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процессуальных документов в рамках уголовного производства и судебных 

процессов.  

Очень важно понимать возможное для данной нормы применение. 

Статья 51 Конституции РФ ограничена несколькими запретами, 

предусмотренными действующим законодательством и судебной практикой:  

 Подозреваемый (обвиняемый, свидетели) обязан принимать 

участие в следственных мероприятиях, которые требуют его активности 

(очная ставка, освидетельствование, опознание). 

 Получение, в том числе принудительное, от участников процесса 

образцов крови, мочи, выдыхаемого воздуха, образцов голоса для 

дальнейшего использования в доказывании. Необходимость этих действий 

подтверждает и Конституционный суд РФ.  

 Возможен допрос других людей об обстоятельствах и ситуациях, 

ставших им известными от лица, воспользовавшегося свидетельским 

иммунитетом, для последующего применения полученных сведений в 

доказательственной базе.  

 Законом РФ  установлены исключения из презумпции 

невиновности. Лицо в некоторых случаях обязано доказать свою 

невиновность. В странах Евросоюза такое правило распространяется на 

владельцев машин, которых обязывают доказывать невиновность в 

нарушении ПДД.  

Также Конституция РФ, а именно ч.2 ст. 51 предусматривает случаи 

освобождения от дачи показаний, в зависимости от статуса свидетеля и 

обстоятельств, которые он должен пояснить.167 В этот данный перечень 

входят: 

 Судьи или присяжные заседатели - о фактах, ставших им 

известными в рамках рассмотрения конкретного уголовного дела. 

 Адвокаты и защитники - информация, которая стала им известна 

в процессе оказания юридических услуг. Действительно для уголовного и 

гражданского процессов. 

 Священнослужители (христианство, буддизм, ислам) не могут 

раскрывать сведения, полученные от прихожан в процессе исповеди. При 

этом представители сект и вероучений не вправе использовать этот вид 

иммунитета. 

 Депутаты представительных органов федерального и 

регионального уровня вправе отказаться свидетельствовать об 

обстоятельствах, которые стали им известны в период осуществления 

полномочий. 

 Дипломаты (все наделённые этим статусом, включая 

технических работников) - о любых обстоятельствах и фактах. Но иммунитет 

прекращает своё действие, если от иностранного государства получено 

согласие на допрос. 

                                                           
167 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
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Свидетельским иммунитетом не обладают помощники адвокатов, 

переводчики и представители граждан, потому что они не являются их 

родственниками. Все они могут быть допрошены без права отказа. 

Показания лиц, которые обладают какой-либо информацией об 

обстоятельствах, подлежащих установлению в ходе уголовного 

судопроизводства, — свидетелей, потерпевших, обвиняемых и др. — 

являются одним из наиболее важных, с помощью которых обеспечивается 

установление обстоятельств уголовного дела. В зависимости от значимости 

показаний различных участников процесса и других лиц, привлекаемых к 

производству по делу, государство закрепляет обязанность 

свидетельствовать одной из обязанностей граждан, неисполнение которой в 

форме отказа от дачи показаний или дачи заведомо ложных показаний может 

повлечь наступление даже уголовной ответственности.168 

Закон РФ привлекает к уголовной ответственности лиц, за сообщение 

заведомо ложной информации о фактах и обстоятельствах, которые известны 

свидетелю (эксперту, специалисту) и которые могут повлиять на результаты 

следствия или решение суда. Ответственность за него предусмотрена ст. 307 

УК РФ. Практика уголовного следствия показывает, что чаще всего 

лжесвидетельствуют сожители (гражданские супруги), друзья, соседи и 

знакомые потерпевших и обвиняемых. Причиной их действий по большей 

части является сочувствие к возможным преступникам или их родным и т.д. 

В рамках преступления по ст. 307 УК РФ возможно несколько разных 

ситуаций169:  

1. Добросовестное заблуждение, когда свидетель неправильно 

воспринимает какой-либо факт или информацию, влияющие на результаты 

следствия.  

2. Использование лжи как средства защиты от подозрений. Если 

человек путём лжи пытается не признаться в уголовно наказуемом деянии, то 

ответственность по ст. 307 УК РФ для него не наступает, потому что 

Конституция РФ (51 статья) защищает от самооговора. Но совершенно иная 

ситуация, если лжесвидетельствуют ради общественного мнения. Люди 

часто пытаются казаться более сознательными, законопослушными или 

внимательными, чем есть на самом деле 

3. Заведомо ложный донос (сообщение о преступлении) часто 

используют, чтобы отвести подозрения.  

Итак, на основании сказанных выше слов можно сделать вывод: 51 

статья Конституции РФ является гарантией и неотъемлемой привилегией не 

свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников. Дача показаний - это важный этап в расследовании дела, в 

котором  необходимо максимально верно и точно все выяснить. Поэтому 

важно понимать не только значение статьи 51 Конституции РФ, но и уметь 

ее применять на практике170. 
                                                           
168 Комментарий к Конституции Российской Федерации (под общ. ред. Л.В. Лазарева). - ООО "Новая правовая культура", 2009 г. 
169 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2018) 
170 Сетевое издание «Адвокатская газета» // Орган федеральной палаты адвокатов РФ... [Электронный ресурс] : Джабиров А.,  [2016]  

Москва. https://www.advgazeta.ru/mneniya/molchanie-byvaet-raznym/ (дата обращения: 09.10.2018). 
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выборов Президента. 

Ключевые слова: Президент, глава государства, становление и 

развитие, причины возникновения, статус, выборы. 

Annotation: this article is devoted to the institution of the presidency. We 

are talking about the establishment of the presidency in Russia, but it also says 

about the possibility of the emergence of such an institution in Soviet Union times. 

Most part of the article is devoted to the development of the institution of the 

presidency in Russia, using the legal acts regulating the status of the President at 

the beginning of its occurrence, the procedure for electing the President. 

Keywords: President, head of state, establishment and development, causes 

of emergency, status, election. 

 

Роль главы государства в современном мире велика. Известно, что 

таковым в Российской Федерации является Президент. Практически каждый 

житель России знает, кто такой Президент и какова его роль. Несмотря на 

это, данное понятие является многозначным, что в свою очередь обусловлено 

статусом Президента. Так, Президент – это выборное должностное лицо, то 

есть лицо, избираемое гражданами Российской Федерации171. Конституция 

России устанавливает, что Президент является главой государства172. Сурен 

Адибекович Авакьян пишет, что Президент – представитель народа, 

которому доверены высшие государственные функции173. Эти определения 

одновременно дают понимание того, кто такой Президент и отражают его 

статус. Объединив множество понятий Президента, определив его статус как 

главы государства, мы можем дать универсальное определение, отражающее 

все признаки президентства в России, его сущность: «Президент России – это 

выборный глава государства,  имеющий ряд полномочий, исполняемых им в 

течение определенного периода времени, и несущий ответственность за 

проводимую политику перед населением».  

Президент Российской Федерации одно главных лиц страны, тем не 

менее, институт президентства является относительно молодым. Свою 

историю данный институт берет с конца прошлого столетия. Несмотря на это, 

хотелось бы сказать, что впервые вопрос об учреждении института 

президентства встал при разработке Конституции СССР 1936 года. Против 

его учреждения выступил И. В. Сталин, который сказал: «По системе нашей 

Конституции в СССР не должно быть единоличного президента, 

избираемого всем населением, наравне с Верховным Советом, и могущего 

противопоставить себя Верховному Совету»174. Иосиф Виссарионович был 

категорически против учреждения поста Президента, поэтому этот вопрос 

                                                           
171 Конституционное право России: учебник для бакалавров / отв. ред. докт. юрид. наук, проф. И.В. Выдрин. – М.: Юрлитинформ, 2015. 
– 115 стр. 
172 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием) // Российская газета. 1993.  //  [Электронный ресурс] – 

режим доступа: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 22.11.2018), статья 80. 
173 Конституционное право России. Учебный курс : учеб. пособие : в 2 т. / С. А. Авакьян. — 5е изд., перераб. и доп. — М. : Норма,  

2014. – 339 стр. 
174 Сталин И.В. Вопросы ленинизма. М., 1939. – 531 стр. 

http://pravo.gov.ru/
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мог быть поднят после каких-либо политических изменений в государстве. 

Такие изменения произошли во времена Н. С. Хрущева, но и при нем вопрос 

об учреждение должности Президента не был реализован в жизнь. Больше 

того, при Леониде Ильиче Брежневе, при котором была разработана 

Конституция СССР 1977 года, вопрос о должности Президента вообще не 

рассматривался. В 1985 году на пост Генерального Секретаря ЦК КПСС был 

выдвинут Михаил Сергеевич Горбачев. Думаем, что и при нем трудно было 

ожидать введения поста Президента, так как М. С. Горбачев считал 

необходимым сохранить советскую систему, в которой места для Президента 

не было175. Быстроразвивающаяся и менявшаяся обстановка в СССР привела 

к тому, что 14 марта 1990 г. был принят Закон СССР № 1360-1 

«Об учреждении поста Президента СССР и внесении изменений и 

дополнений в Конституцию (Основной Закон) СССР»176. Учреждение поста 

Президента в СССР явилось неким «толчком» для учреждения поста 

Президента в РСФСР.  Вопрос об учреждении поста Президента РСФСР 

решался достаточно сложно. Съезд народных депутатов РСФСР 

первоначально отверг эту идею. Тогда был назначен всероссийский 

референдум с вопросом: «Считаете ли Вы необходимым введение поста 

Президента РСФСР, избираемого всенародным голосованием». За 

учреждение института президентства проголосовало 69,85% принявших 

участие в голосовании граждан. Таким образом, пост Президента России 

фактически и юридически был учрежден референдумом177.  

Ученые-конституционалисты выделяют различные причины 

учреждения поста Президента в РСФСР. Например, С. А. Авакьян выделяет 

четыре основные причины учреждения поста Президента РСФСР: во-первых,  

утверждение поста Президента он усматривал в необходимости разрешения 

вопросов оперативным, быстрым способом, так как другие органы в лице 

парламента и правительства, являясь коллегиальными, не могли делать это в 

сжатые сроки; во-вторых, развивавшееся разделение властей требовало такой 

должности как Президент, ведь необходимым являлось обеспечение 

нормального функционирования и взаимодействия ветвей государственной 

власти; в-третьих, должность Президента была необходима для 

формирования Правительства и руководства его деятельностью, так как 

противоборствующие партии в Парламенте могли парализовать деятельность 

Правительства, если это будет находиться в его компетенции; в-четвертых, 

С. А. Авакьян связывал учреждение поста Президента с политическим 

плюрализмом, ослаблением правящей партии, лидер которой всегда являлся 

фактическим главой государства. Но с ослаблением партии пост 

Генерального Секретаря мало что давал. Довольствоваться же только постом 

Председателя Верховного Совета СССР руководство партии также не желало 

                                                           
175 Кузнецов Е.Л. Из истории создания института Президента СССР // Государство и право. 1996. № 5. – 95 стр. 
176 Конституционное право России: учебник для бакалавров / отв. ред. докт. юрид. наук, проф. И.В. Выдрин. – М.: Юрлитинформ, 2015. 
– 340 стр. 
177 Конституционное право России: учебник для бакалавров / отв. ред. докт. юрид. наук, проф. И.В. Выдрин. – М.: Юрлитинформ, 2015. 

– 341 стр. 
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в силу ограниченности его полномочий. Введение должности Президента 

СССР рассматривалось как способ сохранения влияния партии178.  

Статус главы РСФСР в 1991 году отличался от статуса главы 

государства по Конституции 1993 года и регулировался законом РСФСР от 

24 апреля 1991 года «О Президенте РСФСР». Это был не большой по своему 

содержанию закон, регулировавший основные положения, связанные с 

Президентом. По закону «О Президенте РСФСР» Президент одновременно 

являлся главой государства и главой исполнительной власти, для Президента 

был установлен возрастной ценз (от 35 до 65 лет), он имел широкий круг 

полномочий, которые мог осуществлять не более 5 лет179. Выборы первого 

Президента РСФСР состоялись 12 июня 1991 года, юридической основой 

которых стал принятый 24 апреля 1991 года закон «О выборах Президента 

РСФСР». Согласно этому закону кандидаты на должность Президента могли 

выдвигаться политическими партиями, профсоюзами и массовыми 

общественно-политическими движениями, зарегистрированными в 

установленном порядке. Кандидатов могли выдвигать также трудовые 

коллективы, собрания граждан по месту жительства и военнослужащих по 

воинским частям при условии сбора не менее 100 тыс. подписей избирателей 

в поддержку кандидата180. На первых выборах участвовало 6 кандидатов, а 

победителем стал Б.Н. Ельцин, вступивший в должность 10 июля 1991 года 

на заседании Съезда народных депутатов РСФСР. Становление института 

Президента в России проходило очень напряженно и сопровождалось 

противостоянием Президента и Верховного Совета. Так, 21 сентября 1993 

года Б. Н. Ельцин издал Указ «О поэтапной конституционной реформе в 

Российской Федерации», который был направлен на прекращение 

деятельности Верховного Совета и складывание депутатских полномочий181. 

Это не заставило долго ждать ответных мер со стороны Верховного совета, 

который принял решение о прекращение полномочий Президента на 

основании статей Конституции 1978 года и заключения Конституционного 

Суда РФ182. Концом всего стали печальные события в октябре 1993 года, 

когда произошел «Расстрел Белого Дома», а итогом явилось принятие 

Конституции 1993 года. Эта Конституция стала первой в своем роде, где 

целая глава уделяла внимание статусу Президента. В последующем были 

приняты другие законы, регулировавшие вопросы деятельности Президента, 

его избрания. 

  

                                                           
178 Конституционное право России. Учебный курс : учеб. пособие : в 2 т. / С. А. Авакьян. — 5е изд., перераб. и доп. — М. : Норма,  
2014. – 320- 322 стр. 
179 Закон от 24.04.1991 N 1098-1 "О Президенте РСФСР" (утратил силу) // [Электронный ресурс] – режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

(дата обращения: 25.11.18), статьи 1, 2. 
180 Закон РСФСР от 24.04.1991 № 1096-1 «О Выборах Президента РСФСР» (утратил силу) // [Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 25.11.18), статья 7. 
181 Указ Президента  РФ от 21  сентября 1993 г. №  1400 «О  поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» // Собрание 
актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 39. // [Электронный ресурс] – режим доступа: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

27.11.18) 
182 Заключение Конституционного Суда РФ от 21 сентября 1993 г. «О соответствии Конституции Российской Федерации действий и 
решений Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина, связанные с его Указом “О поэтапной конституционной реформе в 

Российской Федерации” от 21 сентября 1993 г. № 1400 и Обращением к гражданам России» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 39 // 
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Аннотация: статья посвящена защите интеллектуальной 

собственности в системе таможенного регулирования. Рассматриваются 

нововведения в данном вопросе в связи с вступившим в силу 01.01.18 

г.Таможенным кодексом ЕАЭС. Кроме того, рассматриваются 

положительные черты регламента, утвержденного Коллегией Евразийской 

экономической комиссии. 
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Annotation: the article is devoted to the protection of intellectual property 

in the system of customs regulation. The innovations in this matter are considered 

in connection with the Customs Code of the EAEU that came into force on January 

1, 188. In addition, the positive features of the regulations approved by the Board 

of the Eurasian Economic Commission are considered. 

Keywords: intellectual property, protection mechanism, EAEU customs 

code, regulations, Eurasian Economic Commission, register. 

Гарантией реализации главных прав человека является обеспечение 

надлежащей защиты прав интеллектуальной собственности. 

Защита прав интеллектуальной собственности традиционно входит в 

компетенцию таможенных органов. В современный период  в сфере 

интеллектуальной собственности выделяется главная задача-защита прав на 

объекты интеллектуальной собственности на таможенной территории 

ЕАЭС[5,с.55]. 

Механизм защиты прав интеллектуальной собственности 

таможенными органами, который предусмотрен Таможенным кодексом 

Евразийского экономического союза (далее - ТК ЕАЭС), по сравнению с 

ранее действовавшим Таможенным кодексом Таможенного союза 2009 г. 

(далее – ТК ТС) принципиально не изменился и по-прежнему основывается 

на существовании таможенных реестров объектов интеллектуальной 

собственности, в отношении которых таможенные органы осуществляют 

меры защиты. Такие меры защиты проявляются в приостановлении на 

определенный срок выпуска в свободное обращение товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности, включенные в реестры, если 

таможенным органом обнаружены признаки нарушения прав 

правообладателя на такие объекты интеллектуальной собственности[4,с.1]. 

Механизм защиты прав интеллектуальной собственности  позволит 

таможенным органам эффективно защитить права владельцев объектов 

интеллектуальной собственности, а также пресекать ввоз и распространение 

на территории Союза контрафактных товаров. 

6 марта 2018 года Коллегией Евразийской экономической комиссии 

утвержден регламент ведения единого таможенного реестра объектов 

интеллектуальной собственности государств-членов Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). Утвержденный документ принят в рамках 

реализации Договора о ЕАЭС и Таможенного кодекса Союза[3]. 



846 

Регламент дает возможность правообладателям – владельцам товарных 

знаков, объектов авторского права и смежных прав – подавать в Комиссию 

только одно заявление при регистрации объектов интеллектуальной 

собственности в едином таможенном реестре. Кроме того, для защиты на 

всей таможенной территории ЕЭАС предпринимателю не надо проходить 

пять национальных процедур регистрации в каждом таможенном реестре 

государства-члена. Такое изменение существенно упростит процедуры 

защиты прав, сократит финансовые и временные издержки 

правообладателей, которые связаны с пресечением нарушений их прав на 

внешней границе Союза. 

Кроме того, в документе указываются требования к оформлению и 

подаче заявлений, сроки и порядок их рассмотрения, порядок включения в 

единый реестр объектов интеллектуальной собственности, внесения 

изменений, исключения из него этих объектов, и  порядок опубликования 

сведений единого реестра на официальном сайте Союза. 

Для облегчения взаимодействия правообладателей, Комиссии и 

центральных таможенных органов при рассмотрении заявлений и ведения 

единого реестра предусматривается использование современных 

безбумажных информационных технологий. Для реализации такого 

информационного взаимодействия Комиссия до конца года завершает работу 

по согласованию проектов технологических документов. В результате чего 

правообладатели смогут подавать заявления о включении объектов 

интеллектуальной собственности в единый реестр в электронном виде[4,с.2]. 

Говоря о сроке мер таможенной защиты, то он ограничен 2 годами с 

момента включения в соответствующий таможенный реестр с возможностью 

неоднократного  продления такого срока по заявлению правообладателя или 

его представителя. 

В соответствии с п.1 ст.124 ТК ЕАЭС «если при совершении 

таможенных операций, которые связаны с помещением под таможенные 

процедуры товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, 

включенные в единый или национальный реестр таможенным органом 

обнаружены признаки нарушения прав правообладателя на объекты 

интеллектуальной собственности, срок выпуска таких товаров 

приостанавливается на 10 рабочих дней» [1,ст.124]. По запросу 

правообладателя либо лица, который представляет его интересы, этот срок 

продлевается таможенными органами, но не более чем на 10 рабочих дней. 

Говоря о механизме таможенной защиты прав интеллектуальной 

собственности, можно отметить, что «право таможенных органов принимать 

меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, которые 

не включены в реестр, может быть предусмотрено национальным 

законодательством[1, п.7 ст.384]. То есть  таможенные органы по общему 

правилу не наделяются полномочиями защиты прав интеллектуальной 

собственности по своей инициативе и без заявления со стороны 

правообладателя.  
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Кроме того, в ТК ЕАЭС упоминается единый таможенный реестр 

объектов интеллектуальной собственности государств – членов ЕАЭС. 

В п. 3 ст. 385 ТК ЕАЭС определены объекты, которые включены в 

реестр, к ним относятся: объекты авторских и смежных прав, товарные знаки 

и знаки обслуживания, а также наименования мест происхождения 

товаров.[2,с.1] Условием отнесения объектов интеллектуальной 

собственности в единый реестр является их охрана в каждом из государств-

членов Таможенного союза.   

Также  в ТК ЕАЭС определен орган, ответственный за ведение единого 

реестра. Этим органом является  Евразийская экономическая комиссия. При 

этом ЕЭК в соответствии с п. 10 ст. 385 ТК ЕАЭС наделена полномочиями 

утверждения регламента ведения единого реестра. Согласно ТК ЕАЭС 

данный регламент должен определять: 

-требования к оформлению и рассмотрению заявления 

правообладателя (его представителя), составу предоставляемых сведений и 

документов; 

-срок и порядок рассмотрения заявления; 

-порядок включения и исключения объектов интеллектуальной 

собственности из единого реестра; 

-внесение изменений в единый реестр; 

-продление срока защиты прав правообладателей на объекты 

интеллектуальной собственности; 

-порядок взаимодействия таможенных органов и ЕЭК[1,п.10 ст.385]. 

Информация из единого реестра размещается на официальных сайтах 

ЕАЭС и национальных таможенных органов.  

В п.13 ст.385 ТК ЕАЭС говорится о том, что плата за включение 

объектов интеллектуальной собственности в единый реестр не взимается. 

Таким образом, можно сделать вывод, что изменения в ТК ЕАЭС 

положительно влияют на вопрос  интеллектуальной собственности. 

Регламент, утвержденный Коллегией Евразийской экономической комиссии, 

упростил процедуры защиты прав, сократил финансовые и временные 

издержки правообладателей, которые связаны с пресечением нарушений их 

прав на внешней границе Союза. А также механизм позволяет таможенным 

органам эффективно защищать права владельцев объектов интеллектуальной 

собственности на всей таможенной территории ЕАЭС. 
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В процессе решения задач оперативно-розыскной деятельности по 

выявлению, пресечению и раскрытию преступлений оперативные 

сотрудники выполняют задержание и доставление в органы внутренних дел 

(далее - ОВД) лиц, которые могут быть причастны к их совершению. 

Непосредственно после задержания оперативными сотрудниками, как 

правило, проводится их личный досмотр с целью обнаружения оружия, 

наркотиков и иных предметов, которые могут служить доказательством 

совершенного преступления. 
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Несомненно, проведение личного досмотра актуально и значимо при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности (далее - ОРД) и 

проведении оперативно - розыскных мероприятий (далее - ОРМ), однако 

данное оперативно - розыскное действие отсутствует в перечне видов ОРМ 

(см. ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»), а также прав, 

регламентированных ст. 15 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 

(далее - ФЗ «Об ОРД»). В связи с этим должностные лица органов, которые 

осуществляют ОРД, при необходимости проведения досмотра вынуждены 

руководствоваться иными законодательными актами [4, с. 65]. 

Основной проблемой, с которой сталкиваются сотрудники оперативных 

подразделений является то, что личный досмотр официально не 

регламентирован в ФЗ «Об ОРД», хотя на практике сотрудники, 

осуществляющие ОРД, активно его используют в своей работе.  

Так как ОРД осуществляется в целях выявления, пресечения и 

раскрытия преступлений, имеются все основания предположить, что в 

отношении лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления, 

может осуществляться следственное действие – «личный обыск», 

предусмотренное ст. 182 УПК РФ. Суть которого заключается в 

принудительном обследовании одежды, обуви, вещей и тела обыскиваемого 

с целью нахождения и изъятия спрятанных в них предметов и документов, 

имеющих значение для уголовного дела. В соответствии с ч. ч. 1, 3, ст. 182 

УПК РФ личный обыск проводится при наличии оснований и по судебному 

решению. Однако имеется исключение, в соответствии с ч. 4 ст. 184 УПК РФ, 

которое даёт возможность проводить личный обыск без соответствующего 

постановления при задержании лица. Некоторые ученые предполагают 

дополнить ч. 2 ст. 184 УПК РФ следующим предположением:    «В случае 

задержания подозреваемого личный обыск может быть проведен до 

возбуждения уголовного дела».     Но даже такое толкование не решает вопрос 

оперативно-розыскного досмотра, так как в отношении досматриваемых и 

досмотренных лиц не всегда применяется решение о задержании и 

возбуждении уголовного дела.  

По мнению В. А. Гусева применение административного 

законодательства в оперативно-розыскных целях вызывает некоторые 

сомнения. Имеются некоторые значительные пробелы в законодательном 

регулировании процедуры личного досмотра в административном порядке. 

На практике возникают трудности с применением процедуры личного 

досмотра граждан, поскольку нет юридической формулировки понятия 

"личный досмотр" в тех отраслях законодательства (административное, 

таможенное), где он применяется, нет также и установленного порядка 

проведения личного досмотра [3, с.23]. 

Бесспорно, отсутствие четкой регламентации порядка проведения 

личного досмотра вызывают сомнения в правомерности действий 

оперативных сотрудников и возможности дальнейшего использования 

результатов личного досмотра в качестве доказательств.  Следует заметить, 

что целью личного досмотра, проводимого в административном порядке, 
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является пресечение административного правонарушения, а ОРД нацелена 

на на выявление и раскрытие преступления. Из этого следует, что 

использование личного досмотра в рамках КоАП в оперативно-розыскной 

деятельности недопустимо. 

Однако в ФЗ «О Полиции» от 07.02.2011 г. в список прав входит 

осуществлять в рамках административного законодательства личный 

досмотр граждан с целью обнаружения оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ, наркотиков, радиоактивных веществ и иных предметов и изымать 

эти предметы при отсутствии законных оснований для их ношения или 

хранения». 

Тем самым можно сделать вывод, что законодатель хотел восполнить 

пробел о правовом регулировании личного досмотра и разрешил 

осуществлять административный личный досмотр в том числе для решения 

задач ОРД. К тому же можно обратить внимание на то, что незаконное 

ношение и хранение перечисленный предметов и веществ, указанных в п. 16 

Ст. 13 ФЗ «О полиции» влечет уголовную ответственность. Тем самым 

законодатель восполнил пробел в правовом регулировании оперативно-

розыскной деятельности, предоставив право оперативным сотрудникам 

осуществлять в рамках административного законодательства личный 

досмотр граждан в целях выявления, предупреждения, пресечения и 

раскрытия преступлений. 

Анализ судебной практики, указывает на то, что результаты личного 

досмотра активно используются в качестве доказательств по уголовным 

делам. Так,  в постановлении № 44-у-362/12 президиума Омского областного 

суда было рассмотрено следующее уголовное дело:  15.06.2015 года в период 

с 16 часов 15 минут и не позднее 17 часов 05 минут Тарасова Е.Ю., находясь 

возле дома *адрес*, на деньги «С*а» в сумме 500 рублей у Ку-а приобрела 

вещество массой не менее 0,57 грамма, содержащее в своем составе 

диацетилморфин (героин) и являющееся наркотическим средством, которое 

передала «С*у», выступавшему в качестве «покупателя» наркотических 

средств в ходе проведения ОРМ «проверочная закупка». 

В ходе личного досмотра Тарасовой, проведенного 17.06.2010 года в 

период времени с 18 часов 10 минут до 18 часов 47 минут возле *адрес*, было 

обнаружено и изъято вещество массой 1,49 грамма, содержащее в своем 

составе диацетилморфин (героин) и являющееся наркотическим средством в 

крупном размере, хранимое ею для личного употребления без цели сбыта. 

Одним из доказательств по указанному уголовному делу выступил 

протокол личного досмотра, который был признан доказательством и данный 

факт не оспаривался сторонами процесса.  

 Все указанное не решает проблемы использования личного досмотра в 

оперативно-розыскной деятельности, поскольку ФЗ «О полиции» 

распространяется только на ОВД, следовательно, другие органы, 

осуществляющие ОРД, не могут использовать личный досмотр, как право, 

предоставляемое сотрудникам ОВД. 
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Для решения обозначенной проблемы необходимо включить в ст. 15 ФЗ 

«Об ОРД» право на осуществления личного досмотра органами, 

осуществляющими ОРД. Наделив данным правом органы, осуществляющие 

ОРД, появится возможность осуществлять личный досмотр в более 

упрощенном порядке, в рамках соответствующего деятельности 

законодательства и в целях эффективного решения задач ОРД.  
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Процесс восстановления радиоэлектронных средств (РЭС) 

характеризуется как наиболее трудоемкий и сложный и начинается с момента 

определения неработоспособного состояния изделия военной техники (ИВТ) 

[1]. При принятии обслуживающим персоналом (ОП) решения о 

неработоспособности объекта РЭС процесс диагностирования продолжается 

в рамках цикла восстановления с целью решения задачи определения места и 

причин отказа (локализации отказа). Если состояние изделие определяется, 

как неработоспособное, то осуществляется замена неработоспособного 

элемента РЭС при условии, что известно его место и причина отказа [2]. 

Такая операция обычно проводится до типового элемента замены (ТЭЗ) – 

ячейка, плата, и т.п.  – базовая несущая конструкция первого уровня.  
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Обслуживающий персонал при локализации отказа, как правило, 

оперирует не структурой изделия, а выполняемыми этим изделием 

функциями и задачами. Операция локализации отказа связана с поиском 

необходимой диагностической информации, которая может быть получена 

по результатам измерений (наблюдений) значений выходных параметров 

(сигналов) диагностируемого элемента при рабочих воздействиях на его 

входы. Такие выходные параметры являются диагностическими [3].  

Проведение диагностирования связано с предоставлением 

соответствующей информационной поддержки ОП на основе 

эксплуатационных документов, содержащих совокупность текстовых и 

графических данных об объекте.  

В первую очередь ОП проверяет соответствие внешних признаков 

проявления отказа (сигнатуры отказа) тем, с которыми он сталкивался в ходе 

своей деятельности. Если сигнатура отказа ему не известна, ОП осуществляет 

поиск в инструкции по эксплуатации на неработоспособный компонент или 

на компоненты выше или ниже по уровню разукрупнения РЭС, в частности с 

использованием таблиц неисправностей.  

Поиск неработоспособных элементов в отказавшем изделии или в его 

компонентах заключается в проверке диагностических параметров в 

определенных контрольных точках восстанавливаемого изделия на 

основании информации из эксплуатационной документации и устанавливать 

вид диагностического параметра, способы и средства его проверки и оценки. 

Выполнение операции замены неработоспособных элементов 

регламентировано. В отношении элементов, замена которых производится 

обслуживающим персоналом редко, может потребоваться соответствующая 

информационная поддержка. Заменив неработоспособные элементы, 

обслуживающий персонал производит повторный контроль технического 

состояния составных частей и/или РЭС в целом. 

Полная совокупность рассмотренных выше операций образует цикл 

восстановления ЦВ изделия (рисунок 1), в котором можно выделить два 

самостоятельных цикла: цикл локализации отказа ЦЛО и цикл замены 

неработоспособных элементов ЦЗАМ.  

Цикл ЦЛО связан с выполнением операций поиска диагностической 

информации пди, а также анализа полученной информации и принятия 

решения апр. Цикл ЦЗАМ связан с выполнением операций поиска информации 

необходимой для осуществления замены неработоспособного элемента 

изделия при, анализа полученной информации и принятия решения апр´, а 

также операция по замене неработоспособного элемента зам. 

Операция контроля технического состояния ктс направлена на 

определение работоспособного состояния РЭС ИВТ [2]. Все действия в цикле 

восстановления упорядочены организационной структурой этого цикла и 

занимают определенное время. 

Время локализации отказа tло изделия определяется временем поиска 

диагностической информации tпди, а также временем анализа и принятия 

решения обслуживающим персоналом tапр, так что на выполнение одного 
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такого цикла будет затрачено tЛО = tпди + tапр. 

ЦВ

апр пдиктс

ИВТ в
неработо-

способном 
состоянии ИВТ в работоспособном

 состоянии

tапр tпдиtКТС

зам

t'зам

ЦЛО ЦЗАМ

апр' при

t'апр tпри

tЛО tЗАМ

Факт 
отказа

Рисунок 1. Модель процесса восстановления РЭС ИВТ 

Время замены tзам неработоспособных элементов, определяется 

временем поиска информации необходимой для осуществления замены 

неработоспособного элемента изделия tпри, временем анализа и принятия 

решения обслуживающим персоналом t´апр, а также временем выполнения 

операции замены неработоспособного элемента t´зам так что выполнение 

одного такого цикла будет затрачено tЗАМ = tпди + t´апр + t´зам. 

Учитывая повторяемость циклов ЦЛО и ЦЗАМ в общем цикле 

восстановления можно записать общую формулу для определения времени 

восстановления: 

                                            𝑇В = (𝑡ЛО ∙ 𝑘 + 𝑡ЗАМ ∙ 𝑚+𝑡КТС) ∙ 𝑙 =

= ((𝑡апр + 𝑡пди) ∙ 𝑘 + (𝑡
′
апр + 𝑡при+𝑡

′
зам) ∙ 𝑚+𝑡КТС)

∙ 𝑙, 

(1) 

где k – число повторений цикла ЦЛО, m – число повторений цикла ЦЗАМ, 

l – число повторений цикла ЦВ, tКТС – время выполнения операции контроля 

технического состояния РЭС. 

Анализируя полученное выражения следует отметить, что все 

операции внутри цикла ЦЛО, в том числе и пди, выполняются 𝑙 ∙ 𝑘 раз, в все 

операции внутри цикла ЦЗАМ 𝑙 ∙ 𝑚 раз.  

Таким образом общее время в ЦВ связанное с поиском требуемой ОП 

информации, необходимой для восстановления РЭС, определяется 

выражением: 

𝑇пи = 𝑙 ∙ 𝑘 ∙ 𝑡пди + 𝑙 ∙ 𝑚 ∙ 𝑡при. (2) 

Учитывая, что величины 𝑙 ∙ 𝑘, 𝑙 ∙ 𝑚 ≫ 1, следует отметить, что вклад 

Тпи в общее значение времени восстановления ТB является значительным, 

поэтому сокращение времени поиска и извлечения информации следует 

рассматривать как направление, заслуживающее развития. 

Одной из первоочередных задач, решаемых системой технической 

эксплуатации (СТЭ), является поддержание ИВТ в готовности к 

непосредственному использованию по назначению [1], что определяет 

требование к восстановлению РЭС изделия за ограниченный промежуток 

времени. 
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В настоящее время данное требование может быть обеспечено путем 

привлечения сервисных центров к восстановлению ИВТ либо силами 

личного состава боевых расчетов (обслуживающего персонала) образцов 

вооружения. 

Сервисное обслуживание ИВТ имеет ряд особенностей [4] связанных с 

тем, что:  

основной системы сервисного обслуживания служит развитая сеть 

сервисных центров, которые должны размещаться рядом с местами 

постоянной дислокации подразделений МО; 

для обеспечения выполнения сервисными центрами своих задач в 

особый (угрожаемый) период необходимо увязать их мобилизационные 

планы и закрепить основной состав специалистов за конкретными 

войсковыми частями (подразделениями); 

возможности (по мощности) ремонтных заводов Министерства 

обороны РФ и ограничения по их развитию предопределяют нарастающее 

накопление в ВС ИВТ различных типов, требующих ремонта.  

требует переработки нормативная база для организации работ по 

обеспечению работоспособного состояния ИВТ (систем).  

Необходимо отметить, что структура системы сервисного 

обслуживания и ремонта ИВТ должна обеспечить оптимизацию 

трудоемкости восстановления в каждом звене системы, а также 

минимизацию стоимости восстановления и сокращение времени устранения 

отказов образцов вооружения. При этом концепцией не отрицается, что 

решение задач текущего ремонта может осуществляться в стационарных и 

полевых условиях силами ремонтных подразделений (экипажей, расчетов и 

т.д.).  

Особенностью современных образцов вооружения и военной техники 

является то, что она обладает высокой степенью мобильности. Отдельные 

элементы систем вооружения (ИВТ) размещаются на значительном удалении 

друг от друга, что накладывает определенные ограничения на организации 

его технического обслуживания и текущего ремонта с использованием 

сервисных центров. Поэтому, в особый период и при ведении боевых 

действий восстановление работоспособного состояния в большей степени 

возлагается на личный состав (обслуживающий персонал) боевых расчетов 

образцов вооружения.  

Таким образом, сокращение времени восстановления ИВТ за счет 

уменьшения времени извлечения информации, регламентирующей процессы 

технической эксплуатации РЭС, является весьма актуальной. В связи с этим 

совершенствование средств информационной поддержки ОП может 

рассматриваться в качестве направления, обеспечивающего повышение 

показателей надежности РЭС, либо поддержанием их на требуемом уровне. 
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При выращивании овощей в гидропонных теплицах при агрегатной 

культуре применяют 2 метода увлажнения и подачи питательных растворов 

к корневой системе растений: 

1. подтопление – подсубстратное увлажнение и подача 

питательных веществ. 

2. орошение – надсубстратное увлажнение и подача питательных 

веществ. 



857 

В малообъёмных гидропонных теплицах увлажнение и подачу 

питательных растворов, по мнению Акопяна Р.А., Плаксина В.Н., 

Хмелевского М.И. [5] можно осуществлять методом подтопления (так 

называемый субирригационный метод), растения высаживают в 

водонепроницаемые стеллажи или в поддоны, наполненные субстратами, в 

которые питательный раствор подается снизу. После прекращения подачи 

раствор самотеком удаляется из поддонов. 

 
1-электромотор; 2- заборный трубопровод; 3-редуктор; 4-контактное 

реле;   5-корпус распределителя; 6-стеллажи; 7-поплавковое реле; 8-бак;        

9-сливной трубопровод 

Рисунок 1. Схема увлажнения и подачи питательных растворов 

методом подтопления 

 

Технологический процесс работы гидропонных установок этого типа 

происходит следующим образом (Рисунок 1): раствор из бака подается 

насосом к распределителю, от распределителя раствор по трубам поступает 

в поддоны и снизу подтопляет субстрат с корневой системой растений до 

определенного уровня. По достижении заданного уровня срабатывает 

механизм поплавкового реле, при этом на распределитель подается сигнал, 

подача раствора в этот  поддон прекращается и начинается слив его в бак по 

сливному трубопроводу. В этот момент распределитель переключает поток 

раствора в следующий поддон и т. д.    

Неоднократное использование питательных растворов играет 

положительную роль с точки зрения экономии минеральных веществ, но в то 

же время это ведёт к изменению его химических свойств, что может вызвать 

ухудшения режима питания овощей [4]. Существенным недостатком данного 

метода увлажнения и подачи питательных растворов является то, что не 

решается вопрос поступления воздуха к корневой системе овощей. Корни 

растений большее время находятся в воде, поэтому нарушается аэрация 
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корневой системы, это ведёт к заболеваниям (корневым гнилям) и 

последующей гибели овощных культур [2]. 

Как уже отмечалось в гидропонных теплицах увлажнение и подачу  

питательных растворов можно осуществлять и методом орошения. Для 

выращивания растений по этому методу фирмой «Дегусса» в ФРГ [7] 

разработана установка с периодической подачей раствора на поверхность 

субстрата (Рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1-бак для концентрированных растворов; 2-основной бак для 

питательного раствора; 3-насос; 4- оросительная труба; 5- субстрат; 6- слив 

раствора: 7-указатель уровня раствора; 8- водопроводная труба 

Рисунок 2. Схема гидропонной установки фирмы «Дегусса» 

 

Дно бетонного стеллажа устанавливается с уклоном для обеспечения 

слива избытка раствора в бак. Стеллаж наполняется субстратами, которые 

периодически увлажняются питательным раствором с поверхности. 

Питательный раствор нагнетается центробежным насосом в оросительную 

трубу, имеющую с нижней стороны отверстия небольшого диаметра. 

Орошение поверхности стеллажей производится периодически 1-2 раза в 

день сильной струей. После предварительного насыщения субстрата раствор 

подается в небольшом количестве каплями. 

При этом способе имеет место повреждение растений питательными 

растворами, а также засоление поверхностного слоя субстрата, что 

неблагоприятно отражается на росте растений, особенно огурца. 

  При орошении возможны различные методы подачи воды и 

питательных веществ: 

- «бенгальский» метод; 

- раствор подаётся дождеванием посредством распылителей; 

1 
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- раствор струёй или каплями подаётся на поверхность искусственной 

среды [6]. 

«Бенгальский» методы (Рисунок 3) нашёл применение в Индии, 

Пакистане, Бирме и других странах. В данном случае овощи выращивают в 

негерметичных поддонах, наполненных субстратом. Через каждые 10 дней в 

междурядья вносят сухую питательную смесь, после чего поддоны поливают 

2-3 раза в неделю чистой водой. При этом не требуется устанавливать 

водонепроницаемые стеллажи или поддоны и раствор используется только 

один раз. Для обеспечения слива излишек раствора под дном стеллажа 

делается дренажное основание (крупные камни, щебень и др.) [5]. 

 
1-субстрат; 2-аппарт для внесения удобрений; 3-баки для воды; 4-

горловина бака; 5- соединительный патрубок; 6-самоходное шасси; 7- 

поливная труба; 8-покрытие из пленки над поддоном; 9- желоб для стока 

раствора; 10- патрубки дренажного короба; 11-поддон; 12-трубопровод 

обратного стока 

Рисунок 3. Установка для выращивания овощей «Бенгальским» 

методом 

 

К недостаткам данного метода относятся: невозможность его 

использования в теплицах и на высокостебельных культурах; необходимость 

в применении специальных сельскохозяйственных машин, что лимитирует 

распространение данного метода. 

Дождевание обеспечивает одновременно увлажнение и подкормку 

растений [3]. Однако применение дождевания при гидропонном 

выращивании овощей имеет существенные недостатки: при поливе 

расходуется в большом количестве питательные вещества, неизбежны 

потери воды и ухудшается микроклимат в теплицах.  
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Наиболее перспективным при выращивании овощных культур на 

малообъёмных гидропонных системах является капельный полив, который 

может обеспечить очень точное и равномерное распределение малого 

количества воды и питательных веществ на площади без увлажнения 

вегетативной массы культур и воздуха теплиц. Сущность капельного полива 

состоит в подаче воды и питательных веществ непосредственно к корневой 

системе в необходимых для растений количествах [3]. 

Существует два типа капельного орошения: микропористыми 

увлажнителями и очаговое – капельницами-микротрубочками. Хорошие 

результаты даёт применение для полива микропористых увлажнителей, 

которые изготавливают из вспененного полиэтилена, их укладывают на 

глубину 2-3 см по 4 штуки на гряду [5]. 

При очаговом увлажнении воду и питательные вещества подают 

полиэтиленовые трубчатые оросители со встроенными в них капельницами-

микротрубочками. Метод капельного орошения применяют при 

выращивании овощных культур на инертных материалах - Гродане и 

минеральной вате (Рисунок 4). Гродан - маты из минеральной ваты 

зарубежного производства, сохраняющие форму при намачивании 

питательным раствором. Маты укладывают на обычную полиэтиленовую 

пленку на ровной поверхности грунта в теплицах. Рассаду выращивают в 

кубиках из гродана и высаживают на маты из этого же субстрата. Под каждое 

растение подводят капельницу, через которую периодически подают 

жидкость. В этой установке компьютер регулирует концентрацию, 

кислотность, продолжительность подачи и количество раствора, 

необходимого для растений с учетом прихода солнечной радиации [5]. 

 
1-подстилающая пленка; 2-пласт из Гродана; 3-покровная  
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светопроницаемая и светоотражающая пленка; 4-питательный рассадный 

кубик из Гродана; 5-крестообразный разрез в покровной пленке для 

установки рассадного кубика; 6-поливной трубопровод; 7- капельница;          8- 

датчик прихода солнечной радиации; 9- емкость с концентрированными 

растворами минеральных удобрений; 10-вентиль; 11-помпа;                           12-

регулирующий концентромер; 13-регулируемый клапан подачи 

концентрированного раствора удобрений; 14- смесительная камера;              15-

магистральный водопровод; 16-датчик концентромера; 17- регулятор расхода 

поливной воды; 18- интегратор солнечной радиации 

Рисунок 4. Схема установка для выращивания овощных культур 

на Гродане 

 

Использование этого способа увлажнения и подачи питательных 

растворов существенно повышает урожайность культур при экономии 

оросительной воды на 35% по сравнению с дождеванием, но при этом 

способе значительно увеличиваются затраты на монтаж и эксплуатацию сети. 

Таким образом, проанализировав существующие и предложенные 

способы и средства механизации увлажнения и подачи питательных 

растворов к корневой системе овощных культур на малообъемных 

гидропонных установках, можно сделать вывод, что каждый из них имеет 

свои недостатки и нуждается в дальнейшем усовершенствование. Основные 

направления научно-исследовательской работы должны быть связаны с 

поиском путей снижения стоимости строительства и эксплуатации 

гидропонных установок, совершенствованием технологии выращивания 

овощных культур, улучшающих водно-воздушное питание овощей и 

уменьшающей корневые гнили [1]. Для этого необходимо совместить 

увлажнение и подачу питательных растворов с аэрацией. Одним из путей 

решения данной задачи является применение дискретной технологии 

увлажнения и подачи питательных растворов, сводящийся к периодической 

подачи в гидроканалы раствора минеральных веществ [2]. Это позволит 

обеспечить изменяющееся во времени наполнение (опорожнение) 

гидроканалов и за счёт этого улучшить питание корневой системы овощей и 

их аэрацию. Снижение стоимости эксплуатации гидропонной установки 

возможно путём использования с целью обеспечения непрерывной подачи 

питательного раствора в гидроканалы средств гидроавтоматики, что 

позволит значительно сократить затраты на электроэнергию, повысит 

эксплуатационную надёжность установки. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОЧЕТАНИЙ 

НЕСКОЛЬКИХ ОПТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ НАРУЖНЫХ 
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РЕЖИМА ОБОРУДОВАНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ЛУНЫ 

 

Аннотация: В статье анализируется эффективность применения 

сочетаний из нескольких оптических покрытий наружных поверхностей 
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оборудования, размещаемого на поверхности Луны. Показано, что область 

эффективного использования сочетаний нескольких оптических покрытий 

определяется в основном требуемым направлением теплопередачи, 

температурой поверхности и в меньшей степени зависит от угла подъема 

солнца над горизонтом. 

Ключевые слова: Луна, система термостатирования космического 

аппарата, Лунная база, пассивное обеспечение температурного режима, 

оптические покрытия. 

 

THE EFFICIENCY ANALYSIS OF OUTER SURFACES OPTICAL 

COATINGS COMBINATIONS USED TO ENSURE THE 

TEMPERATURE REGIME OF THE EQUIPMENT ON THE LUNAR 

SURFACE 

 

Annotation: The article is devoted to analyze the efficiency of several optical 

coatings combining of the external surfaces of the equipment placed on the lunar 

surface. It is shown that the effective use of combinations of several optical coatings 

is mainly determined by the required direction of heat transfer, the surface 

temperature and is less dependent on the angle of the sun rise above the horizon. 

Key words: the Moon, spacecraft thermal control system, Lunar base, 

passive 

thermal control, optical coatings. 

 

Одной из главных целей государственной политики России в области 

космической деятельности[1] в настоящее время является создание научно-

технического потенциала в целях обеспечения готовности и реализации 

масштабных космических проектов по углубленному изучению Луны, 

которое имеет и практическую актуальность в связи с планами создания до 

2025 года не менее, чем 5 автоматических космических аппаратов для 

проведения углубленных исследований Луны[2]. 

Одним из наиболее трудных вопросов, которые необходимо решать 

при создании космических аппаратов, предназначенных для эксплуатации на 

поверхности Луны, является обеспечение их температурного режима. 

Особенно сложным является обеспечение температурного режима 

оборудования в околополуденное время, поскольку из-за крайне длинных 

лунных суток, составляющих порядка земного месяца, грунт на окружающей 

местности прогревается в низких широтах до температур порядка 390К, 

вызывая, в свою очередь, дополнительный нагрев космических аппаратов 

своим инфракрасным излучением. 

Создание систем обеспечения температурного режима для 

космических аппаратов, предназначенных для эксплуатации на поверхности 

Луны, рассматривается в целом ряде работ [3, с. 44-46, 4, 5, 6]. Однако, 

несмотря на то, что неоднородная окраска отдельных элементов космических 
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аппаратов, предназначенных для работы на поверхности Луны, применялась 

еще на разработанных в 1960-е годы планетоходах серии «Луноход», в 

работах, посвященных обеспечению температурного режима на поверхности 

Луны, вопрос подбора оптимальных сочетаний оптических покрытий 

внешних поверхностей космических аппаратов рассматривался только в 

предыдущей работе соавторов[7] и только применительно к 

приэкваториальным районам. 

В данной работе анализируется эффективность применения 

отражающих и поглощающих покрытий в зависимости от широты 

рассматриваемого района Луны, которая обуславливает максимальную 

высоту подъема Солнца над горизонтом в дневное время. В подавляющем 

большинстве случаев из-за большой продолжительности лунных суток 

поверхность грунта на Луне успевает достичь практически состояния 

теплового равновесия при каждом положении Солнца на небе, что позволяет 

рассматривать только худший случай максимального подъема Солнца над 

горизонтом в данной местности. Этот угол определяется широтой и углом 

наклона оси вращения Луны к плоскости орбиты Земли вокруг Солнца. При 

этом анализ проводился как для максимального возможного охлаждения, так 

и для максимально возможного нагрева оборудования, где в качестве 

целевых функций при оптимизации принимается значение максимального 

или минимального среднего удельного теплового потока с учетом знака. При 

расчетах принималось, что влиянием собственной тени оборудования можно 

пренебречь. Подробные расчеты проведены для одного из наиболее 

практически важных случаев сферического корпуса.  

Определим температуру поверхности Луны при нахождении Солнца на 

различных широтах, считая теплопроводность грунта нулевой и исходя из 

равенства, поглощенного и излученного грунтом тепловых потоков, считая 

грунт оптически серым: 

𝐼𝑐 𝑠𝑖𝑛(𝛼) = 𝑐0 ((
𝑇л
100

)
4

− (
𝑇к
100

)
4

) , (1) 

где Ic =1366,1 Вт/м2 – солнечная постоянная[8]; c0 = 5,67 – коэффициент 

излучения абсолютно черного тела; Тк = 4 К – температура излучения 

окружения для космоса; Тл – температура поверхности Луны; 𝛼 – угол 

подъема Солнца над горизонтом.  

 Составим расчетную модель, используя в качестве примера корпус в 

форме сферы и приняв в качестве допущения отсутствие влияния корпуса на 

температурный режим поверхности Луны. Это допущение будет справедливо 

для достаточно высоко размещенного оборудования, а также для той части 

его поверхности, которая не имеет непосредственного теплообмена с 

затеняемой частью лунной поверхности. Примем при расчетах систему 

координат, показанную на рисунке 1. 
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 Рисунок 1. Система координат для расчета теплообмена на 

поверхности агрегата сферической формы, размещенного на 

поверхности Луны 

1 – рассматриваемая элементарная площадка наружной поверхности 

термостатируемого агрегата оборудования на поверхности Луны; α – угол 

подъема Солнца над горизонтом; β – угол между плоскостью, проходящей 

через зенит и направление на Солнце, и нормалью к наружной поверхности 

термостатируемого агрегата в рассматриваемой точке; φ – угол между 

плоскостью в которой отсчитывается угол β и местной вертикалью. 

Для удобства расчетов разделим поверхность корпус на 4 сегмента в 

зависимости от значения угла φ: 0 < φ ≤ π – α – сегмент 1; π – α < φ ≤ π – 

сегмент 2; π < φ ≤ 2π – α – сегмент 3; 2π – α  < φ ≤ 2π – сегмент 4. При этом 

сегменты 1 и 4 подвержены действию прямых солнечных лучей, а сегменты 

2 и 3 находятся в тени. 

Запишем зависимости для вычисления плотности теплового потока, 

входящего в стенку корпуса для каждого из сегментов. Тепловой поток будет 

суммироваться из входящих тепловых потоков от рассеянного лунным 

грунтом солнечного излучения, теплового излучения лунного грунта, 

теплового излучения космоса и, только для освещенной части корпуса, 

прямого солнечного излучения из которых будет вычитаться тепловой поток 

собственного теплового излучения поверхности. Итоговая система 

уравнений для расчета среднего удельного теплового потока, не зависящего 

от диаметра корпуса агрегата, будет иметь вид: 
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�̅� =
1

𝑆
∫ 𝑞𝑑𝑆

Ф

 

𝑞(𝑇с, 𝑇л, 𝜑, 𝛼, 𝛽, 𝐴с, 𝜀с) =

{
 
 

 
 

𝑞1(𝑇с, 𝑇л, 𝜑, 𝛼, 𝛽, 𝐴с, 𝜀с) при 0 < 𝜑 ≤ 𝜋 − 𝛼,

𝑞2(𝑇с, 𝑇л, 𝜑, 𝛼, 𝛽, 𝐴с, 𝜀с) при 𝜋 − 𝛼 < 𝜑 ≤ 𝜋,

𝑞3(𝑇с, 𝑇л, 𝜑, 𝛼, 𝛽, 𝐴с, 𝜀с) при 𝜋 < 𝜑 ≤ 2𝜋 − 𝛼,

𝑞4(𝑇с, 𝑇л, 𝜑, 𝛼, 𝛽, 𝐴с, 𝜀с) при 2𝜋 − 𝛼 < 𝜑 ≤ 2𝜋,

 

𝑞1(𝑇с, 𝑇л, 𝜑, 𝛼, 𝛽, 𝐴с, 𝜀с) = 𝐴с𝐼𝑐 sin(𝜑 + 𝛼) cos(𝛽) + 

+𝐴с𝐼𝑐(1 − 𝐴л) (
𝜑

𝜋
+
𝜋 − 2𝜑

𝜋2
𝛽) 𝑠𝑖𝑛(𝛼) + 𝑐0𝜀с𝜀л (

𝜑

𝜋
+
𝜋 − 2𝜑

𝜋2
𝛽)(

𝑇л
100

)
4

+ 

+𝑐0𝜀с (
𝑇к
100

)
4 𝜋 − 𝜑

𝜋
− 𝑐0𝜀с (

𝑇с
100

)
4

; 

𝑞2(𝑇с, 𝑇л, 𝜑, 𝛼, 𝛽, 𝐴с, 𝜀с) = 𝐴с𝐼𝑐(1 − 𝐴л) (
𝜑

𝜋
+
𝜋 − 2𝜑

𝜋2
𝛽) 𝑠𝑖𝑛(𝛼) + 

+𝑐0𝜀𝑘𝜀с (
𝜑

𝜋
+
𝜋 − 2𝜑

𝜋2
𝛽)(

𝑇л
100

)
4

+ 𝑐0𝜀с (
𝑇к
100

)
4 𝜋 − 𝜑

𝜋
− 𝑐0𝜀с (

𝑇с
100

)
4

; 

𝑞3(𝑇с, 𝑇л, 𝜑, 𝛼, 𝛽, 𝐴с, 𝜀с) = 𝐴с𝐼𝑐(1 − 𝐴л) (2 −
𝜑

𝜋
+
2𝜑 − 3𝜋

𝜋2
𝛽) 𝑠𝑖𝑛(𝛼) + 

+𝑐0𝜀с𝜀л (2 −
𝜑

𝜋
+
2𝜑 − 3𝜋

𝜋2
𝛽)(

𝑇л
100

)
4

+ 𝑐0𝜀с (
𝑇к
100

)
4 2𝜋 − 𝜑

𝜋
− 𝑐0𝜀с (

𝑇с
100

)
4

; 

𝑞4(𝑇с, 𝑇л, 𝜑, 𝛼, 𝛽, 𝐴с, 𝜀с) = 𝐴с𝐼𝑐 sin(𝜑 + 𝛼) cos(𝛽) + 

+𝐴с𝐼𝑐(1 − 𝐴л) (2 −
𝜑

𝜋
+
2𝜑 − 3𝜋

𝜋2
𝛽) 𝑠𝑖𝑛(𝛼) + 

+𝑐0𝜀с𝜀л (2 −
𝜑

𝜋
+
2𝜑 − 3𝜋

𝜋2
𝛽)(

𝑇л
100

)
4

+ 𝑐0𝜀с (
𝑇к
100

)
4 2𝜋 − 𝜑

𝜋
− 𝑐0𝜀с (

𝑇с
100

)
4

; 

при  0 ≤ 𝛼 ≤  𝜋 2⁄ ; 

где �̅� – средний удельный тепловой поток через поверхность агрегата; 𝑆, Ф – 

площадь наружной поверхности агрегата и сама поверхность, считаемая 

сферической; 𝑞 – местный удельный тепловой поток в рассматриваемой 

точке поверхности; 𝑞𝑖 – местный удельный тепловой поток в 

рассматриваемой точке поверхности i-го сегмента для 𝑖 = 1…4; 𝐴с – степень 

поглощения солнечного излучения стенкой корпуса в рассматриваемой точке 

его поверхности; 𝐴л – степень поглощения солнечного излучения 

поверхностью Луны; 𝜀с – степень черноты стенки корпуса в рассматриваемой 

точке его поверхности; 𝜀л – степень черноты лунной поверхности; 𝑇с – 

температура поверхности корпуса.    

В связи со сложностью полученных аналитических зависимостей 

вычисление среднего удельного теплового потока в дальнейших расчетах 

проводилось численно для одной из симметричных относительно плоскости, 

проходящей через зенит и направление на Солнце полусфер. Шаг для расчета 

по всем углам принимался равным 1 градусу. Для дальнейшего анализа 

выберем набор типичных оптических покрытий, приведенный в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Свойства рассматриваемых оптических покрытий 

Параметр Белое Зеркальное Черное 

Степень поглощения, 𝐴с 0,1 0,1 0,95 

Степень черноты, 𝜀с 0,9 0,1 0,95 

 

Для оценки эффекта, получаемого при использовании рассчитанных 

оптимальных сочетаниях покрытий по сравнению с соответствующими 

однородными покрытиями, проведем вычисление удельного теплового 

потока в каждой точке сферической поверхности для каждого из 

рассматриваемых покрытий. После этого вычислим средний удельный 

тепловой поток через поверхность агрегата для всех трех возможных случаев 

однородного оптического покрытия агрегата, а также для случаев, когда 

покрытие в каждой точке сферы выбирается исходя из условия 

максимальности и минимальности (с учетом знака) среднего удельного 

теплового потока, входящего в поверхность агрегата. Таким образом, 

решались две оптимизационные задачи, где целевой функцией являлся 

средний удельный тепловой поток через поверхность агрегата с разными для 

этих двух случаев знаками, а варьируемыми параметрами – типы оптического 

покрытия в каждой из рассматриваемых точек сферы. Эти вычисления 

проводились в зависимости от температуры поверхности агрегата, 

принимавшейся постоянной, и высоты Солнца над горизонтом. 

Примеры результатов расчетов для различной температуры стенки 

приведены на рисунке 2. Из сравнения результатов, приведенных на 

рисунках 2а и 2б видно, что использование сочетаний нескольких оптических 

покрытий дает существенное преимущество при определенных сочетаниях 

температуры и угла подъема солнца над горизонтом, однако при других 

сочетаниях этих параметров преимущество может быть незначительным или 

отсутствовать, когда оптимальным является одно из однородных покрытий. 

Следует отметить, что в соответствии с проведенными расчетами, в 

некоторых случаях оптимальными являются сочетания трех разных 

оптических покрытий. Пример такого случая, имеющего место при 

температуре поверхности агрегата 180 К и угле подъема солнца над 

горизонтом 5° приведен на рисунке 3. 
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а 

 
 

б 

Рисунок 2. Сравнение среднего удельного теплового потока входящего в 

поверхность сферического корпуса для каждого вида оптического 

покрытия при различных углах α подъема солнца над горизонтом  

а – при температуре стенки 90 К; б – при температуре стенки 273 К. 

1 – черное покрытие; 2 – белое покрытие; 3 – зеркальное покрытие; 4 – 

рассчитанное оптимальное сочетание покрытий для наилучшего охлаждения 

поверхности; 5 – рассчитанное оптимальное сочетание покрытий для 

наилучшего нагрева поверхности. 
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                        a                                                        б 

Рисунок 3. Оптимальное сочетание покрытий сферического корпуса для 

обеспечения минимального теплового потока внутрь агрегата при 𝑻𝒄 =
𝟏𝟖𝟎 𝑲 и α = 5° 

 а – вид сверху, б – вид снизу 

1 – белое покрытие, 2 – черное покрытие; 3 – зеркальное покрытие. 

Для обоснования необходимости проведения таких оптимизационных 

расчетов целесообразно определить области эффективного использования 

сочетаний нескольких оптических покрытий по сравнению с однородными 

покрытиями при различных температурах стенки корпуса Tc  и угла α. Такие 

расчеты были проведены для всех возможных углов α и наиболее 

востребованных температур поверхности для обоих случаев оптимизации. На 

рисунках 4 и 5 приведены диаграммы, на которых показаны выявленные 

области соответственно существенного уменьшения или увеличения 

входящего в стенку теплового потока с учетом смены приоритетного 

покрытия при изменении температуры стенки корпуса Tc и угла α для 

прироста эффективности от более 80% и от 10 до 80%. Эффективность 𝐸 в 

этом случае определяется как относительное изменение среднего удельного 

теплового потока при переходе от среднего удельного теплового потока для 

лучшего в данном случае однородного оптического покрытия �̅�с к среднему 

удельному тепловому потоку  для оптимального сочетания нескольких 

покрытий �̅�о: 

𝐸 =
�̅�с − �̅�о
�̅�о

. 

Очевидным следствием из такого определения эффективности будут ее 

высокие значения при малых значениях �̅�о, что, однако, в основном 

соответствует и практической значимости применения терморегулирующих 

оптических покрытий. 

1 

2 

3 

Направление на Солнце 
Направление на Солнце 
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Рисунок 4. Области эффективного использования комбинированного 

покрытия по сравнению с наилучшим из однородных оптических 

покрытий для обеспечения минимального теплового потока внутрь 

агрегата 

1 – область эффективности более 80%; 2 – область эффективности более 10%, 

но менее 80%; 3 – область эффективности менее 10%.  

Из приведенной на рисунке 4 диаграммы видно, что область 

эффективного использования сочетаний нескольких оптических покрытий 

для случая минимизации входящего теплового потока соответствует части 

наиболее востребованных случаев в комнатном диапазоне температур. При 

этом эффективность использования сочетаний нескольких оптических 

покрытий по сравнению с однородным оптическим покрытием определяется 

в основном температурой наружной поверхности оборудования и в меньшей 

степени зависит от угла подъема солнца над горизонтом. В частности, для 

углов более 35° их использование рационально при температурах в диапазоне 

от 270К до 340К, а в практически важном случае криогенных температур при 

любом угле подъема Солнца над горизонтом лучшим оказывается 

однородное зеркальное покрытие. 

Из приведенной на рисунке 5 диаграммы видно, что область 

эффективного использования сочетаний нескольких оптических покрытий 

для случая обеспечения максимального входящего теплового потока также 

соответствует части наиболее востребованных случаев в комнатном 

3 

2 

1 Тс, К 

α, градусов 
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диапазоне температур. Эффективность использования сочетаний нескольких 

оптических покрытий по сравнению с однородным оптическим покрытием 

также определяется в основном температурой наружной поверхности 

оборудования и в еще меньшей степени зависит от угла подъема солнца над 

горизонтом. Их использование рационально при температурах в диапазоне от 

160К до 400К, при этом только нижняя граница этого диапазона существенно 

зависит от угла подъема солнца над горизонтом, делая использование 

комбинированных оптических покрытий в приэкваториальных районах 

Луны в рассматриваемом случае выгодным только стенки от 340 К до 390 К. 

 

 
Рисунок 5. Области эффективного использования комбинированного 

покрытия по сравнению наилучшим из однородных оптических 

покрытий для обеспечения максимального теплового потока внутрь 

агрегата 

1 – область эффективности более 80%; 2 – область эффективности 

более 10%, но менее 80%; 3 – область эффективности менее 10%.  

 

Заключение 

На основании приведенных выше оценок можно сделать следующие 

основные выводы: 

1. Для близкого к сферическому по форме оборудованию получены 

оценки изменения теплового потока при применении оптимальных 

3 

3 

2 

1 

α, градусов 
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сочетаний из нескольких оптических покрытий по сравнению с оптимальным 

же для данных условий однородным оптическим покрытием для случаев 

обеспечения минимального и максимального теплового потока внутрь 

агрегата. 

2. Показано, что в обоих случаях эффективность использования 

сочетаний нескольких оптических покрытий по сравнению с однородным 

оптическим покрытием определяется в основном температурой наружной 

поверхности оборудования и в меньшей степени зависит от угла подъема 

солнца над горизонтом. 

3. Для случая минимизации теплового потока внутрь агрегата 

проведенные расчетные оценки показывают перспективность применения 

неоднородных оптических покрытий наружных поверхностей оборудования, 

размещаемого на поверхности Луны прежде всего на низких и средних 

широтах. В частности, для углов подъема Солнца над горизонтом более 35° 

использование сочетаний нескольких оптических покрытий рационально при 

температурах в диапазоне от 270К до 340К. В приполярных районах Луны с 

широтой более 80, предполагающихся для создания лунных баз, 

использование неоднородных покрытий либо практически не дает 

выигрыша, либо дает его при маловостребованных температурах около от 

160 К до 240 К. 

4. Для случая обеспечения максимального теплового потока внутрь 

агрегата проведенные расчетные оценки показывают перспективность 

применения сочетаний нескольких оптических покрытий наружных 

поверхностей оборудования, размещаемого на поверхности Луны в 

приэкваториальных районах от 340 К до 390 К, а в приполярных районах – от 

160 К до 370 К, при этом в средних широтах область эффективного 

применения сочетаний нескольких оптических покрытий расширяется до 400 

К. 
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Аннотация: Рассмотрены вопросы радиационного контроля и 

обеспечения радиационной безопасности в Российской Федерации, эвакуации 

лечебно-профилактических учреждений в условиях радиационного 

загрязнения территории, обеспечение оказания квалифицированной и 

специализированной медицинской помощи пораженным и необходимую 

медицинскую помощь населению. 
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безопасность, эвакуация, лечебные учреждения. 

Annotation: The issues of radiation monitoring and radiation safety in the 

Russian Federation, the evacuation of medical institutions under conditions of 

radiation contamination of the territory, ensuring the provision of qualified and 

specialized medical care to the affected and the necessary medical assistance to 

the population are considered. 

Keywords: radiation monitoring, radiation safety, evacuation, medical 

institutions. 

Радиационная безопасность населения (в соответствии с 

Федеральными законами от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 

18.07.2011 N 242-ФЗ, от 19.07.2011 N 248-ФЗ) определяется как состояние 

защищенности настоящего и будущего поколений людей от вредного для их 

здоровья воздействия ионизирующего излучения. 

Правовое регулирование, касающееся радиационной безопасности 

Российской Федерации, основывается на принципах осуществления 

достаточного уровня радиационной безопасности, а также мероприятий 

обеспечивающих радиационную безопасность, государственное управление 

обеспечением радиационной безопасности, государственный надзор по 

вопросам обеспечения радиационной безопасности, а также 

производственный и общественный контроль при обеспечении 

радиационной безопасности и др. 

При этом основная задача обеспечения радиационного контроля это 

недопущение опасного и вредного воздействия радиации на людей и 

животных и  экосистемы окружающей среды (почву, воду, воздух, растения 

и т.д.). В процессе организации контроля радиационной обстановки следует 

использовать методические указания, рекомендации, инструкции. 

Законодательством определены основные требования санитарно-

эпидемиологического контроля, которые представлены в документе: 

«Методические рекомендации по санитарному контролю за содержанием 

радиоактивных веществ в объектах внешней среды». 

В процессе текущего контроля выполняются следующие этапы: 

1. Осуществление контроля за производственными отходами на 

предприятиях и в учреждениях осуществляющих добычу, производство или 

использование, хранение, транспортировку радиоактивных материалов. 

2. Выполнение операций по контролю содержания радиоактивных 

веществ в воздушной и водной средах, почве, пищевых продуктах, 

растительном сырье, а также установление основных путей воздействия их 

на людей и животных.  

3. Установление доз радиоактивного облучения людей и животных. 

4. Оценка радиационного загрязнения в пределах территории области, 

региона, страны с целью информирования подразделений гражданской 

обороны и государственных служб.  

Количество наблюдений изменят со временем, также меняется и их 

характер, так как это связано с  изменениями  плотности и состава осадков и 

удельной весомости различных путей попадания радиоактивных веществ в 
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организмы людей и животных. При этом следует отметить, что принципы 

контроля за объектами окружающей среды не изменяются. 

В первую очередь системы контроля и обеспечения радиационной 

безопасности при аварийных ситуациях направлены, на выявление в 

оперативном режиме, определении и масштабов загрязнения территорий. 

Выявление факторов представляющих опасность для жизни людей, 

животных и растений, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения, с 

целью принятия оперативных мероприятий по устранению причин аварии и 

снижению уровня опасности последствий.  

В случае возникновения аварийной ситуации, которая может 

произойти на радиационно-опасном объекте, оперативное дозиметрическое 

обследование осуществляют по аварийному плану, который заблаговременно 

составляется на каждом объекте. 

Осуществление контроля за глобальными и региональными 

загрязнениями объектов окружающей среды радиоактивными веществами 

осуществляется исходя из требований наличия сведений о изменении 

радиационной обстановки, которая возникает в случае загрязнения 

природной среды как в населенных пунктах, областях, так и в масштабе всей 

страны. Контроль осуществляется путем непрерывного накопления сведений 

в учреждениях и научных центрах, отвечающих за текущий контроль 

радиационной безопасности, с целью их  анализа и формирования целостной 

картины характеризующей радиационную обстановку. Исходные данные для 

информации получают на основе дозиметрических измерений, а также 

определения уровня накопления тех или иных радионуклидов в природных 

средах. 

В случае радиационного загрязнения территории особое внимание 

следует уделять своевременной эвакуации лечебно-профилактических 

учреждений, что позволяет развернуть на территории загородной зоны сеть 

больниц совместно с местными лечебно-профилактическими учреждениями 

и обеспечить оказание квалифицированной и специализированной 

медицинской помощи пораженным и необходимую медицинскую помощь 

эвакуируемому и постоянно проживающему населению. 

Для оперативной эвакуации медицинского учреждения необходимо 

проведение ряда согласованных действий. Медицинский персонал (врачи, 

санитары, сестры, охрана) эвакуируют людей: открываются двери палат; 

ходячие больные направляются к эвакуационным путям; лежачих и 

тяжелобольных выносят на руках или выкатывают на носилках. 

Все эвакуированные должны быть размещены безопасном месте, 

пересчитаны и сверены с поименными списками больных. Это задание 

возлагается на медсестер, не задействованных в эвакуации. Для 

эвакуированных больных организуется отдельный пункт временного 

размещения. 

При разработке инструкции для сотрудников больницы следует 

учитывать количественный состав работников, что необходимо для 

распределения нагрузки по эвакуации больных из здания: одному работнику 
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необходимо около 5 минут на эвакуацию нескольких человек. Обязательно 

предусматривается дублирование объема работ, т. к. не все сотрудники могут 

быть на рабочем месте во время эвакуации. 

Дальнейшая эвакуация может осуществляться автомобильным, 

железнодорожным и водным транспортом. Ответственным за эвакуацию 

лечебно-профилактического учреждения является главный врач. Для 

планирования, организации, осуществления эвакуационных мероприятий и 

заблаговременной подготовки места размещения лечебно-

профилактического учреждения в загородной зоне приказом главного врача 

создается рабочий орган – объектовая эвакуационная комиссия (ОЭК). 

Для планирования органы управления здравоохранением каждому 

лечебно-профилактическому учреждению выдают план-задание, в котором 

указывается вся необходимая для эвакуации информация. 

Руководитель лечебно-профилактического учреждения и председатель 

объектовой эвакуационной комиссии должны заранее знать: профиль 

развертываемого лечебного учреждения, количество коек, перечень 

медицинских формирований для работы вне больницы (поликлиники), 

конечный пункт эвакуации, маршрут следования, порядок получения и 

выделения транспорта, места погрузки и выгрузки при следовании 

железнодорожным транспортом, отведенные помещения в загородной зоне, 

а также задачи медицинского учреждения в районе размещения. При 

необходимости с местными органами власти составляют планы 

приспособительных работ в отведенных помещениях. На основании этих 

данных они составляют план действия больницы в чрезвычайных ситуациях. 

В плане должен быть отражен порядок подготовки лечебно-

профилактического учреждения к эвакуации и определено его дальнейшее 

предназначение. 
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ВЛИЯНИЕ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП НА ПИТАЮЩУЮ СЕТЬ 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию того: как влияют 

светодиодные лампы на питающую сеть в настоящее время. В статье 

рассматриваются достоинства светодиодных ламп перед другими видами 

освещения. Рассмотрена сама конструкция светодиодных ламп и вольт-

амперная характеристика.  Проведенные исследования показывают, что в 

распределительных сетях из-за светодиодных источников света 

наблюдаются значительные искажения формы кривых токов. 

Ключевые слова: Светодиоды, светодиодные лампы, электрическая 

энергия, высшие гармоники, вольт-амперная характеристика.  
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Annotation: The article is devoted to the study of how LED lamps affect the 

power supply network at the present time. The article discusses the advantages of 

LED lamps in front of other types of lighting. The design of the LED lamps and the 

current-voltage characteristic are considered. Studies have shown that in 

distribution networks due to LED light sources there are serious distortions in the 

shape of current curves. 

Key words: LEDs, LED lamps, electrical energy, higher harmonics, current-

voltage characteristic. 

 

Светодиодная лампа является одним из самых экологически чистых 

источников света, при изготовлении которого не используют опасные 

вещества, за счёт чего он абсолютно безопасен. 

            

 
Рисунок 1 – Разновидности светодиодных ламп 

 

К основным характеристикам данных ламп можно отнести светосилу, 

мощность и спектр свечения. Конструкция лампы не очень сложная. Любая 

светодиодная лампа устроена и работает следующим образом. Питающее 

напряжение с контактов электрического патрона подается на выводы цоколя. 

К нему припаяны два провода, через которые напряжение подается на вход 

драйвера. С драйвера питающее напряжение постоянного тока подается на 

плату, на которой распаяны светодиоды. Драйвер представляет собой 

электронный блок - генератор тока, который преобразует напряжение 

питающей сети в ток, необходимый для свечения светодиодов. Иногда для 

рассеивания света или защиты от прикосновения человека к незащищенным 

проводникам платы со светодиодами ее закрывают рассеивающим защитным 

стеклом. 
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Рисунок 2 ‒ Конструкция светодиодной лампы 

 

Патент на изобретение светодиодов принадлежит российскому 

ученому О.В. Лосеву, который в 1923 году нашёл связь люминесценции в 

карбиде кремния и p-n-перехода. В 1968 году появились первые 

индикаторные светодиоды промышленного изготовления, но светили они 

очень слабо и роль лампочки выполнять не могли. В 1990 году ученым 

удалось создать светодиод с большей светоотдачей, способный полноценно 

заменить лампу накаливания. 

Главным достоинством светодиодных ламп является низкое 

энергопотребление, большой срок службы, полная экологическая 

безопасность, возможность создавать лампы любых форм и размеров, 

устойчивость к сильной вибрации и ударам (актуально при установке в 

светотехническое оборудование автотранспорта, авиационной и военной 

техники), возможность устанавливать в светильники вместо лам 

накаливания.  С одной стороны, компании производители научились делать 

более мощные светодиоды, что расширило сферу их применения. С другой 

стороны, светодиод имеет нелинейную вольт-амперную характеристику, что 

приводит к появлению гармоник тока и напряжения в системах 

электроснабжения. Гармонические искажения и связанные с этим проблемы 

становятся все более превалирующими в распределительных сетях. 

Снижение качества электрической энергии может приводить к 

следующим последствиям: 

 перегреву и разрушению нулевых рабочих проводников линий 

вследствие их перегрузки токами третьей гармоники; 

 ускоренному старению изоляции при повышении рабочей 

температуры токоведущих проводников; 

 помехам в сетях телекоммуникаций, возникающим там, где 

силовые кабели и кабели телекоммуникаций расположены относительно 

близко.  
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Вследствие протекания в силовых кабелях высокочастотных гармоник 

тока в кабелях телекоммуникаций могут наводиться помехи. Магнитные 

поля высших гармоник прямой и обратной последовательности частично 

компенсируют друг друга, поэтому наибольшее влияние на 

телекоммуникации оказывают гармоники кратные трем. Чем выше порядок 

гармоники, тем больше уровень помех, наведенных ими в 

телекоммуникационных кабелях: необоснованному срабатыванию 

автоматических выключателей вследствие дополнительного нагрева 

внутренних элементов защитных устройств. Все эти воздействия негативно 

влияют на работу электрооборудования. Для уменьшения их вредного 

влияния необходимо знать источник и природу их возникновения, а также 

зону их действия. 

Гармонические искажения тока, вызываемые нелинейной нагрузкой, 

можно уменьшить за счет использования активных фильтров гармоник. В 

настоящее время наиболее распространенными из-за своего качества и цены 

являются активные фильтры серии SPC. SPC представляет собой 

управляемый цифровым процессором однофазный активный силовой 

фильтр, в котором используется статистическая обработка и метод инжекции 

тока. SPC состоит из выключателя, предохранителя, схемы защиты от 

перенапряжений, фильтра синусоиды, конденсатора и процессорной схемы 

управления. Процессор производит измерения мощности, потребляемой 

нелинейной нагрузкой в реальном времени, вычисляет параметры гармоник 

тока нагрузки и затем с помощью IGBT-ключей добавляет в сеть компоненты 

тока фазы. В результате работы SPC кривые тока в системе 

электроснабжения имеют чистую синусоидальную форму. 

Гармонический анализ кривой тока и напряжения. На рисунке 4 

представлена вольт-амперная характеристика исследуемого источника света. 

 
 

Рисунок 4 ‒ Вольт-амперная характеристика светодиодной 

лампы 

Анализ рисунка 4 показал, что исследуемый источник света имеет 

нелинейную характеристику и способен работать в достаточно широком 

диапазоне напряжений.  

В сетях освещения, в которых используются приборы на основе 

диодов, наблюдается значительные искажение формы кривых тока. 

Коэффициент искажения синусоидальности кривой тока превышает 30% 

даже при полной симметричной нагрузке. Это вызывает значительное 
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увеличение потерь по сравнению с синусоидальным режимом. Появление 

гармоник, кратных трем, приводит к существенному росту тока в нулевом 

проводе. Это приводит к аварии, вызванной повреждением нулевого провода. 

Поэтому при использовании светодиодных источников света необходимо 

поддерживать качества электроэнергии и надежности систем 

электроснабжения. 
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Аннотация: Рассмотрены вопросы тушения нефтепродуктов в 

резервуарах. Приведен сценарий возможного развития чрезвычайной 

ситуации в резервуарном парке. Определены оптимальные огнетушащие 

средства для тушения нефтепродуктов. 
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Abstract: The issues of extinguishing petroleum products in tanks are 

considered. The scenario of the possible development of an emergency situation in 

the tank farm is given. The optimal fire extinguishing agents for extinguishing 
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Резервуарный парк представляет собой группу резервуаров, 

предназначенных для хранения нефти и нефтепродуктов, которые 

размещены на территории, ограниченной по периметру обвалованием или 

ограждающей стенкой при наземных резервуарах и дорогами или 

противопожарными проездами при подземных (заглубленных в грунт или 

обсыпанных грунтом) резервуарах, установленных в котлованах или 

выемках. [1]. 

В настоящее время в Российской Федерации парк резервуаров 

нефтепродуктов по различным оценкам имеет общую емкость более 100 млн. 

тонн. Следует отметить высокий уровень износа резервуарных парков. По 

различным оценкам количество резервуаров требующих ремонта и 

технологического обслуживания составляет от 60 до 80%, также 

увеличивается количество резервуаров, отработавших нормативный срок 

эксплуатации. В сложившейся ситуации количество резервуаров достигших 

предельного значения срока эксплуатации и выбывающих из 

технологического режима работы по другим причинам оценивается в 

пределах от 9 до 11% от общего количества резервуаров. Вместе с тем 

возрастает вероятность возникновения аварийных ситуаций связанных с 

утечками, разгерметизацией и пожарами на нефтебазах. Вопросы 

предотвращения пожаров и аварийных ситуаций на нефтебазах приобретают 

все большую актуальность. [2, 3]. 

Расчет сил и средств тушения нефти и нефтепродуктов в резервуарных 

парках основан на оценке возможных сценариев возникновения и развития 

пожара. Пожары на нефтебазах и в резервуарных парках, носят затяжной 

характер и требуют привлечения большого количества сил и средств для 

тушения. [3]. 

Потенциальную опасность пожара в резервуаре представляют 

следующие факторы: наличие источника зажигания, свойства 

нефтепродукта, конструктивные особенности резервуаров, взрывоопасные 

концентрации внутри и снаружи резервуара. Пожару в резервуаре в 

большинстве случаев предшествует взрыв паровоздушной смеси. На процесс 

образования взрывоопасных концентраций внутри резервуаров оказывают 

влияние физико-химические свойства нефтепродуктов, особенности 

конструкции резервуара, коэффициент оборачиваемости резервуара, средняя 

температура окружающей среды и ее суточные колебания. Взрыв в 

резервуаре приводит к подрыву  крыши и горению всей поверхности 

нефтепродукта. Горение нефтепродукта в резервуаре сопровождается 

значительным тепловым излучением. Высота излучающей части пламени в 1 

- 2 раза больше диаметра резервуара. При скорости ветра около 4 м∙с-1 факел 

пламени может отклониться от вертикальной оси на 60-70°, что следует 

учитывать при тушении.  
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Факельное горение может возникнуть в местах соединения пенных 

камер со стенками резервуара, дыхательных клапанах, отверстиях 

(трещинах) в крыше (стенке) резервуара, в случае если концентрация паров 

нефтепродукта в резервуаре выше верхнего концентрационного предела 

распространения пламени. 

Факельное горение, сопровождающееся черным дымом и красным 

пламенем, свидетельствует о высокой концентрации паров нефтепродукта в 

объеме резервуара, при этом опасность взрыва незначительная. Факельное 

горение без образования дыма, имеющее сине-зеленое свечение, 

свидетельствует о том, что концентрация паров продукта в резервуаре близка 

к области воспламенения, в таком случае вероятность взрыва паровоздушной 

смеси внутри резервуара высокая. На резервуаре с плавающей крышей 

возможно образование локальных очагов горения в зоне уплотняющего 

затвора, в местах скопления горючей жидкости на плавающей крыше. При 

хранении нефти и нефтепродуктов в условиях низких температур возможно 

зависание понтона или плавающей крыши при откачке продукта из 

резервуара, что может привести к падению их с последующим 

возникновением пожара. 

Условиями для возникновения пожара в обваловании резервуаров 

являются: перелив хранимого продукта, нарушение герметичности 

резервуара, задвижек, фланцевых соединений, наличие пропитанной 

нефтепродуктом теплоизоляции на трубопроводах и резервуарах. 

Сценарий развития пожара может быть следующий: [4, 5, 6]. 

1. Инициирующим событием может быть: разгерметизация резервуара, 

разгерметизация трубопровода с нефтепродуктом, пожар на дыхательной 

арматуре.  

2. Пожар на дыхательной арматуре приводит пожару на поверхности 

резервуара (условная вероятность события 100%). 

3. Разрушение резервуара, с последующим переливом части 

нефтепродукта в обвалование. 

4. Пожар пролива. 

5. При отсутствии мгновенного пожара пролива возможно испарение 

бензина и образование "огненного шара" (взрыв). 

6. Воздействие пожара пролива на соседние резервуары.  

В качестве основного средства тушения пожаров в резервуарах 

применяется пена средней и низкой кратности, которая подается на 

поверхность нефтепродукта. Также допускается применение подслойного 

способа подачи пены (СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. 

Противопожарные нормы»). Возможно применение других способов и 

средств тушения пожаров в резервуарах, которые обоснованы результатами 

научно-исследовательскими работами, экспериментальными 

исследованиями и согласованными в установленном порядке. При тушении 

нефтепродуктов используются сертифицированные пеногенераторы, 

имеющие рекомендации по их применению. [7, 8]. 

В случае подслойного тушения подачу пены производят с помощью 
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системы пожаротушения стационарного типа или через эластичный рукав. 

Огнетушащий состав подается в нижний слой нефтепродукта.  

Подслойное пожаротушение имеет преимущество, так как в таком 

случае пеногенераторы менее подвержены разрушению. Пеногенераторы 

регулярно проверяют на исправность, испытывая их работу под давлением, а 

материалы и устройства проходят проверку согласно регламентирующим 

документам по пожарной безопасности. 

Пенопровод представляет собой сеть трубопроводов, которая проходит 

через стенки резервуара. Огнетушащее вещество попадает внутрь резервуара 

через специальные насадки. Оборудование устанавливается в нижней части 

резервуара. 

При таком способе тушения пена поднимается в резервуаре на 

поверхность нефтепродукта, и образует растекающуюся пленку. Практика 

показывает, что при применении оборудования подслойного пожаротушения 

общая температура при пожаре снижается, а интенсивность горения заметно 

уменьшается уже через 1,5-2 минуты, после чего процесс горения 

прекращается. В следующие после применения 2-3 часа слой пены толщиной 

в 10 см предотвращает повторное возгорание поверхности нефтепродукта в 

резервуаре. [9]. 

Для тушения пожара в резервуаре пена образуется в специальном баке-

дозаторе либо в пожарном автомобиле.  

Совместно с системой подслойного пожаротушения следует применять 

систему охлаждения распыленной водой для повышения эффективности 

тушения. 
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Аннотация: В статье рассматривается эффективное использование 

системы рейтингов. Приводятся экспериментальные данные, а также 

показана модель соответствующей экспертной информационной системы 
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Annotation: The article discusses the effective use of the rating system. 

Experimental data are given, and the model of the corresponding expert 

information system of rating management support is shown. 
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Информационные технологии давно используются в интеллектуальной 

деятельности человека. Существуют компьютерные программы, и даже 

целые системы, которые значительно упрощают процессы обработки 

данных. Такая система позволяет упростить учет материалов, составлять 

сводные отчеты, моделировать экономическую часть производства и многое 

другое. Автоматизация управления системой может быть проведена в двух 

направлениях: 

1. Сбор данных о подсистемах и расчет рейтингов подсистем. 
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2. Поддержка принятия решения об управляющем воздействии. 

Автоматизация сбора данных о подсистемах при наличии регламентов 

соответствующих информационных транзакций (англ. transaction, от лат. 

transactio — соглашение, договор — минимальная логически осмысленная 

операция), а также расчет рейтингов подсистем представляет собой простую 

задачу информационного взаимодействия между компонентами системы.  

Показатели рейтингов подсистем независимого контроля позволяют 

делать выводы о качестве образовательного процесса и образовательных 

систем. Так же рейтинги помогают осуществлять прогнозирование 

дальнейшего развития и  создания новых средств и методов управления 

качеством образования. 

Однако, как и при любом измерительном процессе, при педагогическом 

измерении всегда имеет место некоторое различие между истинной 

подготовленностью обучающегося и уровнем его учебных достижений. 

Поддержка принятия решения об управляющем воздействии может 

осуществляться решающей или советующей экспертной системой. 

Решающая экспертная система может быть использована в системах 

управления техническими системами, состоящими из набора типовых 

систем. Советующая экспертная система необходима к применению в 

социальных и экономических системах, на предприятиях и в организациях. 

Один из вариантов системы поддержки принятия решений приведен в 

следующем пункте. 

Опишем информационную модель экспертной системы поддержки 

принятия решений об изменении методики подсчета рейтингов (рис. 1).  

Экспертная система использует базы данных подсистем для подсчета 

рейтинга и состоит из двух экспертных систем высшего и низшего уровня. 

Экспертная система низшего уровня используется исключительно для 

подсчета рейтинга в соответствии с утвержденной методикой на основе баз 

данных подсистем. Экспертная система высшего уровня состоит из двух 

модулей: констатирующего и советующего (или решающего) модуля. 

Констатирующий модуль выводит информацию о текущем положении дел на 

разных уровнях абстракции, рейтингах, а также информацию, 

подтверждающую рейтинг той или иной подсистемы. Советующий (или 

решающий) модуль производит анализ и отображение информации о 

подсистемах, осуществляет прогноз дальнейшего поведения системы, а 

также генерирует (предполагаемое) решение относительно управляющего 

воздействия.  
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Рис. 1. Информационная модель экспертной системы  

 

Данная информационная модель хорошо работает в случае, когда 

нужно обработать большую информационную базу. Проанализировать 

результаты и внести корректировку в методику расчета рейтингов. 

В таблице 1 приводится оценка эффективности образовательного 

процесса.  

Таблица.1  
0,2857 -0,0357 -0,0357 -0,0357 -0,0357 -0,0357 -0,0357 -0,0357 -0,0357 

0,2414 -0,0690 -0,0690 -0,0690 -0,0690 -0,0690 0,2414 -0,0690 -0,0690 

0,0976 0,0976 0,0976 -0,1220 -0,1220 0,0976 -0,1220 0,0976 -0,1220 

-0,1563 0,1250 -0,1563 -0,1563 -0,1563 0,1250 0,1250 0,1250 0,1250 

-0,2059 -0,2059 0,0588 0,0588 0,0588 0,3235 0,0588 -0,2059 0,0588 

0,2414 -0,0690 -0,0690 -0,0690 -0,0690 -0,0690 0,2414 -0,0690 -0,0690 

0,2857 -0,2286 -0,2286 0,0286 -0,2286 0,0286 0,0286 0,0286 0,2857 

0,0976 0,0976 -0,1220 0,0976 0,0976 0,0976 -0,1220 -0,1220 -0,1220 

0,0714 0,0714 0,0714 0,0714 0,0714 -0,1429 0,0714 -0,1429 -0,1429 

0,3636 -0,1818 -0,1818 -0,1818 0,0909 -0,1818 0,0909 0,0909 0,0909 

0,0227 0,0227 0,0227 0,0227 0,0227 -0,1818 0,0227 0,0227 0,0227 

-0,0769 0,1538 -0,3077 0,1538 -0,0769 -0,0769 0,1538 -0,0769 0,1538 

0,0465 0,0465 0,0465 -0,1628 0,0465 -0,1628 0,0465 0,0465 0,0465 

0,0909 -0,1818 -0,1818 0,0909 0,0909 0,0909 0,0909 -0,1818 0,0909 

0,5000 -0,1000 -0,1000 -0,1000 -0,1000 -0,1000 -0,1000 -0,1000 0,2000 

0,1613 -0,1290 -0,1290 -0,1290 -0,1290 0,1613 0,1613 -0,1290 0,1613 

0,4516 -0,1290 -0,1290 -0,1290 -0,1290 0,1613 -0,1290 -0,1290 0,1613 

0,0227 0,0227 0,0227 0,0227 0,0227 -0,1818 0,0227 0,0227 0,0227 

0,5000 -0,1000 -0,1000 -0,1000 -0,1000 -0,1000 -0,1000 -0,1000 0,2000 

0,0976 -0,1220 -0,1220 0,0976 -0,1220 -0,1220 0,0976 0,0976 0,0976 

-0,1818 0,0909 -0,1818 0,0909 0,0909 0,0909 -0,1818 0,0909 0,0909 

-0,0769 -0,0769 -0,0769 -0,0769 -0,0769 0,1538 0,1538 -0,0769 0,1538 

0,2000 -0,1000 -0,1000 -0,1000 -0,1000 0,2000 -0,1000 -0,1000 0,2000 

0,2500 -0,2500 -0,2500 0,2500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

-0,0690 -0,0690 -0,0690 -0,0690 -0,0690 -0,0690 0,2414 -0,0690 0,2414 
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Положительный показатель говорит о том, что обучающийся повысил 

эффективность обучения относительно своего среднего балла. 

Отрицательный – соответственно сигнализирует о понижении 

эффективности.  

Далее происходит принятие решения об управляющем воздействии.  

Оно осуществляться решающей или советующей экспертной системой. 

После изменения регламентов соответствующих информационных 

транзакций и сбора новых данных о подсистемах, выявляются оптимальные 

транзакции и проводится расчет рейтингов подсистем. 

Эффективное использование системы предполагает наличие 

оперативного интерактивного интерфейса. Для построения такого 

интерфейса информационной системы предлагается использовать 

методологию систем бизнес-аналитики (business intelligence) с применением 

информационных панелей (dashboards). 
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Аннотация: cтатья посвящена выявлению путей развития 

академической мобильности студентов старших курсов языковых 

специальностей на основе проведения анкетирования среди студентов III - 

V курсов языковых специальностей ЕиКФУ. Для получения результатов 

исследования был осуществлен теоретический анализ особенностей 

академической мобильности студентов в целом, была систематизирована  

информация о международной деятельности Казанского Федерального 

Университета и проведено анкетирование студентов ЕиКФУ. 

Ключевые слова: международная деятельность, академическая 

мобильность студентов, студенческий обмен, образование за рубежом, 
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грантовые программы. 

Annotation: this article is devoted to identifying ways of developing the 

academic mobility of senior students of language specialties based on a 

questionnaire survey among students of III - V courses of language specialties of 

EiKFU. To obtain the results of the study a theoretical analysis of the features of 

academic mobility of students as a whole was carried out, information on the 

international activities of Kazan Federal University was systematized, and a survey 

of EiKFU students was conducted. 

Key words: international activities, academic mobility of students, student 

exchange, education abroad, grant programs. 

Главной целью академической мобильности для студентов старших 

курсов языковых специальностей является возможность получить 

разностороннее образование по выбранному направлению подготовки, 

обеспечить им доступ в международную систему высшего образования, 

расширить их познания во всех областях мировой культуры. Таким образом, 

академическая мобильность является важным инструментом формирования 

глобального образовательного пространства. 

Академическая мобильность в российском контексте подразумевает 

сотрудничество не только с зарубежными вузами, но и с российскими. 

Останина Е.В. считает, что внешняя (международная) академическая 

мобильность – это обучение студентов и аспирантов вуза в зарубежных 

вузах, а также работа преподавателей и сотрудников в зарубежных 

образовательных или научных учреждениях. Под внутренней 

(национальной) академической мобильностью подразумевается обучение 

студентов и аспирантов, а также работа преподавателей и сотрудников вуза 

в ведущих российских университетах и научных центрах [1, p. 93]. 

Академическая мобильность студентов является инструментом повышения 

качества образования, формирования компетентных профессионалов, 

интеграции в международное образовательное пространство, развития 

международных связей российских университетов и межуниверситетских 

связей внутри страны. Ее участники свободно перемещаются через границы 

национальных государств, с целью получения новых знаний. 

Задачей академической мобильности является формирование 

Европейского пространства высшего образования. Цели международной 

академической мобильности – обмен опытом и знаниями, а также 

культурный обмен, что позволяет представителям интеллектуальной элиты 

разных стран делиться теоретической и практической информацией о своих 

достижениях. Помимо знаний, участники программ академической 

мобильности имеют возможность познакомиться с условиями жизни в 

других странах, изучить их культуру, язык [2, p. 13]. Таким образом, выбирая 

работу после получения диплома, выпускник уже будет знать, что его 

ожидает, если он решит уехать работать в другую страну. 

Проанализировав научную литературу, следует отметить, что при 

внешней академической мобильности студенты едут получать образование 

за рубежом на ограниченное, но длительное время – от семестра до учебного 
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года. Во время стажировки они полноценно учатся, изучают не только 

отдельные дисциплины и язык, но и проходят полный годичный или 

семестровый курс, который им впоследствии зачитывается по возвращению 

в основной вуз. 

Проблема данного исследования состоит в выявлении путей развития 

академической мобильности студентов, исследовательской базой которой 

являются студенты Елабужского института Казанского федерального 

университета III - V курсов языковых специальностей. Для получения 

результатов нами было проведено анкетирование, в котором приняли участие 

43 студента III - V курсов факультета иностранных языков ЕиКФУ.  Из них 7 

мужчин и 36 женщин в возрасте от 20 до 24 лет. 10% студентов являются 

иностранцами, приехавшими из  Кыргызстана и Узбекистана. В результате 

анализа ответов студентов факультета иностранных языков ЕиКФУ на 

вопросы анкеты было выявлено, что в понимании студентов понятие 

«академическая мобильность» – это обмен институтов студентами с целью 

повышения их конкурентоспособности; обогащение словарного запаса 

человека в пределах изучаемых языков; обмен знаниями и умениями; 

расширение образовательного пространства; возможность приобретения 

общеевропейской перспективы.  

4% опрошенных студентов считают, что академическая мобильность 

не имеет никаких преимуществ для студентов языковых специальностей. 

23% уверены, что преимуществом является языковая практика и получение 

новых знаний. 30% выбрали культурный обмен. 43% считают, что получение 

новых знаний - это преимущество академической мобильности студентов. 

15%  учащихся факультета иностранных языков III-V курсов ЕиКФУ 

дополнительно самостоятельно занимаются изучением иностранных языков, 

85% опрошенных обучаются, не выходя за границы учебной программы. 8%  

студентов принимали участие в международных конференциях.  

45% студентов считают, что в Елабужском институте КФУ следует 

создать систему, согласно которой каждый студент будет обязан пройти один 

семестр в зарубежном вузе, 20% против этого и 35% затрудняются ответить 

на данный вопрос. 

80% студентов считают, что в ЕИ КФУ следует развивать 

краткосрочное пребывание студента в зарубежном вузе (0-3 месяцев). 20% не 

хотели бы, чтобы развивалась именно краткосрочная мобильность. 

Форма академической мобильности, как пребывание студента в 

зарубежном вузе привлекает 25% студентов, в то время как 75% не склонны 

к международному обмену. Пребывание студента в зарубежном вузе на 1 год 

привлекает всего 14% опрошенных учащихся.  Развитие совместных научно-

исследовательских международных проектов является важным для 72% 

студентов. Развитие международной летней школы так же является важной 

формой академической мобильности для 55% студентов. Проведение 

международных научных конференции привлекает 36% опрошенных 

студентов факультета иностранных языков.  

Таким образом, в результате анализа проведенного анкетирования, 
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можно заявить о том, что для студентов факультета иностранных языков III-

V курсов, академическая мобильность является неотъемлемой частью 

процесса обучения. В большинстве случаев для студентов важно развитие 

таких форм академической мобильности, как:  

1) краткосрочное пребывание в зарубежном вузе; 

2) один семестр в зарубежном вузе; 

3) 1 год пребывания в зарубежном вузе. 

Развитие совместных научно исследовательских проектов является 

важной составляющей академической мобильности для опрошенных 

учащихся. Развитие международных научных конференции привлекает 36% 

опрошенных учащихся факультета иностранных языков. Исходя из 

результатов проведенного анкетирования, мы попытались выявить пути 

развития академической мобильности студентов старших курсов языковых 

специальностей ЕиКФУ, к ним относятся: 

1) доступная информация о возможности обучения за границей; 

2) меры по снижению языкового и культурного барьеров; 

3) помощь и поддержка для студентов, участвующих в программах 

академического обмена со стороны своего университета; 

4) наличие выбора пребывания студента в зарубежном вузе; 

5) наличие мест для проживания участников академического обмена; 

6) рассмотрение возможностей финансирования студентов из стран, 

где отсутствует система финансовой поддержки. 

Таким образом, развитие различных форм академической мобильности 

является важной составляющей роста студентов старших курсов языковых 

специальностей КФУ.  Хорошее знание иностранного языка играет огромную 

роль в становлении профессионала. Академическая мобильность 

предполагает перемещение образовательных технологий, учебно-

методических материалов между образовательными учреждениями, 

обеспечивает получение дополнительных знаний. У студентов ЕиКФУ есть 

уникальная возможность расширения знаний, как об изучаемых иностранных 

языках, так и о культуре академического общения. Научные интересы 

обучающихся должны быть услышаны. 

В Казанском Федеральном Университете международная деятельность 

развивается очень активно. Существуют грантовые программы, 

выделяются денежные средства, получаемые от грантодателя безвозмездно 

и безвозвратно на обучение или стажировку в российских и зарубежных 

образовательных или научных организациях. В роли грантодателя могут 

выступать зарубежные и российские учебные заведения, международные 

организации, правительства государств и т.д. В зависимости от условий 

гранты покрывают полностью или частично все расходы, включая дорогу, 

проживание, питание и стипендию. Грант присуждается на конкурсной 

основе как на короткий, так и на длительный срок. 

Международное партнерство КФУ развивается чрезвычайно быстро. 

КФУ подписал около 200 соглашений с зарубежными партнерами. 

Студенческий обмен в рамках партнерского соглашения КФУ 
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предоставляет возможность пройти обучение или стажировку без получения 

степени в одном из вузов-партнеров сроком от 1 до 12 месяцев. В настоящий 

момент Казанский федеральный университет имеет международные 

программы обмена с 45 университетами из 15 стран мира – Европы, Азии, 

Северной Америки. 

Таким образом, академическая мобильность необходима студентам 

языковых специальностей, так как результатом ее осуществления является 

возможность выбора индивидуальной образовательной траектории, 

приобретение качественных образовательных услуг, формирование новых 

условий эффективной конкуренции и взаимодействия для вузов, открытие 

перспективы плодотворного научного и учебного сотрудничества для 

студентов, облегчение возможности трудоустройства квалифицированных 

кадров. Развитие различных форм академической мобильности является 

важной составляющей роста студентов старших курсов языковых 

специальностей ЕиКФУ. 

Использованные источники: 

1) Charles Ethan, International Exchange Handbook Academic Year. – London: 

London Business School, 2009. – 115 p. 

2) Jerome Das, Handbook for academic exchange coordinators. – London: Brunel 

University, 2017. – 23 p. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу современной системы 

аккредитации вузов. Последние двадцать лет активно идёт процесс 

реформирования высшего образования. Всё большую актуальность 

приобретают аспекты, связанные с изменением процедуры аккредитации 

высших учебных заведений. Выбор темы обусловлен актуальностью вопроса 

о качестве и справедливости экспертизы, выносящей решение об 

аккредитации и лицензии вузов. В статье анализируются возможные 

изменения в существующей системе аккредитации вузов. 
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Annotation: The article is devoted to the analysis of the actual system of 

accreditation of universities. The last twenty years, the process of reforming higher 
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education is very actively. Aspects related to the changes in the accreditation 

procedure of higher educational institutions are becoming increasingly topical. 

The choice of topic is determined by the relevance of the issue of quality and 

fairness of expertise, which makes a decision on accreditation and license of 

universities. The article analyzes possible changes in the existing system of 

accreditation of universities. 

Key words: education, universities, accreditation of universities, system of 

accreditation of universities, licensing of universities. 

Аккредитация представляет собой элемент государственного 

контроля.183 Аккредитация как термин означает процедуру признания 

государственными органами особых полномочий различного рода 

субъектов.184 В нашей статье речь пойдёт об аккредитации высших 

образовательных учреждений. В настоящее время всё чаще поднимается 

вопрос об усовершенствовании процедур аккредитации и лицензировании 

российских вузов. Оптимизация данного процесса должна поспособствовать 

стабильной деятельности всех участников образовательной системы.  

Анализ нормативно-правовой базы в исследуемой сфере показал, что 

аккредитация вузов ещё с 1997 года занимает одно из ключевых мест в 

образовательной политике России. Однако это не означает, что процесс 

аккредитации уже оптимизирован в нашей стране. Накопившееся 

противоречия всегда требуют перемен. Аккредитация вузов не стала 

исключением. Лишение госаккредитации одних из самых сильных вузов 

страны («Шанинки», Европейского университета в Санкт-Петербурге и др.), 

некомпетентность многих экспертов, проверяющих образовательные 

учреждения, формальные, жестко регламентированные процедуры их 

[образовательных учреждений] проверки – всё это является системой, 

требующей незамедлительных изменений. Так, отправной точкой 

надвигающейся реформы стало заседание ассоциации «Глобальные 

университеты» и Ассоциации ведущих вузов в мае 2018 года, на котором 

ректоры, собственно, и высказали свои претензии присутствовавшим 

помощнику Президента РФ А. Фурсенко и Г. Трубникову, ныне первому 

заместителю министра науки и высшего образования РФ. Участники 

заседания высказали три претензии к имеющейся системе аккредитации в 

России: к форме, критериям и проверяющим экспертам.185 Предлагаем 

рассмотреть детальнее каждый пункт.  

Итак, форма. Как отметил ректор МГПУ Игорь Реморенко, эксперты 

при госаккредитации проверяют «бумажную реальность».186 Данная 

проблема не является ключевой. В 2018 году уже была разработана и 

успешно апробирована на образовательных программах РАНХиГС методика 

аккредитации вузов в цифровом формате. Следовательно, решение данной 

                                                           
183Бутенко, Ю.В. Государственная аккредитация в системе оценки эффективности качества вузов // Вестник ВолГУ. Серия 6: 
Университетское образование. - Вып. 13. - 2012. - С. 55-61. 
184Большой юридический словарь / [В.А. Белов и др.] ; Под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских. - 2. изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-

М, 2003 (ОАО Можайский полигр. комб.). - 703 с. 
185Ректоры пытаются сдержать процесс аккредитации [Электронный ресурс] // Новости сибирской науки – Режим доступа: 

http://www.sib-science.info/ru/heis/pytayutsya-sderzhat-13072018 - Дата обращения: 8 ноября 2018 г. 
186Там же. 

http://www.sib-science.info/ru/heis/pytayutsya-sderzhat-13072018
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проблемы лежит на поверхности: переход на цифровую аккредитацию, 

который будет способствовать отказу от запросов бумажных документов. 

Критерии госаккредитации – вот к чему предъявляется основная претензия 

ректорского сообщества. По его мнению, многие критерии значительно 

устарели. Иллюстрируя свои доводы, ректоры говорят о необязательном 

наличии библиотеки в вузах при наличии библиотеки электронной. Или, 

например, ставится под сомнение необходимость предъявления жёстких 

требований к учебным площадкам в то время, когда развивается онлайн-

образование и всё большее внимание уделяется самостоятельной работе 

студента. Также ректоры предлагают оценивать образование по уровню 

абитуриентов, научной работы, кадров, осуществлять независимую оценку 

знаний студентов, а также учитывать средний заработок выпускников. И, 

наконец, следующая претензия – к компетентности проверяющих. Об этой 

проблеме мы уже говорили ранее, однако отметим, что, по мнению ректоров, 

эксперты госаккредитации не обладают достаточной квалификацией и, более 

того, репутацией для принятия самостоятельных решений. 

Таким образом, несовершенство процедуры госаккредитации вузов в 

современной России является актуальной проблемой и требует проведения 

реформ. 10 октября 2018 года состоялось первое заседание рабочей группы 

при правительстве, в которую вошли представители Министерства высшего 

образования и науки, министерств, у которых есть подведомственные вузы, 

Российского союза ректоров, ведущих ассоциаций вузов России, по вопросу 

изменения процедуры госаккредитации.187 Проанализировав материалы 

заседания, можно выделить ключевые аспекты предполагаемых изменений и 

дать им оценку. Во-первых, с целью снижения административной нагрузки 

на вузы рассматривается вариант объединения процедур лицензирования и 

аккредитации.188  

Во-вторых, предлагается реализовать проект, подразумевающий 

разделение аккредитации вузов на три типа: базовый, продвинутый и 

ведущий.189 Это значит, что образовательные учреждения должны проходить 

госаккредитацию в соответствии с тем, по какой программе - базовой, 

продвинутой или ведущей - учатся студенты. Отметим, что основным 

критерием получения ведущей аккредитации станет готовность 

преподавателей взять на себя обязательства по созданию и ведению онлайн-

курсов для других учебных заведений. Более того, для получения статуса 

«ведущего» вузам необходимо вести глобальные исследования, участвовать 

в международных рейтингах по соответствующим направлению предметам 

или входить в топ-500 лучших вузов мира.  

В-третьих, выдвигается идея о замене большей части традиционных 

лекций онлайн-курсами Национальной платформы открытого 

                                                           
187Рособрнадзор готовит новую систему аккредитации вузов [Электронный ресурс // Эхо Москвы - Режим доступа: 
https://echo.msk.ru/news/2293402-echo.html - Дата обращения: 11 ноября 2018 г. 
188Там же. 
189Там же. 

https://echo.msk.ru/news/2293402-echo.html
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образования.190 Имеется в виду, что более 50% дисциплин в базовых вузах 

должна изучаться в онлайн-режиме – по курсам, разработанным 

профессорами ведущих вузов. Следовательно, студенты [базовых] вузов 

фактически будут обучаться по Интернету. Инициаторы данной реформы 

предполагают, что это значительно улучшит качество образования, 

поскольку курсы будут читать именитые преподаватели. Однако мы считаем 

данную идею спорной. Есть риск, что определённая когорта студентов, 

заинтересованная исключительно в получении диплома, а не в качественных 

знаниях, могут не воспринимать всерьёз онлайн-курсы и попросту не 

«посещать» их. Но не только с точки зрения добросовестности студентов 

идея об онлайн-лекциях является спорной. С другой стороны, у 

преподавателей, которые не будут задействованы в разработке онлайн-

курсов, может снизиться мотивация для собственного развития. Однако 

можно выдвинуть контраргумент и согласиться со словами ректора Физтеха 

Николая Кудрявцева и ректора НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова о том, что 

данная инициатива соответствует современным условиям; время идет, и 

подходы меняются; тренд последних пяти-семи лет — это развитие онлайн-

курсов.191 Более того, к такому подходу уже готовы некоторые российские 

вузы. Так, Высшая школа экономики объявила об отказе от традиционной 

системы лекций, пообещав заменить их онлайн-курсами, записанными 

собственными преподавателями. 

Ещё одним принципиальным моментом для противников реформы 

является опасение о ещё большем укреплении вузов. Некоторые специалисты 

рассматривают это даже как посягательство на автономию вузов. Они 

высказывают идею о том, что базовые вузы в таком случае могут быть 

полностью лишены возможности продолжать работу и им придется уйти с 

образовательного рынка.192  При этом, «клуб ведущих вузов», по словам 

ректора Европейского университета в Санкт-Петербурге Вадима Волкова, 

может стать закрытым.193 В любом случае, решение Рособрнадзора должно 

быть принято исключительно после всестороннего рассмотрения проблемы 

и с учетом всех плюсов и минусов.  

Подводя итог, можно сказать, что система госаккредитации, 

несомненно, созрела для реформ. Хоть нынешняя система госаккредитации в 

высшем образовании и позволила в 2012–2017 годах избавиться от большого 

количества заведомо недобросовестных вузов, она устарела. Вместе с тем, 

очевидно, что любые предлагаемые идеи по совершенствованию процедуры 

не должны нести негативных влияний на сферу; окончательное решение 

должно приниматься только после детального и конструктивного 

обсуждения. Однако пока что остается неясным статус тех вузов, которые не 

смогут соблюсти новые требования в случае их утверждения. 

                                                           
190Знаки отличия. Аккредитацию вузов разделят на уровни [Электронный ресурс] // Российская газета – Режим доступа: 
https://rg.ru/2018/10/09/akkreditaciiu-vuzov-razdeliat-na-urovni.html - Дата обращения: 9 октября 2018 г. 
191СМИ узнали о готовящейся реформе аккредитации вузов [Электронный ресурс] // Известия – Режим доступа: 

https://iz.ru/797028/2018-10-05/smi-uznali-o-gotoviashcheisia-reforme-akkreditatcii-vuzov - Дата обращения: 12 ноября 2018 г. 
192 Там же. 
193Рособрнадзор готовит новую систему аккредитации вузов [Электронный ресурс // Эхо Москвы - Режим доступа: 

https://echo.msk.ru/news/2293402-echo.html - Дата обращения: 11 ноября 2018 г. 

https://rg.ru/2018/10/09/akkreditaciiu-vuzov-razdeliat-na-urovni.html
https://iz.ru/797028/2018-10-05/smi-uznali-o-gotoviashcheisia-reforme-akkreditatcii-vuzov
https://echo.msk.ru/news/2293402-echo.html
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Аннотация: В статье автор обращается к проблеме активизации 

познавательной деятельности младших школьников на уроках математики. 

Проанализировав различные точки зрения на данную проблему, им 

предложена собственная интерпретация понятия «познавательная 

деятельность» и рассмотрены условия активизации познавательной 

деятельности младших школьников. В качестве основных условий 

определены использование дидактических игр, занимательного материала и 

организация самостоятельной работы. 

Ключевые слова: активизация познавательной деятельности, 

младший школьник, процесс обучения, математика, дидактические игры. 

самостоятельная работа, занимательный материал. 

Annotation: In the article the author addresses the problem of activation of 

cognitive activity of younger students in math lessons. Having analyzed various 

points of view on this problem, he proposed his own interpretation of the concept 

of "cognitive activity" and considered the conditions for the activation of cognitive 

activity of younger students. The main conditions are the use of didactic games, 

entertaining material and the organization of independent work. 

Key words: activation of cognitive activity, Junior schoolboy, learning 

process, mathematics, didactic games. independent work, entertaining material. 

Проблема активизации познавательной деятельности школьников на 

сегодняшний день приобретает всё большую актуальность. Полагаем, что 

соответствия основному положению образовательного стандарта, будет 

трудно добиться, не активизируя на протяжении всего процесса обучения 

младших школьников их познавательную деятельность.  

Проблемой активизации познавательной деятельности занимались 

такие ученые, как: А.А. Вербицкий, А.М. Матюшкин, В.В. Петрусинский, 

Г.И. Щукина, Ф.И. Харламов и др. 

Исследователи рассматривали эту проблему с точки зрения: 

 Контекстного подхода (А.А. Вербицкий); 

 Проблемного обучения (А.М. Матюшкин); 

 Совместной учебно-познавательной деятельности учителя и 

ученика (Г.И. Щукина); 

 Использования технических средств обучения (В.В. 

Петрусинский). 

Ф.И. Харламов под познавательной активностью понимает 

«интенсивную аналитико-синтетическую мыслительную деятельность 

обучающегося в процессе изучения окружающего мира и овладения 

системой научных знаний» [9]. 

Г.И. Щукина рассматривает познавательную активность как «ценное и 

сложное личностное образование обучающегося, которое выражает особое 

состояние обучающегося и его отношение к деятельности» [10]. 

Прав был М. Н. Скаткин, утверждая, что активизация 

познавательной деятельности направлена и на улучшение процесса усвоения 

знаний, и на формирование активности и самостоятельности как качеств 

личности школьников [7].   
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На наш взгляд, познавательная деятельность – это двусторонний 

процесс, затрагивающий не только деятельность педагога, но и деятельность 

обучающихся. При этом следует понимать, что условия, которые 

активизируют процесс познания, создаются педагогом. Результат данных 

условий – активизация познавательной деятельности. Демонстрируют ее 

обучающиеся. Под активизацией познавательной деятельности младших 

школьников мы будем понимать целенаправленную деятельность педагога 

по повышению уровня их учебной активности. 

Активизации познавательной деятельности младших школьников на 

уроках математики способствуют дидактические игры. Включение 

дидактической игры в урок повышает интерес к предмету, 

самостоятельность, а так же обеспечивает лучшее усвоение учебного 

материала.  

Приведем примеры дидактических игр по математике. 

Название дидактической игры: «Помоги Незнайке» 

Оснащение: циферблаты.  

Время проведения игры – до 4 минут. 

Содержание: Учитель делит класс на группы по 4 человека. Каждой 

группе предлагается сюжетная картинка. Задание: найти время, которое 

затратил Незнайка на путь до дома Знайки и указать час, когда он пришел 

туда. Известно, что Незнайка вышел к Знайке в 8 часов утра и до пруда шел 

1 час, по лесу – 2 часа, по лугу еще 1 час. Время движения показать на 

циферблатах. Оценивается быстрота и правильность выполнения задания. 

Название дидактической игры: «Морской бой». 

Оснащение: игровое поле.  

Время проведения игры – до 7 минут. 

Содержание: Учитель делит класс на команды. Каждая команда 

готовит игровое поле с примерами для соперников. Корабли состоят из ячеек 

таблицы, в которых записаны примеры. Решив пример, соперники топят 

корабль. Побеждает та команда, которая потопит как можно больше 

кораблей. 

Пример игрового поля. 
 А. Б. В. Г. Д. Е. Ж. З. И. К. 

1.  785-49=          

2.     6+30= 7*4= 34+20= 5*8=    

3.            

4.  77-59= 88-36= 6*7=      8*6= 32-6= 

5.            

6.       4*2=     

7.       97-24=  5*7=   

8.   2*3=  6*6=       

9.   76-22=         

10.   6*3=     85-

46= 

9*2=  64-

34= 

Рисунок 1. Игровое поле 

Название дидактической игры: «Математические карты». 
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Оснащение: математические карты. 

Время проведения игры – до 7 минут. 

Содержание: Учитель раздает каждому ученику определенное 

количество математических карт. На каждой карте записан вопрос, 

например: Треугольник - это…. Если ученик отвечает правильно на 

поставленный вопрос, то карта считается «битой», и он откладывает ее в 

сторону. Если же он ответил не правильно, то эта карта остается у него в 

руках. В результате выигрывают те ученики, у которых не останется ни одной 

карты.  

Название дидактической игры:  «Помоги ежику». 

Оснащение: макеты яблок и грибов с изображением чисел, 

картонные изображения ежиков. 

Количество игроков: все обучающиеся класса. 

Время игры: до 5 минут. 

Содержание игры: Учитель делит обучающихся на две команды. На 

доске записаны примеры. Представители каждой команды по очереди 

решают примеры находят ответ на яблоках и грушах и вешают их на иголки 

ежика. Побеждает та команда, которая быстрее и правильно решит примеры 

и поможет ежику собрать урожай.  

Название дидактической игры:  «Собери улыбки». 

Оснащение: изображения улыбающихся смайликов по числу 

примеров. 

Количество игроков: все обучающиеся класса. 

Время игры: до 5 минут. 

Содержание игры: Учитель предлагает каждому ученику класса по 

очереди решить записанные на доске примеры. Каждый ученик должен 

решить по три примера. За правильно решенный пример ученик получает 

изображение улыбающегося смайлика.   

Название дидактической игры: «Самый длинный пример». 

Оснащение: листы  формата А-4, фломастеры.. 

Количество игроков: все обучающиеся класса. 

Время игры: до 7 минут. 

Содержание игры: Учитель делит класс на группы по 4 человека. 

Каждой группе предлагается записать любой пример на сложение, записать 

его ответ. Затем, используя полученный ответ, придумать пример на 

вычитание. Записанный ответ должен стать множителем в примере на 

умножение, полученный от умножения ответ должен стать делимым для 

примера на деление. Далее действия повторяются. Побеждает та группа 

обучающихся, у которой будут правильные ответы и самый длинный пример.  

Название дидактической игры: «Вини Пух и бочонок меда». 

Оснащение: сюжетные картинки с изображением Вини Пуха и 

пронумерованными бочонками меда для каждой группы обучающихся. 

Количество игроков: все обучающиеся класса. 

Время игры: до 7 минут. 
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Содержание игры: Учитель делит класс на группы по 4 человека и 

объясняет, что мед находится в бочонках с четным номером. Надо из 

предложенных бочонков выбрать те, где содержится мед, и угостить им Вини 

Пуха. Побеждает та группа обучающихся, которая правильно и быстрее всех 

выполнит задание. 

Использование предложенных нами дидактических игр позволит 

учителю отслеживать теоретические знания обучающихся и организовывать 

регулярное повторение пройденного материала. 

Активизации познавательной деятельности младших школьников на 

уроках математики помимо дидактических игр способствует 

самостоятельная работа.  

Так, например, после изучения темы мы можем организовать 

проверочную  самостоятельную работу. Для такой работы рекомендуем 

подбирать задания различной степени сложности. Методика проведения 

такой работы может быть следующей: сначала ученикам раздаются карточки 

с простыми заданиями. Выполнив задания, они получают другую карточку, 

но уже с более сложными заданиями Следующую карточку получить ученик 

может в том случае, если выполнит все задания правильно. В результате 

самостоятельной работы мы сможем выделить группу лидеров, которые 

получат высший балл. При выполнении такой самостоятельной работы у 

учеников появляется дух соревновательности.  Тем самым, мы активизируем 

их познавательную деятельность. 

Активизации познавательной деятельности младших школьников на 

уроках математики способствует использование занимательного материала. 

Приведем примеры занимательных заданий по математике. 

Пример 1. 

Представьте, что вы капитан теннисной команды. В районе 5 

теннисных команд, по 2 человека в каждой. Игроки вашей команды на 2 года 

моложе своего капитана, а игроки других - только на 1 год. Сколько лет 

капитану вашей теннисной команды? 

Пример 2. 

Если в 1 час ночи идет дождь, то возможно ли через 48 часов солнечная 

погода? 

Пример 3. 

У старика спросили, сколько ему лет. Он ответил, что ему сто лет и 

несколько месяцев. Однако дней рождения у него было всего 25. Объясните, 

как такое может быть. 

Активизации познавательной деятельности младших школьников на 

уроках математики способствует использование наглядности. Так, например, 

при изучении геометрической фигуры - треугольник мы можем 

демонстрировать различные по величине, цвету и форме фигуры. 

Использование такого вида наглядности помогает обучающимся выделить и 

обобщить существенные признаки данной фигуры. Для того чтобы показать 

детям различные связи, отношения, мы рекомендуем объединять несколько 

видов и форм наглядности. Например, при изучении количественного состава 
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числа следует использовать  на уроке несколько различных наглядных 

математических средства обучения: плоские и объемные геометрические 

фигуры, таблицы и др. 

Активизации познавательной деятельности младших школьников 

способствует проведение нестандартных уроков математики (урок-КВН, 

урок-путешествие, урок-экскурсия и т.д.)   

Таким образом, показателем активизации познавательной 

деятельности на уроках математики является повышение интереса 

обучающихся к изучаемому предмету, развитие самостоятельности и 

мыслительных способностей. Выше сказанное позволяет заключить: 

активизации познавательной деятельности младших школьников 

способствуют использование дидактических игр, занимательного 

материала, организация самостоятельной работы и нестандартных уроков.  
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общем смысле. Все особенности преступного поведения, проходя через 

данную категорию, приобретают особое содержание. Однако то, как 
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В отличие от преступного деяния, которое характеризуется активными 

действиями и направленностью на причинение какого-либо вреда, 

бездействие – это пассивное поведение лица, отсутствие действий, которые 

лицо обязано было совершить194. Опасность данной категории преступлений 

заключается в том, что бездействие может стать условием для причинения 

вреда здоровью, а в исключительных случаях и причиной смерти 

потерпевшего.  

Специфика бездействия обуславливает наличие отдельной группы 

преступлений, обозначенной в уголовном законодательстве. К этой группе 

относятся, например, ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности» или ст.124 УК 

РФ «Неоказание помощи больному».  

Само понятие бездействия можно разделить на следующие виды: 

1. Чистое бездействие; 

2. Смешанное бездействие. 

                                                           
194 Молчанова С.И. Актуальные вопросы оставления в опасности // Вестник Тамбовского университета. Серия: «Гуманитарные науки». 

№ 4 (60). - Тамбов, 2008. 

http://www.sseu.ru/persones?wplace=1298
http://www.sseu.ru/persones?wplace=1298
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Чистое бездействие характеризуется невыполнением виновного лица 

возложенных на него обязанностей, т.е. уголовная ответственность в данном 

случае связана с упущениями в отсутствии прямой причинно-следственной 

связи между бездействием и уголовными последствиями. Так, например, 

согласно ст. 124 УК РФ при неоказании помощи больному, бездействие не 

причиняет, а «влечет причинение» вреда здоровью больного, т.е. дает 

возможность, а не действует. 

Что касается смешанного бездействия, то для него характерно 

непосредственное создание преступных последствий.  Соответственно, такой 

вид бездействия имеет совсем иную классификационную оценку, нежели 

чистое бездействие.  В качестве примера можно привести ст. 293 УК РФ о 

должностной халатности, где уголовная ответственность наступает за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

Анализируя в историческом аспекте уголовное законодательство 

России, можно заметить, что преступное бездействие упоминается уже во 

время правления царя Алексея Михайловича в Соборном Уложении 1649 г. 

В нем особое внимание начинает уделяться проблемам вины, умысла и 

причинно-следственной связи между действием или бездействием и 

вредными последствиями195. Далее уголовная ответственность за подобные 

деяния была предусмотрена в «Уставе благочиния или полицейском» 1782 г., 

«Уложении о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г., «Уставе о 

наказаниях, налагаемых мировыми судьями» 1864 г., Уголовном уложении 

1903 г. Впоследствии, после революции 1917 г., наказание за бездействие 

было указано в Уголовных кодексах 1922 г., 1926 г., 1960 г., 1996 г.196 

Развитие государства предопределило дальнейшее развитие и 

увеличение обязанностей лица и связанных с правовым статусом личности 

норм уголовной ответственности за преступное бездействие. Периодом 

расцвета таких норм принято считать то время, когда действовали 

уголовные кодификации, т.е. эпоху буржуазных демократических 

революций (1845, 1903 гг.) и советский период истории развития России.  

К особенностям развития пассивного поведения можно отнести:  

а) обособление в Уголовном праве пассивного поведения от категории 

активного преступного поведения; 

б) неоднократная криминализация и декриминализация отдельных 

видов бездействия;  

в) периодическое ужесточение и гуманизация ответственности за 

преступное  бездействие197. 

На данный момент большинство статей в Уголовном кодексе 

практически не утратило своих признаков относительно ранее 

существовавших аналогичных статей. Их суть менялась в зависимости от 

субъекта и круга лиц, жизнь и безопасность которых являлась объектом.  

                                                           
195 Соборное Уложение 1649 г. // [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа.  —  URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm  
196 Молчанова С.И. Некоторые вопросы определения объекта преступления при оставлении в опасности // Вестник Тамбовского 
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Существуют определенные трудности при классификации 

преступлений, связанных с оставлением лица в опасности.  Основная 

проблема – противоречия при применении статей о преступном бездействии, 

разные подходы к основаниям их применения. На сегодняшний день 

представлена следующая классификация: 

 наступление опасного состояния для потерпевшего, не 

созданного субъектом (ст. 125 УК); 

 создание невиновными действиями обязанного лица опасного 

состояния (ст. 125 УК); 

 прямой либо косвенный умысел причинения последствий и 

последующее оставление в опасности действия (ст. 105, 111, 112 или 115 УК); 

 причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности с 

последующим оставлением в опасности (ст. 118 и 125 УК); 

 причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК); 

 установление причинно-следственной связи с наступлением 

смерти потерпевшего, причинение вреда здоровью по неосторожности и 

длительное неоказание помощи (ст. 109 УК в совокупности со ст. 125 УК); 

 если вред причинен потерпевшему по неосторожности, а 

наступление смерти находится в прямой причинной связи только с 

оставлением в опасности (ст. 118 и 125 УК); 

 оставление места происшествия водителем, виновным в ДТП (ст. 

264 и 125 УК); 

 оставление места ДТП водителем, невиновным в нем, но 

поставившим лицо в опасное состояние (ст. 125 УК)198. 

В нынешнем Уголовном законодательстве область применения 

ответственности за бездействие существенно сократилась. Основанием для 

этих изменений, по словам юристов, послужило то, что неоказание помощи 

относится больше к нравственной сфере, чем к сфере уголовного права. И 

действительно, нельзя возлагать ответственность за сохранность 

безопасности отдельно взятого лица на неопределенный круг лиц, как это 

было, например в ч. 1 ст. 127 УК РСФСР. 

Бездействие является наиболее опасным преступным деянием, ведь от 

него страдают не только лица, которые остались без помощи, но и общество 

в целом, т.к. вместе с увеличением количества подобных преступлений в 

упадок приходит социальная нравственность, сторона морали. 
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Аннотация: данная статья посещена проблеме повышения уровня 

физической и специальной подготовленности курсантов и слушателей 

образовательных учреждений МВД России с помощью совершенствования 
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Общественно-политическая и экономическая жизнь, протекающая в 

России, продолжает характеризоваться сложной социальной и 

криминогенной обстановкой в обществе. Преступность так же, как и прежде 

является фактором, препятствующим общественному развитию, ее 

масштабы представляют реальную опасность процессу проведения 

общественно-экономических реформ в государстве.  

В мире и обществе возрастают требования к методам предупреждения 

и борьбы с преступностью, так меры, которые принимаются 

правоохранительными органами по раскрытию и профилактике 

преступлений, не отвечают остроте положения, масштабам роста 
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преступности и запросам населения страны. Рост преступности имеет 

многообразные причины, среди которых, наряду с социально-

экономическими, юридическими, правовыми и управленческими 

недоработками, значительную роль играет и недостаточный уровень 

профессиональной подготовки сотрудников МВД России, в которую входит: 

физическая, огневая и тактико-специальная подготовка [1]. 

Каждый год при выполнении своей работы погибает более трёхсот 

защитников правопорядка и около полутора тысяч получают ранения. 

Данная статистика не изменилась и в наши дни. Современная криминогенная 

обстановка, вызванная экономическими, социальными и политическими 

трудностями в стране, требует не только более пристального внимания к 

качеству подготовки сотрудников органов внутренних дел, но и более 

жесткого подхода к их отбору для службы в органах внутренних дел. Следует 

отметить также, что современный преступный мир отличается не только 

хорошим техническим оснащением и организованностью, но и зачастую 

отменной физической подготовленностью. Преступные группировки 

большое внимание уделяют боевой и физической подготовке, привлекая для 

этого значительные финансовые средства. Немало случаев, когда сотрудники 

полиции оказываются бессильны перед правонарушителями, уступая им в 

силе и ловкости, и не умея правильно применить боевые приемы борьбы. 

Такая ситуация свидетельствует о незначительной роли физической 

подготовки в системе профессиональной подготовки работников ОВД. 

Слабая профессиональная подготовка, неумелые действия порой влекут за 

собой значительные негативные последствия [2]. 

В этой связи проблема повышения уровня физической и специальной 

подготовленности курсантов и слушателей образовательных учреждений 

МВД России, как будущих сотрудников ОВД имеет наибольшую 

актуальность. Привет. Привет.  

Боевые приемы борьбы являются составной частью самозащиты и 

физической подготовки сотрудников ОВД. Их целью является эффективное 

отражение нападения, быстрое и гарантированное обезвреживание 

правонарушителя [3].  

Основным назначением боевых приемов борьбы является 

формирование навыков применения боевых приемов борьбы и обеспечения 

личной безопасности сотрудников, а также защиты граждан от преступных 

посягательств, связанных с насилием либо с угрозой насилия. Также 

немаловажная цель изучения боевых приемов – это воспитание смелости, 

решительности, инициативы и находчивости.  

Занятия по изучению боевых приемов проводятся в зале, 

оборудованном борцовскими и боксерскими снарядами, на специально 

подготовленной яме с песком и опилками или на местности, а также в 

условиях, моделирующих оперативную обстановку, специфичную для 

служебной деятельности подразделения. 

Основными приемами защиты являются:  
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- защита с применением палки специальной, подручных средств и 

огнестрельного оружия; 

- защита от ударов, освобождение от захватов, обхватов и других 

опасных положений. 

Процесс физической подготовленности курсантов вузов МВД будет 

более эффективным, если:  

- внедрить в учебный процесс комплексную методику эффективного 

формирования физической подготовленности курсантов при овладении 

боевыми приёмами борьбы;  

- внедрить в процесс преподавания учебного предмета «Физическая 

подготовка» спецкурс, направленный на формирование у курсантов 

физической подготовленности в процессе обучения, физического 

саморазвития при овладении боевыми приёмами борьбы, который включает 

в себя цели (оперативные, тактические и стратегические), элементы 

деятельности обучаемых (самомотивация, самопланирование, 

самоорганизация, самоконтроль), компоненты здорового образа жизни; 

- привлечь к преподаванию учебной программы «Боевые приёмы 

борьбы» наиболее опытных преподавателей в этой области [4].  

Учебная дисциплина «Физическая подготовка», а именно раздел по 

боевым приемам борьбы может быть представлен тремя блоками. Данные 

блоки изучаются последовательно в процессе разучивания элементов 

борьбы, затем материал закрепляется в тренировочным процессе на 

практических занятиях.  

В рамках первого блока курсанты по элементам, раздельно и под счет 

разучивают конкретные приемы борьбы. Благодаря этому формируется и 

развивается способность чередования мышечных напряжений и 

расслаблений, что дает курсанту правильно регулировать и определять 

пространственные, временные и динамические параметры движения. Также 

данный блок позволяет выявить и устранить ошибки на месте.  

Второй блок предусматривает закрепление изучаемого материала по 

конкретным приемам борьбы на учебных занятиях, в рамках тренировочного 

процесса, при многократном выполнении приемов борьбы курсантами с 

несопротивляющимся партнером или борцовским чучелом, а также 

осваивают боевые приемы борьбы комбинированно при дозированном 

сопротивлении партнера.  

Методы обучения курсантов боевым приемам включают в себя:  

- обще- и частно дидактические методы организации учебно-

познавательной деятельности (словесные, наглядные, мультимедийные, 

практические тренировки, инструктажи, создание учебно-профессиональных 

ситуаций);  

- методы стимулирования и мотивации (соревнования, дискуссии, 

деловые игры, тренинги);  

- методы контроля (тестирование, контрольные упражнения, 

выполнение боевых приемов борьбы и их комплексов, сдача спортивных 
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нормативов, контрольные соревнования, анализ видеомагнитофонных 

записей только что выполненного упражнения или приема);  

- методы самостоятельной работы (выполнение физических 

упражнений в режиме дня, тренировочные упражнения и занятия на 

тренажерах, инструкторская и судейская практика) [5].  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что боевые приемы борьбы 

в физической подготовке курсантов образовательных организаций МВД 

России рассматриваются как процесс формирования готовности будущих 

сотрудников полиции к их успешному выполнению служебных обязанностей 

по охране правопорядка.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о 

взаимодействии спортивной школы с родителями обучающихся. Об 

организации системы работы тренера с родителями, где подбираются 

тщательно разнообразные формы и методы. Но также тренер не должен 

забывать, что большинство этих способов не всегда дают гарантию на 

успех и поэтому одной из главных целей является положительное 

расположение семьи спортсмена к себе, стать их союзником, сторонником 

и создать демократический стиль общения. 

Ключевые слова: спортивная школа, тренер, семья, спортсмены, 

формы и методы.  

 

THE INTERACTION OF SPORT WITH THE PARENTS  

OF SCHOOL STUDENTS 

 

Annotation: In this article the question of interaction of sports school with 

parents of students is considered. About the organization of system of work of the 

trainer with parents where various forms and methods are carefully selected. But 

also the coach should not forget that most of these methods do not always give a 

guarantee of success and therefore one of the main goals is a positive disposition 

of the athlete's family to themselves, to become their ally, supporter and create a 

democratic style of communication. 

Keywords: sports school, coach, family, athletes, forms and methods. 

 

Одна из главных социальных ячеек общества считается семья. Семья 

играет огромную роль в формирование человека, как отдельной личности, 

так и всего общества. Семья – это своего рода коллектив, которая играет 

главную, долговременную и одну из первых ролей в жизни ребенка. Поэтому 

главным показателем семьи являются сами дети. Благодаря этому одно из 

многих и основных направлений в социально-педагогической и 

психологической деятельности тренеров-педагогов ДЮСШ является их 

взаимодействие с семьей ребенка, которые занимаются спортом. 

«Взаимодействие позволяет тренеру-преподавателю лучше увидеть и 

раскрыть способности детей, больше использовать их как творческий, так и 

спортивный потенциал, объединить воспитательные усилия на целевой 

единой основе» [1, 5]. 

 «В детско-юношеской спортивной школе воспитательный процесс 

имеет большие возможности во всестороннем и гармоничном развитии 

личности ребенка. Этот процесс включает в себя такие свойства, как 

открытость, разнообразие, пластичность, легкость, активность, постоянное 

развитие и совершенствование, психологическая комфортность. Для ребенка 

в спортивной школе должны быть созданы такие условия, чтобы личный и 

творческий потенциал воспитанника получал возможность развиваться и 

совершенствоваться» [6]. 

Организация системы работы тренера с родителями - это тщательная, 

кропотливая и постоянная работа, которая имеет разнообразные формы и 



911 

методы. Тем не менее, тренер должен осознавать, что большинство форм и 

методов ещё не всегда дают гарантию на успех работы. Первая и важная 

задача тренера - сделать семью воспитанника своим союзником, 

сторонником, создать демократичный стиль отношений [6], где важны 

терпение и такт. 

Исходя из этого, проблемой исследования является поиск различных 

форм и методов взаимодействия тренера с семьёй спортсмена. 

ДЮСШ — это современная коммуникативная технология 

взаимодействия тренера-преподавателя со спортсменами и родителями, 

которая открывает новые подходы и пути преодоления конфликтных 

ситуаций во всем тренировочном пространстве школы, играя особую роль в 

воспитательной работе учреждения. 

К формам работы спортивных школ с родителями обучающихся можно 

отнести такие как: 

1. Формы сотрудничества. 

2. Формы познавательной деятельности. 

3. Формы трудовой деятельности. 

4. Форма досуга. 

5. Встреча с администрацией, специалистами (психолог, медицинский 

врач) [3,4]. 

В настоящее время возросла роль методической службы, которая 

начинает работать от функции простого информирования к научному 

обеспечению современных и передовых процессов, диагностике и анализу их 

эффективности, грамотной помощи преподавателям и управленцам во 

введение новаций. Работа методической службы не может осуществляться во 

всех спортивных школах по одной программе: их специфика 

предусматривает реализацию различных функций в зависимости от 

потребностей педагогической практики [1,3]. 

К функциям работы методической службы можно отнести:  

- информационную; 

- аналитическую; 

- планово-прогностическую; 

- проектировочную; 

- организационно-координационную; 

- обучающую; 

- контрольно-диагностическую. 

Из проблемно - ориентированного анализа педагогической ситуации 

можно  отметить, что тренеры-преподаватели ощущают сложности при 

взаимодействии с родителями своих учеников. И сами родители не всегда 

грамотны и сильны в воспитании своих детей. Для решения вопросов 

взаимодействия тренеров, родителей и детей была поставлена тема 

методической работы: «Формы и методы работы с семьей» [5], где: 

1. Необходимо создать положительные и доверительные отношения с 

родителями. 

2. Выяснить общие условия и правила к ребенку, для того, чтобы не 
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ограничивать его права и свободу действий. 

3. Составить более благоприятный и приемлемый график и режим дня 

для работы и отдыха. 

4. Всё время держать в курсе дел родителей о тренировочном и 

воспитательном процессе, о достижениях и успехов детей. 

5. Раскрыть и узнать причины потери интереса к данному учебному 

учреждению и совместно с родителями решить эту пробему. 

6. Организация педагогического информирования родителей. 

7. Привлечение родителей к совместной работе как в спортивной школе

, так и за пределами её стен. 

8. Выводы и оценка тренера с родителями об отношениях, с целью 

улучшения воспитательных возможностей семьи. 

К методам взаимодействия спортивной школы с родителями можно 

отнести следующие:  

1. Родительские собрания, лекции, родительские конференции. 

2. Дни открытых дверей для родителей, отчетные выступления для 

родителей (соревнования). 

3. Открытые уроки, консультации, вечера вопросов и ответов.  

4. Досуговые программы для детей и родителей. 

5. Создание органов родительского самоуправления (родительские 

комитеты и т.д.) [1, 3]. 

Основные формы общения родителей и тренеров в ДЮСШ: 

- организация родительских собраний, индивидуальных встреч, 

интересных и полезных встреч со специалистами; 

- работа телефонной линии, по которой родители связываются с 

тренерами - преподавателями или получают консультацию; 

- проведение неформальных встреч родителей, детей и тренеров 

(праздники, спортивные игры и т.д.); 

- изучение школьных газет; 

- уважительное общение с учетом культурной, религиозной, 

национальной и этнической принадлежности родителей [4]. 

Деятельность тренерско-преподавательского состава ДЮСШ по 

организации работы с родителями реализует следующие цели: 

- просветительская - способствовать родительскому видению и 

пониманию изменений, происходящих с детьми. 

- консультативная - совместный психолого-педагогический поиск 

методов эффективного воздействия на ребенка в процессе приобретения им 

общественных и учебных навыков. 

- коммуникативная - обогащение семейной жизни эмоциональными 

впечатлениями, опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей.. 

Изучив, формы и методы работы ДЮСШ с родителями спортсмена, 

проанализировав взаимодействие тренера с родителями спортсмена во время 

учебно-тренировочного процесса, можно сделать следующие выводы:  

1.  Совместная работа родителей и тренерского состава в интересах 

ребенка может быть благотворной и увенчанная успехом тогда, когда они 
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станут единомышленниками, что позволит им лучше узнать ребенка, увидеть 

его с разных сторон и в разных ситуациях. 

2. Если тренер будет являться хорошим специалистом в сфере 

психологии, где сможет помочь взрослым в понимании индивидуальных 

особенностей детей, развитии их способностей, формировании ценностных 

жизненных ориентиров, преодолении отрицательных поступков и 

проявлений в поведении. 

3. Также сотрудничество, взаимодействие спортивной школы с семьей 

спортсмена окажет положительное влияние на результативность спортсмена. 
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ВЛИЯНИЕ  ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ  НА ОТБОР 

ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема индивидуализации 

в спортивной подготовке юных спортсменов, занимающихся 

единоборствами. Между типом телосложения и соотношением 
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двигательных качеств существует корреляционная зависимость, что дает 

возможность по типу телосложения осуществлять отбор наиболее 

перспективных для занятий конкретным видом спорта. Также 

представлены результаты исследования по   особенностям развития 

двигательных качеств юных дзюдоистов и их взаимосвязи с типом 

телосложения. 

Ключевые слова: юные спортсмены, дзюдо, двигательные качества, 

тренировочный процесс, тип телосложения. 

         Annotation. The article deals with the problem of individualization in sports 

training of young athletes engaged in martial arts. Between the type of physique 

and the ratio of motor qualities there is a correlation, which makes it possible for 

the type of physique to select the most promising for a particular sport. Also results 

of research of features of development of motive qualities of young judoists and 

their interrelation with type of a Constitution are presented. 

         Key words: young athletes, judo, motor qualities, training process, body type. 

  Введение. Проблема индивидуализации подготовки спортсмена 

заключается в определении оптимальных условий адаптации к среде, в 

которой выполняется его спортивная деятельность. Определяющим 

компонентом такой среды является соперник, обладающий определенным 

арсеналом приемов нападения и защиты, быстротой их реализации, 

выносливостью.  

  Практически все виды единоборств являются конкурентной борьбой, 

направленной на полное подавление противоборствующей стороны. И ее 

исход зависит от ведения поединка за счет двигательных качеств, которыми 

обладает спортсмен [1, с. 23]. 

  Такой вид конкуренции требует четкой классификации 

индивидуальных возможностей построения сложных в координационном 

виде двигательных действий, которые используются в организации 

тренировочной и соревновательной деятельности. 

  Цель данной статьи: разработать систему критериев оценки 

индивидуальных двигательных показателей для осуществления отбора. 

  Материалы и методы. В современной литературе по организации 

спортивной тренировки широко используются понятие «двигательные 

качества». В процессе их изучения были установлены такие качества как 

сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация движений, ловкость.   

  В многочисленных работах ученых понятие «ловкость» и 

«координация» часто выступают как синонимы. Это ошибочное 

представление заключается в том, что не установлены 

морфофункциональные характеристики, которые лежат в основе проявления 

этих двигательных качеств [2, с. 47]. 

  Не менее сложным в изучении является качество быстрота. Быстроту 

следует понимать как ускорение (наращивание скорости за единицу 

времени), а скорость – это характеристика передвижения тела за единицу 

времени. Таким образом, неправильные представления о сущности этих 

понятий приводит к некорректному выбору методов исследования этих 
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характеристик. 

  В спортивной литературе качество выносливость рассматривают как 

общую и специальную, скоростную и техническую. Четкое определение всех  

двигательных качеств нужны для характеристики индивидуальных 

показателей спортсмена. 

  Фактически, говоря о двигательных качествах, мы подразумеваем 

организацию и управление двигательной активностью, для более успешного 

управления, которой необходимо знать механизмы, способствующие ее 

развитию. Качества в таком случае выступают как совокупность 

характеристик, на базе которых строится двигательная активность и они 

должны иметь взаимно противоположную корреляцию. 

  Так, морфофункциональную структуру, определяющую такое качества 

как сила, составляют мышцы, связки, суставы. Чем больше сила мышц, тем 

более крепкими должны быть сухожилия, шире поверхности суставов. Все 

эти характеристики являются диаметрально противоположными такому 

качеству как гибкость.  

Также качество выносливость имеет противоположные 

характеристики   

быстроте. Если работа выполняется в очень интенсивном режиме, то 

она не может продолжаться долго. Координация движений и ловкость имеют 

также взаимопротивоположные характеристики, потому что координация 

движений определяется строго локализованным характером протекания 

нервных процессов, определяющих точность выполнения сложных 

движений. 

  Для реализации цели в статье использованы следующие методы 

исследования: анализ и обобщение научной и методической литературы, 

педагогическое наблюдение, системный анализ, педагогический 

эксперимент. 

  Результаты и их обсуждение. В таком представлении соотношения 

двигательных качеств можно выделить три направления измерения 

характеристик, которые имеют дихотомическую основу: сила – гибкость, 

ловкость – координация движений, быстрота – выносливость.   

  Используя данное представление двигательных качеств, было 

проведено исследование, которое проводилось на кафедре «Физвоспитание и 

спорт» Севастопольского государственного университета, в тренировочной 

группе по дзюдо,  среди детей 7-10 лет.  

  В экспериментальную  группу выбрали 20 занимающихся. На 

начальном этапе выполнили тестирование по двигательным качествам.  

После этого предложили занимающимся в течении 2-х месяцев выполнить 

перед заключительной частью тренировки комплекс упражнений: бег 20м. с 

разбега,  прыжок в длину с места, приседание на одной ноге, комплексная 

эстафета (бег на четвереньках, бег спиной вперед, прыжки через скамейку, 

шпагаты, акробатические упражнения (прыжки с поворотом на 90, 180 

градусов в положение ''ласточка''), подвижные игры («Борьба за касание», 

«Регби на коленях», «Ласточка») 
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  В результате тестирования после применения упражнений на все 

двигательные качества в зависимости от типа телосложения было 

установлено среднее значение:  

1. Упражнение на силу – сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

До эксперимента выполняли упражнение  6 раз, после применения комплекса 

-11 раз (прирост – 5 раз.) 

2. Упражнение на выносливость – прыжки на скакалке за 1 мин. В 

начале тестирования - 24  раза, после -  35 раз  (прирост  – 11 раз)  

3. Упражнение на координацию – попадание теннисным мячом в 

баскетбольное кольцо, после поворота на 180 градусов из 10 попыток. 

Начальный результат 2 попадания, после применения комплекса упражнений 

– 4 попадания (прирост 2 раза) 

4. Упражнение на ловкость – челночный бег 4х9м. с кубиками. В 

начале выполняли за 17, 6 сек., после за 16,8 сек. (прирост  0,8 сек.)   

5.  Упражнение на гибкость – наклон вперед из положения сидя. 

Выполняли в среднем +5 см., после + 10 см. (прирост 5 см.)   

6. Упражнение на быстроту – бег 30 м. В начале пробегали за 7,1 

сек., после стали пробегать за 6,6 сек. (прирост 0,5 сек.)   

  Полученное распределение по преимуществу двигательных  качеств 

выглядит так: выносливость – 12%, сила – 13%, координация движений – 

16%, ловкость – 17%, гибкость – 20% и быстрота – 22% 

         Также выявлена отрицательная корреляционная зависимость 

между противоположными по морфофункциональной структуре качествами.  

  Вывод. Корреляционные связи росто-весовых характеристик и 

двигательных качеств у юных спортсменов показали, что наиболее лучше 

выражена связь двигательных качеств «ловкость-быстрота-гибкость».      

Этот факт позволяет осуществлять предварительный отбор лиц, которые 

наиболее перспективны для занятий данным видом спорта. 
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В 
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: Исследованию зависимости игровых показателей в 

соревновательной деятельности баскетболистов от психологического 

климата в команде в последнее время уделяется особое внимание. Принято 

считать, что в коллективе со здоровым психологическим климатом 

наблюдается слаженная, результативная работа. В статье представлены 

сравнение данных физической подготовленности, игровых показателей и 

психологической атмосферы двух мужских баскетбольных команд 

любительского уровня. Разработаны методы и средства для управления 

взаимоотношениями в команде.  

В процессе исследования выявлены наиболее информативные 

показатели зависимости игровых взаимодействий от психологического 

климата в команде.  

 Ключевые слова: спортсмены любители, баскетбол, игровые 

показатели, физическая подготовка, психология. 

 Annotation: the Study of the dependence of game indicators in the 

competitive activity of basketball players on the psychological climate in the team 

has recently received special attention. It is believed that in a team with a healthy 

psychological climate there is a coordinated, effective work. The article presents a 

comparison of data of physical fitness, game performance and psychological 

atmosphere of two men's basketball teams of Amateur level. Developed methods 

and tools for managing relationships in the team. 

 Key words: Amateur athletes, basketball, game performance, physical 

training, psychology. 

 

Введение. Достижение высоких спортивных результатов в игровых 

видах спорта тесно связано с межличностными взаимодействиями игроков в 

команде. В условиях когда общая физическая и специальная подготовка 

находится на одном или приблизительно одном уровне, психологический 
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климат и игровые взаимодействия проявляют себя как решающий фактор для 

достижения победы. Игровые взаимодействия напрямую связаны с 

взаимопониманием игроков, а также с психологическими отношениями в 

команде. В настоящее время зависимость игровых показателей от 

психологического климата активно изучается различными отечественными и 

иностранными специалистами, но достаточно изученной её назвать нельзя.  

Цель исследования – теоретическое и экспериментальное 

обоснование зависимости игровых показателей от психологической 

атмосферы в баскетбольной команде.  

Задачи исследования: 

Изучить уровень физической подготовленности баскетболистов. 

Изучить игровые показатели баскетболистов. 

Изучить психологическую атмосферу в двух командах любительского 

уровня.  

Выявить зависимость игровых показателей от психологических 

отношений в мужской баскетбольной команде любительского уровня.  

Организация и методика исследования. Исследование проводилось 

на базе жилого комплекса «Проект Зима» Нефтегазовой компании «Сахалин 

Энерджи Инвестмент Компани Лтд». В исследовании приняли 24 игрока двух 

команд: «Олимпия», представляющая Нефтегазовую компанию «Сахалин 

Энерджи Инвестмент Компани Лтд» и «Феникс», представляющая «Эксон 

Нефтегаз лимитед. Возраст участников от 25 до 45 лет. Средний возраст 

команд «Олимпия» и «Феникс»: 32,5 и 33,4 года, соответственно.  

Для решения поставленных задач применялись метод исследования 

Оценка по тесту Ф. Фидлера «Психологической атмосферы в команде» 

команд «Олимпия» и «Феникс». 

Для сравнения физической подготовленности были проведены тесты 

скоростно-силовых качеств: 1. Бег 6 м; 2. Прыжок в длину с места; 3. 

Челночный бег; 4. Бег 20 м; 5. Перемещение в защитной стойке. 

Таблица 1. 

Показатели физической подготовленности баскетбольных команд 

«Олимпия» и «Феникс» 

№ 

п/п 

Показатели Символы Олимпия Феникс Разница Р 

Ед. изм. Ед. изм. % 

1 Бег 6 м, с М±m 1,5±0,05 1,5±0,05 0 ˂0,05 

2 Прыжки в длину с 

места, см 

М±m 218±10 215±7 1,37 ˂0,05 

3 Челночный бег 20м 

х 5 

М±m 25,9±3,2 25,5±3,1 0,15 ˂0,05 

4 Бег 20 м, сек М±m 4,2±0,3 3,9±0,4 7,1 ˂0,05 

5 Защитные 

перемещения, сек 

М±m 10,7±0,4 10,5±0,4 1,86 ˂0,05 
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Для оценки спортивной деятельности игровых показателей 

использовались результаты, показанные игроками на первенстве 

Сахалинской баскетбольной лиги. 

Результаты исследования и их обсуждение. В процессе 

исследования определен уровень физической подготовленности, игровых 

показателей и психологической атмосферы в коллективе. 

Изучена зависимость корреляционных связей с соревновательной 

деятельностью. 

Сравнивая физическую подготовленность двух команд (таблица 1) 

можно говорить, что различия большого не наблюдается. Игровые же 

показатели команды «Олимпия» превосходит команду «Феникс». 

Оценка результатов взаимоотношений между игроками по тесту 

«Психологическая атмосфера в команде» Ф. Фидлера [1] в команде с 

успешной деятельностью («Олимпия») и неуспешной деятельностью 

(«Феникс»). 

 
Рисунок 1. Психологическая атмосфера в команде «Олимпия» 

  

 А – 26 баллов (оценка тренером) ; Б – 39,2 баллов (оценка игроков) 

Для баскетбольной команды «Олимпия» характерно критическое 

отношение на происходящее в коллективе, неудовлетворенность ситуацией 

(продуктивность – 6,1 балл; успешность – 5,3 балла) В то же время деловые 

отношения преобладают над личностными. 
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Рисунок 2. Психологическая атмосфера в команде «Феникс» 

  

 А – 47 баллов (оценка тренером); Б – 42 баллов (оценка игроков) 

Удовлетворенность положением дел в команде «Феникс» 

неодинаковая. В коллективе имеются две группы, которые различно 

оценивают психологический климат в команде. Спортсмены отличают 

отсутствие взаимовыручки и дружелюбия. Диапазон дружелюбия находится 

от 3-8 баллов, средний показатель 4,4.  

Оценка тренеров психологического климата в своей команде 

показывает, что тренер команды с успешной деятельностью дает более 

благоприятную оценку 29 баллов чем игроки – 39,2 балла. Тренер команды 

«Феникс» с низкой успешностью соревновательной деятельности оценки 

психологического климата 54 балла, а игроки 47 баллов, что говорит о 

полярном мнении или неискренности участников исследования [2]. Тренер 

выше оценивает согласие (3 и 4,8 балла соответственно); продуктивность (4 

и 5,2 балла); теплоту (3 и 4,7 балла); взаимную поддержку (4 и 5,2 балла); 

занимательность (2 и 3,2 балла) то есть личные отношения. А деловые 

качества тренер оценивает ниже, чем игроки (5 и 4,2 балла) 

Вывод: В процессе исследования выявлена зависимость 

психологического климата от игровых показателей - чем выше показатели, 

тем благоприятней психологический климат в команде. Представлены 

показатели психологического климата наиболее информативно влияющих на 

эффективность их в соревновательной деятельности.  
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Аннотация: В данной статье анализируется проблема влияния 

семейных конфликтов на психическое развитие детей.  Рассмотрены 

основные факторы, вызывающие нарушения в психическом и 

физиологическом развитии ребенка. Описаны основные составляющие 

психологического здоровья ребенка. 
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психическое развитие, детско-родительские отношения, детский возраст. 

Annotation: This article analyzes the problem of the influence of family 

conflicts on the mental development of children. The main factors causing 

violations in the mental and physiological development of the child are considered. 

The main components of the psychological health of the child are described. 

Key words: family, family relationships, family conflicts, mental 

development, child-parent relationships, children's age. 

 

Любая семья сталкивается в процессе своей жизнедеятельности с 

проблемными ситуациями, разрешение которых осуществляется в условиях 

противоречивости индивидуальных потребностей, мотивов и интересов ее 

членов. Конфликт определяется как столкновение противоположно 

направленных целей, интересов, позиций, мнений субъектов взаимодействия 

[1]. 

Проблема влияния семейных конфликтов на психическое развитие 

детей является одной из наиболее актуальных проблем в современное время. 

Психологами было доказано, что главным и необходимым условием развития  

и социализации ребенка как человеческого существа, формирования его 
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внутренней жизни являются окружающие его близкие люди, прежде всего 

родители. 

Ссоры в семье чаще всего неизбежны, супруги разняться во мнениях и 

подходах к разным аспектам семейной жизни, в том чтсле и воспитанию 

детей, полное согласие и взаимопонимание – явление редкое, поэтому 

семейные конфликты становятся болезненным вопросом. А ведь 

благополучие семьи, гармония в ней неразрывно связаны с эмоциональным 

состоянием, как родителей, так и их детей [4]. 

Всем известно, что семья  формирует  систему  ценностей,  базовые  

структуры  личности ребенка, его отношение к себе, к миру в целом. Также 

она формирует основные модели поведения. Именно поэтому в воспитании 

детей семья не может быть заменена никакими другими социальными 

институтами. Родители влияют на поведение ребенка, поощряя или осуждая 

определенные стереотипы, а также применяя наказания или поддерживая 

ребенка. 

Любые конфликты, которые возникают в семье между супругами на 

глазах у ребенка, представляют для него травмирующую ситуацию, которая 

может быть источником повышенной возбудимости, тревожности, страха, 

источником различных неврозов и даже психических заболеваний.  

Семья играет большую роль не только в психическом развитии 

ребенка, но и его социализации в обществе, ведь психологический климат 

семьи представляет для ребенка среду ближайшего социального окружения, 

и именно в семье формируется характер ребенка [3]. 

Отрицательные взаимоотношения между родителями могут создавать 

психотравмирующую обстановку для ребенка, в результате чего он 

приобретает ряд отрицательных черт характера. Более того, в семье могут 

создаваться условия, приводящие к нервно-психическим заболеваниям 

детей. 

Если в семье происходят регулярные семейные конфликты, то это 

неизбежно приводит к целому ряду негативных последствий для ребенка. В 

первую очередь это влияет на расстройства психологического плана ребенка, 

к которым можно отнести следующие:  

1. Поведенческий фактор.  

  Ссоры родителей могут провоцировать развитие у ребенка 

агрессивное, истерическое поведение. Эти дети с одной стороны, чаще всего 

становятся агрессивными, злыми, драчливыми, постоянно провоцируют 

конфликтные ситуации среди сверстников, а с другой стороны, напротив, 

становятся замкнутыми, отчужденными, неуверенными. Дети становятся 

замкнутыми, закрытыми, они стараются меньше общаться и, зачастую, 

пытаются закрыться от всех. Поначалу ребенок может бить и кричать на 

игрушки, а потом переносить манеру поведения в повседневное общение с 

людьми. Малютка может перестать слушаться родителей, вести себя 

бесконтрольно, так как авторитет взрослых подрывается в глазах малыша. 

Такие проблемы со временем только усугубляют психическое здоровье 
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ребенка и в дальнейшем негативно влияют на развитие характера в целом. В 

старшем возрасте это начинает перерастать в большие проблемы.  

2. Психические расстройства.  

Постоянная нервозность, ожидание конфликтной ситуации, 

напряженность, невозможность принятия чьей-либо стороны делает ребенка 

более возбудимым, тревожным, способствует развитию неврозов и 

серьезных психических заболеваний.  

3. Жизненный опыт.  

Выбрать из конфликтующих сторон ту, которая права, учитывая 

любовь к обоим родителям, для ребенка очень болезненная задача. Видя, как 

мама и папа, которые для крохи являются неоспоримым примером, ссорятся 

и кричат, ребенок начинает воспринимать подобную манеру отношений, как 

норму. Он перестает верить, что возможны дружественные, нежные 

отношения между людьми.  А позднее, во взрослой жизни начнет применять 

полученный опыт в собственной семье, в отношениях с близкими и друзьями. 

Будучи свидетелем скандалов, ребенок перестает ценить семью, как 

надежный оплот, а семейные ценности перестают для него быть значимыми.  

4. Ценности.  

Неизбежно страдает развитие и принятие жизненных норм и ценностей 

для малыша. Трудно воспитывать в чаде любовь, терпимость, дружелюбие, 

взаимопомощь, когда вместо их проявлений в семье ребенок чаще видит 

обратные качества, ощущает враждебность, неприязнь между близкими.    

5. Гендерные отношения.  

В конфликтах между родителями малыш может выбрать себе правого, 

основываясь на собственных чувствах и привязанностях. Так, если он больше 

общается с мамой, ощущает ее близость, то вне зависимости от правоты 

матери выделит в ссоре. Постоянно видя скандалы и ругань, делая в 

собственных глазах кого-то из родителей жертвой, ребенок в дальнейшей 

жизни может негативно выражать свои отношения либо к маме, либо к папе. 

Во – вторых, семейные конфликты влияют на расстройства 

физического плана. Они включают в себя: 

1. Речь и зрение.  

 Нахождение ребенка в постоянном стрессе, постоянной тревоге 

способствует задержке в развитии ребенка. Чаще всего это влияет речь и 

зрение, малыш может позже начать говорить, возможно, появление заикания, 

различных дефектов в речи. Ребенок может потерять способность 

сфокусироваться на предмете, что свидетельствует о проблемах со зрением. 

Кроме того, постоянно испытываемый стресс влияет на головной мозг, а с 

этим непосредственно связано нормальное развитие человека.  

2. Сон.  

Кроха долго не забывает скандал родителей. Психика малыша еще 

очень неразвита, ему сложно осознать причины раздоров. Постепенно у 

ребенка могут возникать негативные мысли о том, что его не любят, а он сам 

может быть причиной ругани мамы и папы. Из-за собственных переживаний 

и комплексов ребенку порой очень сложно заснуть, а ведь сон играет 
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огромную роль в развитии малыша, его физическом и психическом здоровье. 

Эмоциональное возбуждение зачастую приводит к кошмарам, тревожному 

сну.  

Чтобы избежать формирования различных нервно-психических 

расстройств у детей, нужно чтобы в семье были гармоничные хорошие 

отношения между членами семьи. Если возникает предконфликтная 

ситуация, или конфликт уже возник нужно, в первую очередь, объяснить 

ребенку, что подвигло родителей так поступить. Нужно объяснить, почему и 

из – за чего произошел конфликт, чтобы ребенок был уверен, что ссора 

произошла не из – за него.  Необходимо избежать негативных 

эмоциональных состояний ребенка, показать ребенку, что произошедшая 

ситуация больше не повториться [2].  

Нужно всегда помнить, что хорошие отношения в семье – залог 

нормального развития ребенка. Родители должны для ребенка быть 

примером для подражания и неоспоримым авторитетом. Поэтому очень 

важно проводить профилактику семейных конфликтов, формировать 

гармоничные отношения между супругами и всеми членами семьи. 
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В настоящее время непрерывно увеличивается количество детей, 

которые испытывают эмоциональный дискомфорт во время обучения в 

школе. Тревожность − субъективное проявление неблагополучия личности. 

Формами проявления тревожности можно назвать неуверенность в себе, 

мнительность, беспокойство о возможных неприятностях [1, 6]. 

Тревожность, волнение, страх, гиперответственность проявляются все 

больше в различных моментах межличностного общения. Приведенные 

проявления могут быть связаны с другими индивидуальными свойствами 

личности, например, с эмпатией. Она значительно воздействует на 

образовательную деятельность: негативно влияет на произвольное внимание, 

объём оперативной памяти, быстроту восприятия, интеллектуальную 

трудоспособность работоспособности и успеваемость.  
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Согласно мнению некоторых ученых, тревожность представляет собой 

реакцию человеческого организма на негативное воздействие окружающей 

среды, которая проявляется в виде беспокойства и переживаний [4, 5]. 

Тревожность способна принимать форму глубинной тревоги, которую не так 

просто купировать. В таком случае она может привести к возникновению 

неуверенности в завтрашнем дне, утрате жизненных ориентиров, чувству 

неопределенности и потерянности. Высокая тревожность способна 

провоцировать появление у детей неврозов и психосоматических болезней: 

бронхиальной астмы, гастрита, артериальной гипертензии и др. [3]. 

Тревожность обладает яркой возрастной спецификой. Особенно остро 

это проявляется у подростков в период полового созревания. В данный 

период развития тревожность может стать устойчивым личностным 

образованием [3]. 

Как правило, различают два вида тревожности – состояние и свойство 

личности. Реактивная тревожность отражает субъективное состояния 

личности на текущий момент времени. Она проявляется беспокойством, 

напряжением и нервозностью. Такое состояние является эмоциональным 

ответом на стрессовые факторы и может обладать разной силой и динамикой. 

Тревожность как свойство личности представляет собой мотив или 

приобретенную в течении жизни поведенческую позицию, благодаря 

которой человек оценивает большое число объективно не угрожающих 

жизни ситуации как небезопасные, и эмоционально реагирует на них [4]. 

Таким образом, тревожность в адекватных случаях несет 

оповещающую функцию и оказывает мобилизующее действие на 

психическое состояние человека, в то время как неадекватная тревожность не 

реализует адаптивную функцию. В случае пониженной тревожности человек 

незащищён при возникновении опасной ситуации, повышенной – возникает 

объективно не обусловленное повышение степени опасности, вызывающее 

избыточную реакцию, которая не соответствует существующей опасности и 

ведет к чрезмерным расходам ресурсов организма. При постоянном 

повторении этих условий, ведет к оцениванию нейтральной ситуации как 

небезопасной и, соответственно, происходит неадекватное завышение 

уровня тревожности [2]. 

Эмпатия – это психический процесс, представляющий собой 

эмоциональную отзывчивость человека на переживания окружающих. 

Согласно А. Меграбяну, эмоциональная эмпатия – «это способность 

сопереживать другому человеку, чувствовать то, что чувствует другой, 

переживать те же эмоциональные состояния, идентифицировать себя с ним». 

Предполагается, что она связана со здоровьем человека, уровнем его 

общественной адаптации и отображает коммуникативные навыки [4]. 

Целью данного исследования является изучение влияния уровня 

эмпатии на личностную тревожность у учащихся 7-9 классов. В 

исследовании участвовало 66 учащихся 7-9 классов. Для оценки эмпатии и 

тревожности были использованы шкалы эмоционального отклика А. 

Меграбяна и Н. Эпштейна и личностной тревожности Прихожана А.М.  
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В результате оценки учащихся по шкале эмоционального отклика А. 

Меграбяна и Н. Эпштейна были выделены 3 группы: с высоким, средним и 

низким уровнями эмпатии (Таблица №1).  

Таблица № 1 

Результаты оценки по шкале эмоционального отклика А. 

Меграбяна и Н. Эпштейна учащихся 7-9 классов 

 Доля учащихся (%) Средний балл 

Высокий уровень 

эмпатии 
13,64% 83,33 

Средний уровень 

эмпатии 
40,91% 71,11 

Низкий уровень 

эмпатии 
45,45% 55,03 

Шкала личностной тревожности Прихожана А.М.  состоит из 5 

субшкал, оценивающих общую, школьную, самооценочную, 

межличностную и магическую тревожности. Под общей тревожностью 

понимается общее эмоциональное состояние школьника, связанное с 

разными формами его участия в школьной жизни. Школьная тревожность – 

это переживание эмоционального дискомфорта, обусловленное ожиданием 

развития негативной ситуации в ходе учебной деятельности. Самооценочная 

тревожность обусловлена сравниванием обучающимся себя со сверстниками. 

Межличностная тревожность – это тревожность, возникающая при общении 

с окружающими людьми. Магическая тревожность – это тревожность и 

боязнь потусторонних существ и явлений (детские страхи).  

Таблица № 2 

Результаты оценки личностной тревожности по шкале Прихожана А.М.  

 

Высокий 

уровень 

эмпатии 

Средний 

уровень 

эмпатии 

Низкий уровень 

эмпатии 

Школьная 

тревожность 
5,22 3,56 3,73 

Самооценочная 

тревожность 
3,78 3,11 2,97 

Межличностная 

тревожность 
4,67 4,48 2,87 

Магическая 

тревожность 
4,11 3,37 2,63 

Общая 

тревожность 
4,22 3,33 2,87 

В результате оценивания по шкале личностной тревожности (Таблицы 

№2) было выявлено, что у учащихся с высоким уровнем эмпатии отмечаются 

наиболее высокие значения субшкал тревожности, у учащихся с низким 

уровнем эмпатии – наиболее низкий уровень тревожности, со средним 

уровнем эмпатии – средние значения тревожности. При этом во всех группах 
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обучающихся наблюдаются высокие значения в субшкале «школьная 

тревожность». 

Выводы: 

1. Таким образом, в ходу проведенного исследования было 

рассмотрено влияние уровня эмпатии на личностную тревожность среди 

учащихся 7-9 классов: высоким значениям эмпатии соответствуют 

повышенная тревожность, средним – умеренная тревожность, низкому 

уровню эмпатии – низкая. Полученные данные позволяют говорить, что 

повышенная восприимчивость и эмоциональная отзывчивость оказывают 

прямое влияние на уровень тревожности среди школьников. 

2. Субшкала «школьная тревожность» имеет наиболее высокие 

значения при всех уровнях эмпатии, что обусловлено спецификой 

исследуемой группы. Для учащихся 7-9 классов основным источником 

тревоги являются ситуации, связанные со школой. 

3. Учащиеся с повышенной или пониженной тревожностью 

должны получать психологическую коррекционную помощь с учетом их 

личностных особенностей, в том числе и уровня эмпатии. Кроме того, 

коррекционная работа должна проводиться педагогами. Учителями могут 

проводится занятия с целью нормализации уровня тревожности и 

преодоления трудностей в освоении знаний. Также возможно проведение 

просветительских родительских собрании и консультации. 

4. Выше описанные меры необходимы детям с повышенной или 

пониженной тревожностью, т.к. продолжительная неадекватная реакция на 

стрессовые факторы может провоцировать появление у обучающихся 

неврозов и психосоматических болезней. 
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В настоящее время в российском обществе формирование 

современного человека -  это сложный процесс, в котором неустойчивость в 

социальной, экономической сферах, дискредитация многих нравственных 

ориентиров отрицательно сказывается на духовном и физическом здоровье, 

обуславливая, в частности, пассивность и безразличие людей [1]. Поэтому 

становление и развитие личности должно опираться на такие 

общечеловеческие ценности, как добро и семья, патриотизм и любовь к 

Родине, справедливость и ответственность. 

 В этом плане велика роль школы, которая может сделать многое для 

того, чтобы общечеловеческие ценности стали не просто суммой знаний для 

ее воспитанников, но и синтезом моральных норм, определяющих поведение 

и дальнейшее развитие человека. Она может укрепить у ребенка чувство 

собственного достоинства, способность сопротивляться злу, жестокости.  

Следует отметить, что задача достижения личностных результатов не 

может быть решена усилиями одной только урочной системы. Большим 

педагогическим потенциалом в данном направлении обладает внеурочная 

работа [2]. О ценностном, содержательном единстве урочной и внеурочной 

деятельности, о необходимости реализации воспитательного потенциала 
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современных учебных программ как в рамках классно-урочной системы, так 

и во внеурочное время отмечалось неоднократно (например, письмо 

Минобразования России от 2 апреля 2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении»). В настоящее время эта идея получила 

нормативное закрепление в федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования (ФГОС НОО): организация 

образовательной деятельности обучающихся на уроке и создание 

соответствующего пространства реализации полученных знаний, умений и 

навыков в практической социально и личностно значимой деятельности во 

внеурочное время должно обеспечить достижение личностных, 

метапредметных результатов [3]. 

Важное место в организации внеурочной деятельности детей занимает 

создание условий для духовного становления личности, подготовки ребенка 

к предстоящему жизненному самоопределению, формирование у него 

активной гражданской позиции, готовности учащегося к самостоятельному 

нравственному выбору, становление у него системы ценностей и 

способности реализовать их в практической деятельности, потребность в 

самосовершенствовании, самореализации в социально и личностно значимой 

деятельности, формирование у младшего школьника определенного 

отношения к окружающему миру и к самому себе, и др. 

Необходимо также добавить, что цели внеурочной деятельности на 

ступени начального общего образования включают в себя: создание условий 

для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций; воспитание и социализация духовно-нравственной личности [4]. 

Личностные результаты проявляются в сформированности 

универсальных учебных действий: иметь свою точку зрения, отстаивать ее 

при необходимости, активно сотрудничать со взрослыми, совместно с 

другими учащимися решать учебные и неучебные задачи, давать оценку 

своим поступкам и поведению других людей. 

Среди планируемых личностных результатов выделяют группу 

результатов, связанную с формированием регулятивных учебных действий. 

Самоопределение, самопознание, самореализация обеспечивают 

способность обучающегося к непрерывному образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни. В ходе внеурочной 

деятельности учащиеся должны не столько узнать, сколько научиться 

оценивать и принимать решения. Это и есть специфика данного вида 

деятельности [5]. Ряд задач, стоящих перед внеурочной деятельностью: 

1. Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе. Для ребёнка 

имеет большое значение участие в жизни класса вне школьных уроков. Для 

многих ребят – это основной мотив посещения школы, так как есть 

возможность проявить инициативу и самостоятельность, ответственность и 

открытость, научиться выстраивать отношения с одноклассниками. 

Особенно важно это для младшего школьника, так как в этот возрастной 
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период большое значение приобретают взаимоотношения со сверстниками. 

[6]. 

2. Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся. 

3. Улучшить условия для развития ребенка. 

4. Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Одним из важнейших преимуществ внеурочной деятельности является 

многообразие ее форм. На внеурочных занятиях ребенок легче раскрывает 

свои индивидуальные, личностные способности. 

Для выявления уровня личностных особенностей младших 

школьников, проводился следующий эксперимент. На констатирующем 

этапе экспериментальной работы были проведены три исследования. Первым 

направлением нашего исследования было выявление уровня школьной 

мотивации по методике «Оценка школьной мотивации»  Лускановой Н.Г. 

Вторым направлением нашего исследования было выявление уровня 

самооценки по методике «Лесенка» В.Г. Щур. Третьим направлением нашего 

исследования было изучение уровня нравственного представления учеников, 

выделение морального содержания действий и ситуаций.  

Результаты проведенных исследований показали, что у младших 

школьников уровень оценки школьной мотивации невысок, занижен уровень 

самооценки, а также невысок уровень выделения морального содержания 

действий и ситуаций. Изучив и проанализировав результаты использованных 

методик, пришли к выводу, что необходимо внедрить программу внеурочной 

деятельности по формированию личностных универсальных учебных 

действий для повышения показателей уровней школьной мотивации, уровня 

сформированности самооценки и уровня нравственных представлений 

учеников. Продолжение нашего эксперимента будет представлено в 

следующей статье. 
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Игра – это наша жизнь, в нашей жизнедеятельности применяется и 

обогащается накопленный, еще в детском возрасте, жизненный опыт, 

углубляются представления об окружающей среде и мире, приобретаются 

знания, умения и навыки, необходимые нам для успешной трудовой 

деятельности в течение всей жизни, воспитываются организаторские 

способности и другое. 

Игры нужны нам как потребность, это проявляется возрастными 

особенностями детей, их стремлением к активной жизни, познанию мира, 

который нас окружает, и участию в жизни взрослых. 

Со временем игры меняются, появляются новые, правила постоянно 

совершенствуются, вносятся изменения, и все чаще они приобретают 

профессиональный характер. Военно-спортивная игра на местности - это 

одна из разновидностей детских игр. Она является исторически 

сложившимся средством военно-патриотического воспитания детей. 

Военно-спортивной игре присущи основные черты любой игры: 

познавательный характер и разнообразие игровых мотивов, целей, 
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активности действий, высокая эмоциональность, жизнерадостность. Но 

вместе с тем военно-спортивная игра имеет свои характерные признаки и 

особенности. К ним следует, прежде всего, отнести: 

– ярко выраженную военно-прикладную направленность знаний и 

действий в игре; 

–преодоление разнообразных естественных и искусственных 

препятствий, которые стоят или внезапно возникают на пути к достижению 

цели; 

– возможность широко применять в процессе игр компасы, бинокли, 

топографические карты, схемы, разнообразные средства сигнализации, 

макеты оружия (орудий, ракет, пулеметов, автоматов, пистолетов и др.), 

учебное оружие, противогазы, имитационные средства (холостые патроны, 

взрывпакеты, дымовые шашки и гранаты, сигнальные ракеты и др.); 

– в военно-спортивной игре деятельностью коллектива или отдельных 

участников руководит командир, он отдает приказы подчиненным, ставит 

перед ними задачи, планирует и организует их выполнение. Сильное влияние 

оказывает приказ как общеобразовательное требование, которое 

беспрекословно должен выполнять каждый участник игры. 

Важной особенностью военно-спортивной игры на местности является 

и то, что достижение целей в ней протекает в специфических, искусственно 

созданных условиях, в упрошенном виде отражающих характер военных 

занятий и боевых действий. Выполняя свои обязанности в игре, участник 

вынужден мысленно предвидеть возможный ход и результат своих действий, 

сравнивать их с тем, что было задумано, следить за обстановкой, 

контролировать свое поведение. 

Разнообразные упражнения, применяемые в игре (в ходьбе, беге, 

прыжках, метании, наблюдательности, ориентировании, первой помощи, 

навыках походной жизни, строевых упражнениях и пр.), являются по духу 

спортивными, проводятся обычно в соревновательной форме, что особенно 

привлекает.  

Вооруженные силы Российской Федерации, являясь одним из самых 

могущественных военных формирований за новейшую историю, не 

исключает всех возможностей способствования улучшению физических 

качеств своих военнослужащих. 

Категория летчиков является одной из элитных в вооруженных силах, 

они немногочисленны, но требует жесткого медицинского и 

профессионального отбора. Коснёмся физической подготовки летчиков. Не 

то чтобы она сильно отличалась от подготовки остальных воинских 

формирований, но должна якобы быть на ступень сильнее, нежели у 

большинства остальных. Хотя в армии глупые летчики не нужны, да и это 

редкость, офицер без достаточных знаний не нужен армии, а летчиков к 

этому более жесткий подход.  

Как мы знаем, летчики испытывают сильные нагрузки и перегрузки на 

организм в результате своей профессиональной деятельности. Из-за этого 

развитие нервной системы и опорно двигательного аппарата, а именно 
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подготовка их к перегрузкам очень важны в этой сфере. Но как военно-

спортивные игры могут повлиять на улучшение данных систем организма? 

Использование в подготовке летчиков военно-спортивных игр способствуют 

развитию основных физических качеств, так как играм характерно 

проявление всех физических качеств. Военно-спортивные игры  относятся к 

ситуационным видам спорта. Игрок учится предугадывать дальнейшее 

действие оппонента, и действовать согласно сложившейся ситуации, брать на 

себя ответственность, быстро принимать решения, и действовать. Для 

летчика – это наиболее важные качества. Ведь в полете, при выполнении 

служебной или боевой задачи времени на принятие решения может быть 

очень мало времени, и умение быстро ориентироваться в сложившейся 

ситуации может спасти летчику жизнь.  

Таким образом, спортивные и военно-спортивные игры играют 

важнейшую роль в подготовке летного состава Вооруженных сил Российской 

Федерации. 
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Младший школьный возраст является самым благоприятным для 

полноценного патриотического воспитания. Это связано с тем, что в данном 

возрасте в процессе обучения, освоения и приобретения новых знаний, 

ребенок приобщается к объективным противоречиям научного знания и 

способам их решения. Младший школьник учится не только мыслить, 

творчески усваивать знания, но и активно продолжает присваивать 

общечеловеческие ценности, ценности своей страны, малой родины и своей 

семьи.   

Профессиональная компетентность педагога включает в себя не только 

умение быстро реагировать на происходящие изменения в сфере 

образования, но и качественно организовывать образовательный процесс, 

используя современные подходы и педагогические технологии [1, с. 109]. 

Экспериментально подтверждено положительное влияние применения 

электронных учебных материалов в образовательном процессе на результаты 

учения и воспитания. Выделен ряд преимуществ использования 

современных образовательных технологий в сравнении с традиционными 

технологиями: инновационная форма представления информации, ее 

образность, более широкие возможности стимулирования познавательной 

активности, индивидуализация, легкость моделирования ситуаций, которые 

невозможны в повседневной жизни [2, с. 71]. 

Технологический подход к воспитанию обучающихся подразумевает 

постановку и формулировку диагностируемых целей воспитания, 

организацию процесса в соответствии с воспитательными целями, оценку 

промежуточных результатов и, если необходимо, их коррекцию, а также 

итоговую оценку результатов. В современной педагогической науке 

представлен большой спектр воспитательных технологий. Воспитательные 

технологии как одно из средств воспитания позволяют получить позитивный 

социальный опыт учащихся – опыт взаимодействия, общения, совместной 

деятельности.  

Cinema-технология – относительно новая технология воспитания, 

помогающая воспринять реальное представление о мире с помощью 

кинематографических произведений. В рамках этой технологии возможно 
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полноценное взаимодействие младших школьников, учителей и родителей. 

Условия реализации сinema – технологии позволяют получить позитивный 

социальный опыт учащихся – опыт взаимодействия, общения, совместной 

деятельности, который в дальнейшем станет основой, фундаментом 

гражданина и патриота своей страны [4, с. 6]. 

Особенностью данной технологии является возможность привлечения 

семьи в воспитательный процесс школы. Тем более, что основы 

патриотического воспитания закладываются в самом раннем возрасте через 

семейные традиции, отношение родителей к своей малой родине, совместные 

проживания ситуаций.  

Используя сinema-технологии можно создать доверительную 

атмосферу передачи традиций и наказа от старшего поколения к младшему, 

обмена жизненным опытом, найти ответы на злободневные вопросы, 

которые волнуют детей, спрогнозировать и предупредить типичные ошибки 

взросления, примерить на себя линию поведения героев сюжета. 

    Так, материалами для подготовки воспитательных дел могут 

послужить события художественных, мультипликационных, 

документальных фильмов, видеороликов, отрывков из телепередач, 

интервью, шоу-программ для совместного с учениками поиска выхода из 

ситуации, решения проблемы; извлечения нравственных уроков. 

Одним из механизмов, лежащих в основе патриотического воспитания, 

является соответствие механизма воспитания возрастным особенностям 

духовного и нравственного развития ребенка. Так, например, идентификация 

как когнитивное и эмоциональное отождествление себя со взрослыми, 

сверстниками и подражание, как воспроизводство индивидом определенных 

черт, образцов поведения, манер, действий и поступков других людей, 

наиболее эффективны в младшем школьном возрасте [5, с. 31]. 

При осуществлении патриотического воспитания в рамках реализации 

сinema-технологии у младших школьников формируются следующие 

умения, навыки и способы деятельности: 

 совершенствование системы отношений к семье, малой родине, 

Отечеству; 

 расширение круга знаний, содержащих информацию об 

исторических событиях своей страны; 

 построение иерархии материальных и духовных ценностей; 

 оценка не только чужих, но и своих поступков; 

 отстаивание собственного мнения; 

 стимул к самосовершенствованию, саморазвитию, развитию 

творческих способностей. 

Таким образом, применение сinema-технологий в начальной школе 

позволяет развивать духовные усилия младших школьников, укреплять 

внутрисемейные отношения, формировать потребность не просто познать и 

оценить мир, но и улучшить его. 

При использовании данной технологии учитель начальных классов 
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выступает как собеседник, осуществляя таким образом, функцию 

эмоциональной поддержки; как эксперт (экспертная или консультативная 

функция). Данную технологию необходимо использовать, начиная с 

дошкольного возраста, что обеспечит преемственность воспитательных 

воздействий между образовательными организациями [3, с. 260]. 

При подготовке к подбору и просмотру фильма педагогу следует 

учитывать возрастные особенности младших школьников. Желательно 

провести консультации со школьным психологом, кинокритиками, 

родителями по выбору фильма, месту его просмотра и последующего 

обсуждения. 

Без активного участия воспитанника в процессе воспитания, без его 

активности и желания изменить себя, развить в себе необходимые для 

самостоятельной жизни качества, невозможно воспитать настоящего 

гражданина, готового отстаивать и защищать интересы своей страны.  

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Верховых, И.В. Информационная образовательная среда как 

условие повышения профессиональной компетентности педагога /И.В. 

Верховых, И.В. Забродина, Н.А. Козлова// Ученые записки университета им. 

П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 11 (153). – С. 109-112. 

2. Жукова, М.В. Профилактика зависимости от компьютерных игр 

у младших школьников /М.В. Жукова //Современная высшая школа: 

инновационный аспект. – 2011. – № 1. – С. 69-75. 

3. Жукова, М.В. Преемственность между дошкольным и начальным 

общим образованием в работе с семьей по профилактике аддиктивных форм 

поведения /М.В. Жукова //Актуальные проблемы дошкольного образования: 

традиции и инновации: сборник статьей XVI Международной научно-

практической конференции. – 2018,    Издательство: ЗАО «Библиотека А. 

Миллера». –  С.258-263. 

4. Фиофанова, О.А. Синема-технология как средство воспитания 

//Воспитание школьников. – 2008. – №3 – С.5-9. 

5. Шитякова, Н.П. Духовно-нравственное воспитание личности: 

проблемы, теории, технологии /Н.П. Шитякова, И.В. Верховых. – Челябинск, 

2016. – 197с. 

  



938 

УДК 37.013 

Щеняева  Д.В., 

педагог-психолог, 

студент магистратуры 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический 

университет» 

Лупандина Е.А., 

старший преподаватель  

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический 

университет» 

Россия, Оренбург 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АРТ-ТЕРАПИИ В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты 

возможностей применения средств арт-терапии для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников в 

дополнительном образовании. Автор акцентирует внимание на том, что 

система дополнительного образования дает большие возможности для 

творчества детей, позволяющего целенаправленно и эффективно 

формировать коммуникативные универсальные учебные действия. 

Преимуществами арт-терапии в формировании коммуникативных 

действий  у младших школьников является возможность проработки 

негативных переживаний, а также отработки наиболее успешных 

коммуникативных действий. 

Ключевые слова: младший школьник, универсальные учебные 

действия, коммуникативные навыки, арт-терапия, дополнительное 

образование, формирование коммуникативных навыков. 

Annotation. The article deals with the theoretical aspects of the possibility 

of using art therapy for the formation of communicative universal educational 

actions in primary school children in additional education. The author focuses on 

the fact that the system of additional education provides great opportunities for 

children's creativity, allowing purposefully and effectively to form communicative 

universal educational actions. The advantages of art therapy in the formation of 

communicative actions in younger students is the ability to study negative 

experiences, as well as working out the most successful communicative actions. 

Key words: primary school student, universal educational actions, 

communicative skills, art therapy, additional education, formation of 

communicative skills. 

Изменения, происходящие в современном обществе, определяют 

постоянный рост требований к личности и, следовательно, кее обучению, 

воспитанию, развитию в рамках различных социальных институтов. В силу 
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процессов интеграции и глобализации коммуникативной составляющей 

развития личности придается особое значение, что, в свою очередь, 

привлекает внимание исследователей к младшему школьному возрасту как 

этапу активной социализации, «выхода в мир», развития умениявыстраивать 

отношения с окружающими людьми. В образовательной практике 

намечается переход от необходимости усвоения ребенком готовых знаний к 

его активному взаимодействию с педагогом и одноклассниками, что требует 

внимания к формированию и развитию коммуникативных универсальных 

учебных действий  (УУД) у младших школьников, которые обеспечивают 

совместную познавательную деятельность на занятиях, способствуют 

обмену информацией, установлению контактов, организации и 

осуществлениюсовместной деятельности на занятиях, межличностному 

восприятию. Коммуникативные УУД, сформированные на достаточном и 

высоком уровнях, позволяют ребенку слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, совместной 

познавательной и творческой деятельности со сверстниками. 

В контексте концепции УУД коммуникация понимается как смысловой 

аспект общения и социального взаимодействия, а ее базовые компоненты 

представлены: потребностью ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками; владением определенными вербальными и невербальными 

средствами общения; позитивным отношением к процессу сотрудничества; 

ориентацией на партнера по общению; умением слушать собеседника.  

Младший школьный возраст является благоприятным для 

формирования данных базовых составляющих коммуникативных УУД, т.к. 

на начальном этапе обучения впервые приобретают социальный смысл и 

значение индивидуальные успехи ребенка, его мотивации достижения, 

проявляемые инициативы и самостоятельность. Однако, по данным А.Ф. 

Ануфриева, В.С. Казанской, от 15% до 60% младших школьников 

испытывают трудности в обучении, нередко связанные с коммуникацией (с 

агрессией, враждебностью, низкой эмпатией)[4]. В трудах данных авторов 

разработаны и теоретически обоснованы параметры, критерии, уровни 

успешности младших школьников в овладении коммуникативными 

действиями. Однако в научных публикациях можно обнаружить дефицит 

внимания исследователей к вопросам формирования коммуникативных УУД 

у младших школьников в рамках учреждений дополнительного образования. 

При этом, стоит отметить, что дополнительное образование в формировании 

коммуникативных УУД у детей обладает рядом преимуществ, таких как: 

более свободные, по сравнению с общеобразовательной школой, формы 

общения и самовыражения детей; преимущественно творческих характер 

деятельности; заинтересованность и высокая позитивная эмоциональная 

вовлеченность ребенка в деятельность; детский коллектив, объединенный 

общими интересами; менее формализованное (в сравнении со школой) 

общение с педагогом. 

Помимо этого стоит отметить, что в классе общеобразовательной 

начальной школы нередко недостаточно учитываются индивидуальные 
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особенности детей, а также отсутствует возможность приспособить темп 

обучения и воспитательные воздействия к различным индивидуально-

психологическим особенностям детей младшего школьного возраста, тогда 

как в дополнительном образовании данные возможности могут быть 

реализованы наиболее успешно, что также создает предпосылки к 

эффективному формированию коммуникативных УУД у младших 

школьников. Поскольку дополнительное образование ориентировано, 

прежде всего, на открытие и развитие потенциала ребенка, его 

самоопределение и нравственную эволюцию, педагогу необходимо четко 

понимать цели коммуникативных УУД в конкретной детской деятельности, 

тщательно обдумыватьсодержание формируемых коммуникативных 

действий и адаптировать способы их выработки конкретно для младшего 

школьника,а также обеспечивать необходимую мотивацию, благодаря 

которой ребенок будет понимать смысл определенных коммуникативных 

действий и их потенциальную пользу для решения тех или иных задач. 

В силу преобладания в системе дополнительного образования  

творческих направлений деятельности детей, наиболее эффективным 

средством формирования коммуникативных УУД представляется арт-

терапия. Арт-терапевтический метод, пришедший из арсенала 

психологической коррекции, применяется для преодоления различных 

состояний, развития качеств и свойств личности, ее деятельности и 

поведения с помощью творчества, искусства. По мнению К. Рудестама, 

основная цель арт-терапии заключается в гармонизации развития личности 

через развитие способности самовыражения и самопознания; предоставление 

социально приемлемого выхода агрессии и других негативных чувств; 

проработку подавляемых негативных мыслей и чувств, затрудняющих 

взаимодействие с миром; развитие чувства внутреннего контроля; получение 

материалов для интерпретации и диагностических заключений, 

способствующих выстраиванию индивидуального маршрута развития 

личности; развитие художественных способностей и повышение (усиление) 

самооценки[10].  

Л.С. Выготский выделял два основных механизма психологического 

коррекционного воздействия арт-терапевтических средств[3]. Первый 

механизм заключается в том, что искусство в особой символической форме 

позволяет воссоздать конфликтную травмирующую ситуацию (например, 

ситуацию коммуникативного затруднения) и найти выход из нее посредством 

такого же символического переструктурирования этой ситуации на основе 

креативных способностей субъекта. Второй механизм действия арт-

терапевтических средств связан с природой эстетической реакции, 

позволяющей изменить действие негативной эмоциональной реакции на 

реакцию удовлетворения от результата творческого акта.  

Развивающие возможности арт-терапии обусловлены предоставлением 

субъекту, испытывающему те или иные коммуникативные трудности, 

условий для самопознания, самовыражения и саморазвития. Искусство, 

являясь важным фактором художественного развития, оказывает большое 
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психотерапевтическое воздействие на ребенка, влияние на его 

эмоциональную сферу, при этом выполняет коммуникативную, 

регулятивную функции [10]. Участие ребенка с несформированными 

коммуникативными УУД в художественной деятельности со сверстниками и 

взрослыми в рамках дополнительного образования расширяет его 

социальный опыт, учит адекватному взаимодействию и общению в 

совместной деятельности, обеспечивает коррекцию коммуникативной 

сферы. Арт-терапевтическая помощь в преодолении актуальных 

коммуникативных трудностей может включать разнообразные формы и 

методы, в частности рисуночная терапия, музыкальная терапия, 

сказкотерапия, песочная терапия и т.д. Система дополнительного 

образования обеспечивает доступность для младших школьников широкого 

спектра занятий, на которых могут применяться различные формы и методы 

арт-терапевтического развития. Рассмотрим возможности некоторых 

направления для формирования коммуникативных УУД у младших 

школьников. 

Наиболее распространенной в практике развития личности детей 

младшего школьного возраста является рисуночная терапия. Рисуночная 

терапия как арт-терапевтическое средство представляет собой использование 

процесса рисования (и схожих с ним процессов лепки, аппликации, 

раскрашивания и др.) для различных целей развития личности 

ребенка.Творческий акт рисования привлекает практически всех детей, 

т.к.позволяет свободно мечтать, фантазировать, выражать свои мысли и 

чувства, избавляться от негативных эмоциональных состояний. По мнению 

Л.Д. Лебедевой, рисование является эффективным средством для 

преодоления агрессивных реакций, враждебности, нетерпимости, 

негативистских установок по отношению к коммуникативному партнеру 

через развитие эмпатии, отзывчивости, контактности, самоконтроля в 

общении, готовности принимать и оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам [13]. Следовательно, рисование дает широкие 

возможности для развития коммуникативных УУД у младших школьников. 

Сказкотерапия на сегодняшний день является одним из наиболее 

широко применяемым средством арт-терапии (наряду с рисованием). 

Сказкотерапия – средство коррекционного / развивающего / формирующего 

воздействия на ребенка с помощью чтения специальных сказок. 

Литературные образы и связанные с ними чувства, влечения, желания, мысли 

восполняют недостаток образов и представлений ребенка, заменяют 

тревожные мысли и чувства или направляют их по новому руслу, к новым 

целям. По мнению Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, сказкотерапия– это процесс 

поиска смысла, расшифровки знаний о мире и системе взаимоотношений в 

нем [8; 9]. Действительно, когда начинаешь рассматривать сказку с 

различных точек зрения, на разных уровнях, оказывается, что сказочные 

истории содержат информацию о динамике жизненных процессов. В сказках 

можно найти полный перечень человеческих проблем и образные, 

вариативные способы их решения. Слушая сказки, человек накапливает в 
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бессознательном некий символический «банк жизненных ситуаций». Этот 

«банк» может быть актуализирован в реальной жизни в случае 

необходимости. Трансформация сказкотерапевтических средств также 

предполагает наряду с чтением использовать проигрывание сказочных 

сюжетов, что позволяет детям в нетравмирующей, безопасной форме 

проработать новые для себя формы и стратегии поведения и взаимодействия 

в самых разнообразных ситуациях. Так, сказкотерапевтическая работа в 

рамках дополнительного образования также может способствовать 

формированию коммуникативных УУД у детей. 

Музыкотерапия также представляется весьма интересным и 

эффективным в плане развития коммуникативных УУД у младших 

школьников арт-терапевтическим средством. Из названия ясно, что 

основным средством воздействия здесь является музыка. В.И Петрушин 

описывает музыкотерапию как самостоятельное использование музыки в 

качестве фактора воздействия (прослушивание музыкальных произведений, 

музицирование и др.), так и музыкальное сопровождение других 

коррекционных приемов (рисование, куклотерапия, театрализованная 

деятельность, сказкотерапия) для усиления эффекта воздействия [16]. 

Позитивное влияние музыки можно проследить в применении приемов 

танцевальной терапии, подробно описываемой В.В. Козловым [10]. 

Психологические танцевальные этюды способствуют снижению у детей 

уровня физической, косвенной агрессии, подозрительности, вербальной 

агрессии, чувства вины; снижают степень внутренней напряженности и 

дискомфорта; способствуют развитию коммуникативного планирования и 

самоконтроля в общении. Музыка в данном случае позволяет детям 

«проникнуться» танцевальным образом, отработать негативные эмоции и 

преодолеть деструктивные коммуникативные установки в танцевальном 

взаимодействии. Таким же образом музыкальное сопровождение может 

действовать и в театрализованной деятельности. На арт-терапевтических 

занятиях музыка, чаще всего, применяется как фоновое сопровождение 

деятельности, способствующее гармонизации эмоций детей, их 

конструктивному взаимодействию, что, несомненно, может усиливать 

эффективность формирования коммуникативных УУД. Активная 

музыкотерапия представляет собой коррекционно-направленную, активную 

музыкальную деятельность: воспроизведение, фантазирование, 

импровизация с помощью человеческого голоса и выбранных музыкальных 

инструментов. Активная музыкотерапия может быть индивидуальной 

(вокалотерапия) и групповой (вокальный ансамбль, хор) или же в форме игры 

на музыкальных инструментах, музыкального творчества, разыгрывания 

сценок и т.п., и также способствует коммуникации детей в рамках 

совместной деятельности, преодолению коммуникативных затруднений 

через творческие акты. 

Игровая терапия– наиболее естественная и эффективная форма работы 

с детьми дошкольного и младшего школьного возраста; терапия в процессе 

игры[12]. Это арт-терапевтическое направление применяется для того, чтобы 
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помочь детям проработать эмоционально травмирующие переживания, 

преодолеть поведенческие проблемы и сложности развития. В процессе 

терапии ребенок начинает лучше понимать свои чувства, развивается 

способность к принятию собственных решений, повышается самооценка, 

коммуникативные навыки. Игра детей происходит по предложенной завязке 

сценария (сюжета) и с распределением ролей у детей в группе, в зависимости 

от коммуникативных трудностей каждого (роль – средство проявить себя, 

преодолеть индивидуальные коммуникативные трудности) [11]. Конечно, 

игра наиболее органична для детей дошкольного возраста, однако для 

младших школьников она продолжает быть очень привлекательной 

деятельностью и также дает широкие возможности развития 

коммуникативных УУД. 

Также интересным арт-терапевтическим средством является 

куклотерапия, чаще всего направленная именно на решение поведенческих 

проблем детей. Коррекция поведения в коммуникации осуществляется с 

использованием техник изготовления кукол из различных материалов, 

техник пальчикового, теневого, марионеточного и др. театров, что позволяет 

ребенку проработать как негативные переживания, так и различные аспекты 

взаимодействия, а также дать возможность получения позитивного опыта 

общения в процессе творческой деятельности. Проигрывание различных 

сюжетов с помощью кукол способствует интеграции личности, развитию 

творческих способностей, расширению сознания, совершенствованию 

взаимодействия с окружающим миром. Куклотерапевтическую работу 

можно понимать как процесс знакомства с сильными сторонами личности 

ребенка, расширения поля сознания и поведения ребенка, поиск 

нестандартных оптимальных выходов из различных  коммуникативных 

ситуаций, безусловное принятие ребенка и взаимодействие с ними на равных 

посредством кукол и разыгрываемых сюжетов. Через сюжет и характер 

персонажей реализуются механизм идентификации, 

позволяющиеэффективно развивать умения конструктивного 

взаимодействия с окружающими у дошкольников, что способствует 

снижению негативных поведенческих проявлений и преодолению 

коммуникативных затруднений, а также формированию навыков 

взаимодействия и сотрудничества[4; 8; 17].  

Таким образом, арт-терапия обеспечивает положительный эффект 

благодаря «исцеляющим» свойствамразличных направлений 

художественного творчества, дающего возможность выразить и заново 

пережить внутренние конфликты, отработать наиболее успешные 

коммуникативные действия в безопаснойсимволическойформе, что 

определяет широкие возможности арт-терапии для формирования 

коммуникативных УУД у младших школьников в учреждениях 

дополнительного образования. 
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Образование является стратегическим приоритетом развития любого 

общества и государство, оно дает возможности для развития культуры, 

науки, технологий, общественного и личного благополучия граждан и 

государства страны. Образование, являясь отраслью социальной сферы, 

занимает важное место в системе общественного производства. Как и любой 

отрасли народного хозяйства, для эффективного ее развития необходимо 

рациональное управление для достижения стратегических и тактических 

целей и задач. Сегодня российское образование находится на очередном 

этапе непрерывных реформ, активным вопросом которых выступает, в том 

числе, и изменение структуры управления в отрасли образования. Многие 

процессы в решении данной задачи связаны с законодательным 

перераспределением прав, полномочий и ответственности между 

образовательными организациями и органами государственного управления. 

Понятие «управление» используется при характеристике процесса 

активных воздействий управляющей системы на управляемую для 

достижения конечной цели. Термин «управление» имеет древнеанглийские 

корни и происходит от слова «manage», которое, в свою очередь, произошло 

от латинского «манус», в переводе «рука». 

Проблеме управления посвящены многочисленные труды 

исследователей. Анализ литературы показал, что существуют различные 

подходы к определению понятия «управления». В таблице 1 обобщены и 

представлены наиболее употребляемые трактовки исследуемого понятия. 

Анализ сущности понятия «управление» позволил определить 

различные подходы к его рассмотрению, а именно, управление как: наука; 
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искусство; функция; процесс; вид деятельности; область знания; 

воздействие. 

Таблица 1 

Определение сущности понятия «управление» 
Автор Содержание понятия «управление» 

Философский 

словарь  

[6, с. 496] 

функция организованных систем (биологических, социальных, 

технических), обеспечивающая сохранение их структуры, 

поддержание режима деятельности, реализацию ее программы, 

цели деятельности 

И. Ансофф  искусство знать точно, что предстоит сделать и как это сделать 

П. Друккер 

[3, с. 18] 

функция, вид деятельности по руководству людьми; область 

человеческого знания (наука), помогающая осуществить эту 

функцию; 

особый вид деятельности, превращающий неорганизованную 

толпу в эффективную целенаправленную и производительную 

группу 

М.Х. Мексон, 

М. Альберт, Ф. 

Хедоури 

[1, с. 346] 

процесс планирования, организации, мотивации, контроля, 

необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь целей 

организации 

В.А. Трапезников организация и реализация целенаправленных воздействий 

В.Р. Веснин  

[2, с.4] 

деятельность по упорядочению процессов, протекающих в 

природе, технике и обществе, устранению их энтропии 

(дезорганизации), снижению неопределенности и приведению 

в нужное состояние с учетом тенденций их развития и 

изменения среды (для различных ее типов нужны свои способы 

управления) 

 

Анализ содержания понятия «управление» дает возможность 

вычленить общие, присущие многим определениям характеристики: 1) 

любое управление является целенаправленной деятельностью, 

отличающейся от других видов деятельности; 2) наличие управляющей и 

управляемой подсистем; 3) необходимость развития системы. 

Обобщая сказанное выше, под управлением будем понимать 

непрерывный и целенаправленный процесс воздействия субъекта управления 

на управляемый объект. При этом субъектом управления (или управляющей 

системы) является физическое/юридическое лицо, от которого исходит 

властное воздействие. Объектом управления выступают элементы 

организации (например, физические/юридические лица, социальные, 

экономические системы и процессы), на которые оказывается 

управленческое воздействие, подчиняющее ему весь процесс 

функционирования и развития. 

Таким образом, взаимодействие участников (субъекта и объекта) 

процесса управления определяется рядом функций. Со стороны субъекта 

управления: формирование управленческого воздействия на объект 

управления для достижения основной цели функционирования всей системы; 

ресурсное обеспечение; координация, контроль и оценка состояния объекта 

управления относительно основной цели. Со стороны объекта управления: 
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осуществление деятельности в соответствии с управленческим 

воздействием; формирование ответных сигналов (информации) для субъекта 

управления. 

Важно отметить что само управление как процесс, воздействие или 

взаимодействие всегда подразумевает построение/ формирование 

механизма, который способен обеспечить этот процесс, а именно, системы 

управления.  

Основные функции управления – это реализация содержания 

управления, поиск путей совершенствования данной деятельности, 

стимулирование деятельности по управлению, организация координации, 

регулирование согласованной деятельности.  

Согласно процессному подходу, управление понимается как серия 

взаимосвязанных и универсальных управленческих процессов – 

управленческих функций (планирование, организация, мотивация, контроль 

и связующие процессы – процесс коммуникации и процесс принятия 

решения).  

Анализ литературы по проблеме исследования показал, что существует 

множество классификационных схем функционального состава управления, 

однако состав и последовательность функций, из которых слагается процесс 

управления один и тот же для всех самоуправляемых систем, в том числе и 

для образовательных. Ученые отмечают при этом, что пропуск одной из них 

ведет к деформации всего процесса управления и снижает его 

результативность.  

Именно поэтому управленческая деятельность состоит из 

последовательности взаимосвязанных функций, представляющих 

законченный цикл. Она включает в себя такие стадии, как отбор информации 

об объекте, прогнозирование, проектирование, планирование, организация 

деятельности, контроль, регулирование и анализ процессов, происходящих в 

организации и в составляющих её первичных коллективах. 

Анализ литературы показал, что наиболее часто ученые и 

исследователи выделяют три основных уровня управления в высшем 

учебном заведении, а именно: уровень вуза в целом; уровень факультетов и 

уровень кафедр. 

С.Д. Резник, О.А. Сазыкина, Г.Б. Фомин считают целесообразным с 

позиций теории менеджмента обозначить четыре уровня управления в вузе, 

выделяя при этом управление на уровне преподавателя: 1) первичный 

уровень или уровень непосредственного учебного процесса (лекции, 

семинары, практические занятия) где управленец – преподаватель; 2) 

организация и координация работы группы преподавателей, объединенных 

образовательным направлением: управление – кафедра; 3) управление на 

уровне обеспечения педагогического процесса, объединение нескольких 

кафедр родственного направления: управление – факультет, деканат; 4) 

организация всех направлений работы вуза – учебно-методической и 

воспитательной работ, социального обеспечения и др. – как составляющих 
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подготовки специалистов: управление– ректорат и его службы (отделы и 

управления) [5, с. 23-24]. 

B. C. Лазарев, М. М. Поташник систему управления рассматривают как 

совокупность человеческих, материальных, технических, информационных, 

нормативно-правовых и других компонентов, связанных между собой так, 

что благодаря этому реализуются функции управления. 

Как указывают ученые и исследователи построение системы 

управления вузом в решающей степени зависит от принятой в нем структуры, 

состава его функциональных звеньев и подсистем. Так, в качестве 

управляемых процессов в системе управления современного вуза выделяют 

следующие виды деятельности: образовательную, научно-

исследовательскую, инновационную, информационную международную, 

стратегическое развитие, финансово-экономическую, административно-

хозяйственную, социальную, кадровую политику и др. Таким образом, 

система управления вузом предполагает взаимодействие двух подсистем: 

управляющей и управляемой.  

Ученые и практики в области вузовского управления опираются на 

различные подходы в построении моделей управления вузом. Так, М. Вебер 

изучал модель деятельности вуза с позиции бюрократической организации, 

Т. Веблен – капиталистической, а Т. Парсонс – социальной. Исходя из 

анализа литературы современные модели управления вузом имеют 

множество классификационных признаков. Так, по характеру 

направленности образовательного процесса выделяют исследовательскую и 

гуманитарную модели; по типу социального заказа: «университет – фирма»; 

«университет – общество»; по характеру существования и организации: 

инновационную и традиционную модели; в условиях рыночного 

реформирования: консервативного поведения и активного приспособления; 

модели менеджмента на основе закона В. Парето: модели оперативного 

управления; «золотая середина в управлении»; стратегическое управление. 

А.А. Панова выделяет четыре основных модели управления вузом 

наиболее обсуждаемых в литературе: коллегиальная модель (Millett, 

Goodman, 1960): решение вырабатывается совместно всеми 

преподавателями, власть децентрализована; иерархическая модель (Stroup, 

1966): решение вырабатывается единолично администратором, власть 

централизована; политическая (коалиционная) модель (Baldrige, 1971): 

решение принимается в процессе переговоров, власть децентрализована; 

организационная анархия (Cohen, March, 1974): решение принимается 

достаточно произвольным образом [4, с. 4]. 

Вопросы моделирования управления вузом освещены также в работах 

отечественных ученых и исследователей С.А. Белякова, В.В. Власова, А.О. 

Грудзинского и др. Так, В.В. Власов предлагает модель интерактивно-

рационального управления, А.О. Грудзинский – проектно-ориентированного 

управления, С.А. Беляков – управление на основе методов функционального 

моделирования, Т.Г. Уварова рассматривает трансформационную модель 

управления университетом.  
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Сегодня, в условиях повышенных требований общества к качеству 

образования, изменчивости внешней среды, нестабильных организационно-

экономических условиях деятельности образовательной организации, 

высокой конкуренции на рынке образовательных услуг современные высшие 

учебные заведения все чаще обращаются к вопросам совершенствования 

системы управления на основе определенных подходов, методик и 

инструментария. 

Таким образом, современные изменения в системе управления в сфере 

образования затрагивают все жизненно-важные моменты в деятельности 

образовательной организации, а, следовательно, и результативность 

деятельности ее деятельности в значительной степени зависит от 

эффективной организации структуры управления, выбора модели, стратегии 

управления. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы влияния 

гендерных  различий на достижение успеха и избегание неудач у младших 

школьников, а также проведены тестовые исследования на выявление 

уровня мотивации. В ходе проведенного эксперимента было установлено, 
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что мальчики стремятся к достижению успеха, а девочки к избеганию 

неудач. 

Ключевые слова: мотивация, мотивация достижения, тест Г.А. 

Мюррея, гендерные различия,  достижение успеха, избегание неудач. 

Annotation: In this article the questions of influence of gender distinctions 

are considered on the achievement of success and avoidance of failures for junior 

schoolchildren, and also test studies are undertaken on the exposure of level of 

motivation. It was set during the conducted experiment, that boys aspire to the 

achievement of success, and girls to avoidance of failures. 

Key words: motivation, achievement motivation, test of G. Murray, gender 

disparity, achieving success, avoiding failure  

Мотивации — это активные состояния мозговых структур, или 

системно-организованные возбуждения центральной нервной системы, 

побуждающие высших животных и человека совершать действия (акты 

поведения), направленные на удовлетворение своих потребностей. 

Мотивация достижения - это стремление к успеху (высоким 

результатам) в деятельности. 

Исследования мотивации достижений начали проводиться Д.С. Мак-

Клелландом в середине прошлого века, предметом его исследований 

являлись индивидуальные различия в мотивации достижений с помощью 

тематического апперцепционного теста (ТАТ) Г.А. Мюррея. Актуальность 

подобного рода исследований определяется дифференциацией общества и 

ценностными ориентациями людей из разных социальных слоев. По Д.С.  

Мак-Клелланду, формирование мотивации достижений напрямую зависит от 

условий и среды воспитания и является побочным продуктом основных 

социальных мотивов. Позже вопросами мотивации достижений занимались 

Дж. Аткинсон, Н. Физер, Х. Хекхаузен и др. Ими, в частности, установлено, 

что у ребенка произвольно появляются ранние формы деятельности 

достижения, вне зависимости от воспитательного воздействия взрослых. 

Мотив достижения является стойким атрибутом (чертой) личности, 

который проявляется в стремлении достигать успеха (высоких результатов). 

Мотив достижения проявляется во многих ситуациях, когда человек 

стремится достигать высоких целей и взаимодействует с ценностью и 

вероятностью достижения успеха в определенной сфере деятельности. 

О человеке с сильным мотивом достижения говорят, что он: 

- настойчив в достижении целей; 

- не довольствуется полученным результатом; 

- что бы ни делал, пытается это выполнить лучше, чем раньше; 

- для него главное в жизни - это переживание радости успеха 

вследствие достижения высоких результатов; 

- склонен преследовать отдаленные цели; 

- не довольствуется несложным заданием и легко доступными целями; 

- склонен увлекаться работой, достигая все новых и новых целей 

(ощущая радость успеха) [3, с. 107]. 
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Мотив достижения дифференцирует людей по их стремлению к успеху. 

Люди с высоким показателем мотива достижения стремятся достичь высоких 

результатов в деятельности, тогда как индивиды с низким показателем 

мотива достижения безразличны к успехам, их не интересуют высокие 

результаты, и они ничего не делают для их достижения. 

Определение мотива достижения (стремление к повышению уровня 

собственных возможностей) не объясняет определенных особенностей 

развития человека, поэтому были введены конкретные мотивационные 

переменные, устанавливающие взаимосвязь между деятельностью и мотивом 

достижения. Это: 

1. Личностные стандарты — оценка субъективной вероятности успеха, 

субъективной трудности задачи и т.д.; 

2. Привлекательность для индивида личного успеха или неудачи в 

данном виде деятельности; 

3. Индивидуальные предпочтения — приписывание ответственности за 

успех или неудачу себе или окружающим обстоятельствам [2, с. 245]. 

Существуют факторы, определяющие наличие сильной мотивации 

достижения: стремление достигать высоких результатов (успехов); 

стремление делать все как можно лучше; выбор сложных заданий и желание 

их выполнить; стремление совершенствовать свое мастерство. 

Таким образом, мотивация достижения – это стремление к успеху с 

целью достижения высоких результатов в мастерстве, в решении сложных 

заданий, выполняя их с желанием и как можно лучше. Она определяется как 

устойчивыми атрибутами личности (мотивом достижения), так и 

ситуативными факторами (шансы на успех, ценность деятельности, 

сложность задания). 

Успех в деятельности, как известно, зависит не только от способностей 

человека, но и от стремления добиться цели. Не удивительно, когда менее 

одаренный, но более замотивированный ученик (спортсмен, специалист) 

достигает иногда более высоких результатов в деятельности. Сильно 

мотивированный человек стремится к успеху и, как правило, больше 

работает. А для недостаточно мотивированного человека успех не является 

привлекательным. Это определяет низкий уровень развития мотивации 

достижения у такого человека.  

Среди условий, которые влияют на ожидание успеха (субъективную 

вероятность достижения успеха) важное место занимают следующие 

факторы: 

1) представление о своих способностях (субъективная оценка своих 

способностей), которое формируется на основании успехов и неудач в 

прошлом; 

2) субъективная сложность задания; 

3) убеждение в зависимости успеха от затраченных усилий [4]. 

Дети с одинаковыми достижениями иногда по-разному оценивают 

собственные способности и имеют различные ожидания. Так, мальчики, как 

правило, более уверены в своих способностях, чаще ориентированы на успех 
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(и ожидают позитивного результата), чем девочки. Таким образом, не только 

предыдущие успехи и неудачи определяют надежду на успех, но и оценка 

своих способностей. 

Х. Хекхаузен предложил следующие категории мотивации 

достижения: 

1. Потребность в достижении и успехе (ПД) 

2.  Ожидание успеха (ОУ) 

3. Похвала (одобрение) 

4. Позитивное эмоциональное состояние (Э+) 

5. Потребность в избежании неуспеха (ПИН) [1. с. 55]. 

Следовательно, при осуществлении своей цели у человека появляется 

потребность в достижении успеха и уверенность в ожидании этого успеха с 

помощью похвалы, эмоций, а также потребность в избежание неуспеха. 

Следовательно, категории достижения успеха взаимосвязаны и дополняют 

друг друга. 

Существуют разные методы для диагностики мотивации достижения: 

1. «Методика оценки интенсивности мотивации достижения в 

условиях влияния ситуационных факторов» (Д. Макклелланд, Дж. 

Аткинсон). 

2. Опросник для измерения мотивации достижения (РАМ) (А. 

Мехрабиан). 

3. «Опросник изменения результирующей тенденции мотивации 

достижения». Автор А. Мехрабиан. 

Нами было проведено локальное эмпирическое исследование 

мотивации достижения на выборке обучающихся 1-4 классов, в нем приняло 

участие 10 девочек и 10 мальчиков. Целью исследования явилось 

подтверждение гипотезы о том, что мотивация достижения у мальчиков 

выше, чем мотивация достижения у девочек. 

В диагностических процедурах применялась методика «Опросник 

изменения результирующей тенденции мотивации достижения» А. 

Мехрабиана. Тест мотивации достижения предназначен для диагностики 

двух обобщенных устойчивых мотивов личности: мотива стремления к 

успеху и мотива избегания неудачи. При этом оценивается, какой из этих 

двух мотивов у испытуемого доминирует. 

При подборе пунктов теста учитывались индивидуальные различия 

людей с мотивом стремления к успеху (Ms ) и избегания неудачи (MAF) в 

поведении, детерминированном мотивацией достижения. Рассматривались 

особенности уровня притязаний, эмоциональной реакции на успех и неудачу, 

различия в ориентации на будущее, фактор зависимости-независимости в 

межличностных отношениях и др. По методике А. Мехрабиана измеряется 

тенденция мотивации достижения, т. е. разница Ms — MAF, так как пункты 

построены на основе сравнительных утверждений. Ответ на пункт 

показывает, преобладает ли Ms над MAF или наоборот. Высокие показатели 

по этому тесту указывают на тенденцию достижения (Ms > MAF), а низкие 

показатели— на тенденцию избегания (Ms < MAF). 
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Тест представляет собой опросник, имеющий две формы: мужскую 

(форма А) и женскую (форма Б). 

По условиям методики, при обработке результатов используется 

понятие «результирующая тенденция мотивации», т.е. степень преобладания 

одного из указанных мотивов – стремлению к достижению успеха или 

избеганию неудачи. Высокие показатели по тесту означают, что стремление 

к достижению успеха выражены в большей степени, чем избегание неудачи, 

низкие – наоборот. Баллы всех испытуемых выборки ранжируются и  

выделяются две конкретные группы: верхние 27% выборки характеризуются 

мотивом стремление к успеху, а нижние 27% - мотивом избегания неудачи.  

В нашей выборке 27% - это 5 человек. 5 человек, как видно из таблицы 

1, стремятся к успеху (из них 4 мальчика и 1 девочка), 5 человек – избегают 

неудачи (из них 3 девочки и 2 мальчика).  

Таблица 1. 

Сравнение уровня мотивации достижения в группах мальчиков и 

девочек 

Группы 

мотивации 

Мальчики Девочки 

Достижение 

успеха 

80% 20% 

Избегание 

неудач 

40% 60% 

 

Таблица 2. 

Средние значения уровня мотивации достижения  мальчиков и девочек 

ФИ 

 (мальчики) 

Данные ФИ (девочки) Данные 

 М И 154 П Я 158 

 С С 124 С В 126 

В Ф 140 В Т 120 

А С 152 К В 94 

П И 110 Л С 112 

С В 153 И Д 130 

Н С 140 М Н 116 

М А 135 Р Р 128 

П И 120 П С 146 

Ч В 140 С В 134 

Среднее значение 136,8  126,4 

 

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют, что мотивация 

достижения фиксируется у мальчиков  значительно чаще, чем  у девочек. 

(Хср муж =136,8, и Хср жен=126,4). Данный вывод подтверждается и 

суммарной шкалой. 
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Используя параметрический методом t-критерий Стьюдента, мы 

получили tЭмп = 1.4, данное эмпирическое значение находится в зоне 

незначимости. 

Таким образом, по итогам диагностики можно сделать вывод, что, хотя 

различия между двумя выборками не достоверны, на уровне процентного 

соотношения обнаружено преобладание мотивации достижения успеха у 

мальчиков. У девочек зафиксировано преобладание избегание неудач. Это 

означает, что они проявляют неуверенность в себе и не верят в возможность 

добиться успеха, боятся критики.  

Полученные локальные данные подтверждают имеющиеся в научной 

литературе сведения о наличии гендерных различий в выраженности 

мотивации достижения успеха. 
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Annotation: The purpose of this work is to develop an approach to the 

structure of physical training at the stage of arrival in the military units of young 

replenishment. 

 Key words: differential approach, physical fitness, young recruits, physical 

quality, circular method, method of conjugate effect. 

 

Введение. Сложная военно-политическая обстановка в мире, 

демократические преобразования в России требуют постоянного поиска 

новых технологий и увеличения эффективности подготовки 

военнослужащих всех степеней. Одной из важных составляющих боевой 

готовности является физическая готовность военнослужащих к выполнению 

боевых задач в процессе военной и профессиональной деятельности. 

 Физическая подготовка, которая является одним из основных 

элементом боевой подготовки, играет важнейшую роль в повышении 

профессионализма военнослужащих, и рассматривается как основной фактор 

военной и профессиональной деятельности военнослужащих 

 Процесс деятельности военнослужащих сопровождается 

максимальными по объёму и интенсивности физическими нагрузками, и 

эмоциональными стрессами. 

Однако при планировании учебного и воспитательного процесса, в 

частности физической подготовки, необходимо учитывать загруженность 

личного состава другими предметами боевой подготовки, их военную и 

профессиональную деятельность и индивидуальную физическую и 

психологическую готовность, чему не уделяется особое внимание. 

Таким образом, если не уделяется внимание индивидуальной 

физической готовности на этапе прибытия в воинскую часть, то 

военнослужащие с низким уровнем физического развития, или не уделяющие 

в процессе обучения в школе должного внимания своему физическому 

развитию, не в состоянии выполнить нормативы, особенно имеющие 

военную и прикладную направленность.  

В случае выполнения нормативов в составе подразделения, если в его 

составе имеются отстающие военнослужащие, то они зачастую являются 

причиной получения подразделением неудовлетворительных оценок, тем 

самым подрывая боеготовность подразделения. 

Цель исследования - совершенствование подхода в организации и 

планировании занятий по физической подготовке в вооруженных силах на 

этапе прибытия молодого пополнения. 

Дифференцированный подход. 

Исследования последних лет свидетельствуют о том, что наиболее 

актуальным является вопрос, раскрывающий значение физической 

подготовки для повышения уровня физической подготовленности 

военнослужащих ВС РФ. 
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При этом, многие специалисты считают, что высокий уровень 

физической подготовленности необходим для качественной военной и 

профессиональной деятельности военнослужащих. 

Набор упражнений, используемых для комплексной оценки уровня 

физической подготовленности военнослужащих, является обязательным и 

представлен в Наставлениях по физической подготовке Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

Проведённое педагогическое тестирование физических качеств по 

упражнениям и экспертное оценивание военного и прикладного навыка, в 

сравнении с нормативными показателями, отраженными в Наставлениях по 

физической подготовке Вооружённых Сил Российской Федерации, выявило 

низкий уровень физической подготовленности военнослужащих. Поэтому, 

для повышения эффективности физической подготовки военнослужащих, 

предлагается методика совершенствования физической подготовленности 

молодого пополнения на основе дифференцированного подхода в развитии 

физических качеств с использованием интервального метода и метода 

сопряжённых воздействий. 

Для формирования у военнослужащих военного и прикладного навыка 

необходимо качественное развитие силовых и скоростно-силовых 

способностей. Интервальный метод является весьма эффективным методом 

для воспитания силовых и скоростно-силовых способностей. Применение 

данного метода предполагает строго дозированные интервалы нагрузки и 

отдыха. Для выполнения каждого упражнения определяется: 

последовательность выполнения двигательных действий, число серий, число 

повторений в серии, отношение времени работы и отдыха.  

Комплекс упражнений силовой направленности используется в конце 

подготовительной части учебно-тренировочного занятия. Упражнения в 

комплексе в основном с отягощением. Продолжительность упражнения 

определяется количеством повторов, количество выполняемых серий – 2, 

отдых между упражнениями – 1 минута, отдых между сериями составляет 3 

минуты: 

Упражнение 1. Для выполнения упражнения военнослужащие 

подбираются одного веса и уровня физической подготовленности. Вес 

подбирается в 70-80% от максимального для каждого индивидуально. 

Выполняется жим лежа штанги от груди «взрывным» усилием, на выдохе. 

Количество повторов – 6-8.  

Упражнение 2. Для выполнения упражнения военнослужащие 

подбираются одного веса и уровня физической подготовленности. Вес 

подбирается в 70-80% от максимального для каждого индивидуально. 

Выполняются приседания со штангой, спина прямая, ноги в широкой стойке. 

Количество повторов 10-12. 

Упражнение 3. Военнослужащие выполняют подъём ног, из положения 

виса на гимнастической лестнице. Ноги прямые, вместе, стараться касаться 

носками ступней до перекладины. Количество повторов – 10-12. 
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Упражнение 4. Военнослужащие выполняют отжимание в упоре на 

брусьях с отягощением на поясе. Вес отягощения подбирается 

индивидуально. Отжимание выполняется до полного разгибания рук в упоре, 

желательно «взрывным» усилием, на выдохе. Количество повторов – 6-8. 

Упражнение 5. Военнослужащие выполняют подтягивания на 

перекладине, широким хватом, с отягощением на поясе. Подтягивания 

выполняются «взрывным» усилием рук, но без раскачки туловища. 

Количество повторов – 6-8. 

Упражнение 6. Военнослужащие выполняют развороты туловища, 

стоя с грифом штанги на плечах, в широкой стойке, спина прямая. 

Упражнение выполняется в течение 1 минуты. 

Упражнение 7. Военнослужащие из исходного положения наклона, 

стоя на параллельных скамейках, руки в упоре на полусогнутые колени, 

выполняют поднимание головы в наклоне, зубами удерживая ремень с 

отягощением. Количество повторов – 10-12. 

Упражнение 8. Военнослужащие выполняют поднимание на носки со 

штангой на плечах, при этом необходимо работать только ступнями ног, 

спина прямая. Упражнение выполняется в течение 1 минуты. 

Метод сопряженного воздействия позволяет совершенствовать 

техническую и специальную физическую подготовку военнослужащих, и 

применяется в процессе совершенствования технических действий для 

улучшения их качественной основы, то есть результативности. Сущность его 

состоит в том, что техника приемов рукопашного боя совершенствуется в 

условиях, требующих увеличения физических усилий. Большое значение для 

рукопашного боя имеет быстрота двигательной реакции, связанная с 

быстротой реагирования на удары и передвижения противника. Для этого 

предлагаются специальные упражнения по характеру и структуре движений 

сходные с тактико-техническими действиями рукопашного боя, при этом 

выполнение этих действий проходит в непривычных сочетаниях в строго 

дозированных временных интервалах –1,5-2 минуты: 

Упражнение 1. Военнослужащие выполняют тренировку приемов 

рукопашного боя с оружием в условиях постоянного перемещения. 

Упражнение 2. Военнослужащие выполняют тренировку приемов 

рукопашного боя с оружием в быстром темпе. 

Упражнение 3. Военнослужащие выполняют тренировку приемов 

рукопашного боя с оружием, комбинирование атакующих и оборонительных 

двигательных действий. 

Упражнение 4. Военнослужащие выполняют тренировку приемов 

рукопашного боя с оружием, направленную на выполнение контрастных 

вариантов «атака» - «защита». 

Упражнение 5. Военнослужащие выполняют тренировку приемов 

рукопашного боя с оружием, направленную на усложнение основных 

двигательных действий дополнительными движениями. 
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Упражнение 6. Военнослужащие выполняют тренировку приемов 

рукопашного боя с оружием, основанную на «зеркальном» выполнении 

специальных упражнений. 

Для развития специальной быстроты ударных движений используются 

отягощения на руках или ногах во время выполнения технических приёмов 

обезоруживания противника. Военнослужащие выполняют имитацию 

приемов рукопашного боя с утяжелением на руках, с акцентом на работу рук 

при выполнении приёма. С утяжелением на ногах, военнослужащие 

выполняют приёмы рукопашного боя в обезоруживании противника, с 

акцентом на работу ног при выполнении приёма. После этого выполняются 

упражнения на растягивание – стретчинг. Затем военнослужащие выполняют 

приёмы рукопашного боя без утяжелителей. Упражнения выполняются 

сериями: 3 серии по 10 раз. Отдых между сериями составляет 1,5 минуты. Вес 

утяжелителей составляет 1,5 килограмма.  

Для эффективной физической подготовки военнослужащих 

необходимо использование комплексов упражнений, включающих 

динамические и статические усилия, что позволяет улучшать физическую 

подготовленность и совершенствовать техническое мастерство – метод 

сопряжённого воздействия. Особенно эффективными считаются упражнения 

с партнером, которые не требуют специального оборудования, их могут 

выполнять одновременно все военнослужащие. Для комплексного 

совершенствования физических качеств используются соревновательно-

игровые задания, как способ приобретения и совершенствования знаний, 

умений и навыков, развития двигательных и морально-волевых качеств 

военнослужащих: 

Соревновательно-игровое задание 1. Военнослужащие 

подразделяются на две команды. Игроки одной команды, взявшись за руки, 

образуют круг. Их соперники располагаются внутри круга. По сигналу 

игроки в круге парами идут «на прорыв». Затем команды меняются ролями. 

В образовавшийся прорыв может пройти только одна пара. Побеждает 

команда, участники которой за 2 минуты имели больше выходов из круга. 

Соревновательно-игровое задание 2. Военнослужащие 

подразделяются на две команды. Игроки каждой команды образуют круг. 

Один игрок стоит в центре круга, вытянув руки вдоль туловища. Все 

остальные усаживаются, поджав ноги, вплотную вокруг него и протягивают 

к нему руки. Игрок падает на вытянутые руки сидящих игроков, те, в свою 

очередь, должны отталкивать его от себя. Игрок, не сумевший оттолкнуть 

игрока от себя, меняется с ним местами. 

Соревновательно-игровое задание 3. Военнослужащие 

подразделяются на две команды. Участники команд лежат друг возле друга 

на спине, головами в разные стороны, сцепившись полусогнутыми руками. 

По сигналу игроки поднимают ноги, сцепляют их и стараются силой нажима 

вынудить друг друга перевернуться через голову назад. 

Поскольку большинство упражнений в физической подготовке 

военнослужащих отрабатываются на протяжении всего годичного цикла 
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подготовки, их регулярное повторение, при условии высокой интенсивности 

и хорошей технике выполнения позволяет военнослужащим вырабатывать 

надлежащие навыки. В то же время каждое упражнение желательно 

разнообразить, делая акценты на различные элементы и приемы, что 

значительно повышает заинтересованность военнослужащих и позволяет 

достичь ощутимых результатов в кратчайшие сроки. После 3-4 

тренировочных микроциклов комплекс упражнений следует существенно 

обновлять. 

Результаты. В процессе исследования разработана и предложена 

методика совершенствования физической подготовленности молодого 

пополнения на основе дифференцированного подхода в развитии физических 

качеств, основанная на применении определённой совокупности методов и 

методических приемов в организации физической подготовки, 

систематизации средств учебно-тренировочных занятий по физической 

подготовке, учитывающей индивидуальные особенности военнослужащих 

при дифференциации заданий, использовании  интервального метода и 

метода сопряжённых воздействий.. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам организации 

здоровьесберегающих технологий в ДОО. В результате анализа автор 

доказывает, что применение данных технологий в процессе занятий 

оказывает положительное влияние на общее самочувствие детей и 

предупреждает появление некоторых заболеваний. 

Ключевые слова: здоровье, профилактика, гимнастика, физическая 

культура, инновационные методы. 

Annotation: This article is devoted to the organization of health-saving 

technologies in the OED. As a result of the analysis, the author proves that the use 

of these technologies in the process of occupations has a positive effect on the 

general well-being of children and prevents the appearance of certain diseases. 

Key words: health, prevention, gymnastics, physical culture, innovative 

methods. 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольной образовательной 

организации – технологические приемы, направленные на решение главной 

задачи современного дошкольного образования – задачи сохранения, 

укрепления и поддержания здоровья всех субъектов педагогического 

процесса: воспитанников, педагогов и родителей. 

Применение данной технологии имеет двустороннюю направленность: 

1. Формирование у воспитанников основ валеологической 

культуры, т.е. умению самостоятельно следить за своим здоровьем; 

2. Организация образовательного процесса в детском саду без 

негативного воздействия на состоянии здоровья ребенка. 

Здоровьесберегающие технологии в Дошкольной Образовательной 

Организации  включают в себя как методы и приемы работы традиционного 
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обучения, так и инновационные методы осуществления оздоровительной 

работы. Применение названных технологий решает целый ряд задач:   

1. Закладывание основ хорошего физического состояния (к 

примеру, занятия физической культурой на свежем воздухе, 

физкультминутки в перерывах между занятиями); 

2. Повышение уровня психологического и социального здоровья 

детей; 

3. Проведение профилактических мероприятий (например, беседа о 

ценности здоровья, различного рода соревнования, викторины); 

4. Формирование полезных привычек (зарядка по утрам, 

соблюдение режима сна и питания); 

5. Формирование осознанной потребности в регулярных занятиях 

физической культурой; 

6. Воспитание ценностного отношения к своему здоровью.  

Для обеспечения комплексного подхода к охране и улучшению 

здоровья детей, применяются различные виды современных 

здоровьесберегающих технологий, среди них следующие: 

1. Медико-профилактические (контроль за состоянием здоровья 

детей, проведение медицинских осмотров, предупреждение многих 

заболеваний (грипп, корь, краснуха), санитарно-гигиеническая деятельность, 

и т.д.); 

2. Физкультурно-оздоровительные (организация прогулок на 

свежем воздухе, проведение подвижных игр, закаливание); 

3. Валеологическое образование родителей (мотивирование  

родителей к ведению здорового образа жизни, обучение способам 

взаимодействия с детьми по формированию у них валеологической 

культуры) [2, с. 30]. 

Только реализуя в комплексе все вышеуказанные виды 

здоровьесберегающих технологий, можно достигнуть высокого уровня 

обучения в области здоровья. 

Также, необходимо отметить, что существует большое количество 

различных здоровьесберегающих технологий, которые должны находиться в 

картотеке воспитателя детского сада. Например:  

Физкультминутки (динамические паузы). Это небольшие перерывы в 

умственной или практической деятельности,  во время которых 

воспитанники выполняют простые физические упражнения. 

Физкультминутки имеют своей целью: 

1. Предупреждение быстрой  утомляемости; 

2. Снятие  нервного, умственного напряжения; 

3. Активизация кровообращения; 

4. Повышение интереса детей к процессу занятия; 

Для более интересной организации, физкультминутки могут 

сопровождаются стихотворным текстом или же выполнятся под музыку. 

Дыхательная гимнастика. Анализ деятельности многих воспитателей 

дошкольных учреждений показывает, что к самым популярным видам 
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здоровьесберегающих технологий в ДОО относится дыхательная 

гимнастика. Она предполагает собой систему дыхательных упражнений, 

которые входят в комплекс коррекционных процедур по укреплению общего 

здоровья ребенка. 

Использование дыхательной гимнастики помогает: 

1. В первую очередь, осуществляет профилактику заболеваний 

органов дыхания; 

2. Активизирует мозговое кровообращения, соответственно 

повышается насыщение организма кислородом; 

3. Улучшает работу вегетативных органов; 

4. Развивает речевое дыхание. 

На занятиях по дыхательной гимнастике необходимо соблюдать 

некоторые правила. Проводить занятия рекомендуется в хорошо 

проветренной комнате и до приема пищи. Также, занятия должны 

проводиться ежедневно и длится  около 3-6 минут (в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка).  

Необходимо обратить внимание на одежду ребенка. Для занятия 

дыхательной гимнастикой, не нужна специальная одежда, главное 

требование – чтобы она не стесняла движений ребенка. 

Гимнастика для глаз. Кроме того, к здоровьесберегающим технологиям 

в ДОО относится гимнастика для глаз. Она предполагает проведение системы 

упражнений, направленных на коррекцию и профилактику патологий зрения. 

Гимнастика для глаз необходима для: 

1.  Укрепления мышц глазного аппарата; 

2. Снятия напряжения; 

3. Тренировки глазных мышц. 

Для выполнения данной гимнастики достаточно 2-5 минуты. Основной 

принцип такой гимнастики состоит в том, что двигаться должны только глаза, 

а голова остается в неподвижном состоянии (кроме случаев, где 

предусмотрены наклоны головы). Все упражнения нужно делать стоя. 

Обычно образец выполнения каждого действия показывает 

воспитатель, а дети повторяют за ним.  

 Таким образом,  здоровьесберегающие технологии являются важным 

звеном в процессе воспитания детей дошкольного возраста. Благодаря 

данным технологиям, улучшается, укрепляется здоровье детей, 

предупреждаются различные виды заболеваний и нарушений. 
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 Игра – исторически обусловленный, самостоятельный вид 

деятельности индивида, в которой происходит воспроизводство, обогащение 

социального опыта предшествующих поколений, норм человеческой 

жизнедеятельности через добровольное принятие игровой роли, 

моделирование игрового пространства и своего бытия в нём. Эта 

деятельность актуализирует возможности личности, помогает в поиске 

нетипичных решений жизненных проблем. 

 В период обучения в вузе игра способствует освоению будущей 

профессии, является сферой проектирования образовательного пространства, 

эффективным средством формирования облика будущего учителя. Её 

педагогический потенциал обоснован в трудах М.М. Бирштейн, Н.В. 

Борисовой, А.М. Князева, Ю.А. Кравченко, А.А. Соловьевой, Г.П. 

Щедровицкого и др. 

 Мир детства невозможно представить без игры, ведь иначе он будет 

лишен ярких эмоциональных переживаний. Педагоги осознают, что 

используя её, можно воспитывать, обучать, развивать подрастающее 

поколение. Поэтому так важно сформировать у них устойчивый интерес к 

игровой индустрии, к изучению традиций и нарождающегося нового в 

игровой деятельности. Мы убеждены в том, что для сохранения игры в 

школе, нужно, чтобы она стала атрибутом профессионального становления 

будущего учителя, она должна сопровождать студента на протяжении всего 

пребывания в вузе. Ведь профессия требует от педагога не просто 

самореализации, творческой самоотдачи, но и способности к 

перевоплощению, оставаясь при этом самим собой. 

 В современной высшей школе накоплен значительный опыт 

применения игровых технологий в аудиторной и внеаудиторной работе со 

студентами. В центре внимания преподавателей – формирование умений 
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студентов самостоятельно решать проблемы в условной ситуации, 

осуществлять выбор эффективных методов, приёмов, средств, форм для 

достижения игровой цели, совершенствования коммуникативных, 

перцептивных, креативных, рефлексивных и других педагогических 

способностей. 

 В своей профессиональной деятельности мы отдаем предпочтение 

деловым играм, которые позволяют формировать необходимые 

профессиональные компетенции (в области педагогической, культурно-

просветительской деятельности), развивать критическое мышление, 

принимать профессионально грамотные решения [1; 2]. 

 Неограниченными возможностями использования игровых 

технологий, методик обладает, на наш взгляд, дисциплина «Педагогика». 

Осознание игры как социокультурного феномена происходит в процессе 

глубокого изучения трудов зарубежных и отечественных педагогов в разделе 

«История педагогики», начиная с Сократа, Платона, Аристотеля. Студенты 

увлеченно примеряют на себя роль Сократа, ведущего особенные, 

«сократовские беседы» со своими учениками, способствующие развитию 

коммуникативных умений. На базе анализа литературных источников они 

пишут исследовательские работы, например, по таким темам: «Игра в 

истории педагогической мысли», «Игра в трудах зарубежных и 

отечественных ученых-педагогов», «Использование игры в образовательном 

процессе в системе непрерывного образования в России» и др. 

 В разделе «Теория воспитания» будущие учителя не только знакомятся 

с игровыми технологиями, но проектируют и проводят учебные деловые 

игры в студенческих группах, выполняют эмпирическое исследование по 

теме «Игры разных поколений: традиции и инновации», приобретая 

диагностические умения. Например, в 2017-2018 учебном году студенткой 

педагогического института ТОГУ А.Д. Марченко были опрошены дети и 

взрослые от 10 до 70 лет. Респонденты были разделены на три поколения: 

старшее (от 60 до 70 лет), среднее (от 35 до 43 лет), младшее (от 10 до 18 лет). 

Для нас было важно выявить, какие игры сохраняются от поколения к 

поколению, какие утрачиваются и почему, нужно ли возрождать, по мнению 

старшего и среднего поколения, забытые игры. 

  Результаты исследования свидетельствуют о том, что традиционными 

являются двигательные игры (прятки, пятнашки, жмурки, резиночки, 

вышибалы, футбол, лапта, волейбол, городки, классики, ручеёк). 

Представители старшего поколения рассказывали об увлекательных играх 

прошлого столетия, как занимательных, так и поучительных, пригодных для 

развлечения и тренировки детей и их воспитателей на воздухе и в 

помещении. В связи с этим нами было рекомендовано студентам 3 курса, 

проходящим практику в детских оздоровительных лагерях, включить в 

методическую копилку вожатого «забытые игры», с которыми они 

познакомились в рамках «Практикума решения профессиональных задач», и 

выявить отношение к ним младшего поколения. 
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  В конце смены воспитанники отвечали на вопросы: «Что нового ты 

узнал в лагере?», «Чему ты научился в лагере?», «Что ты расскажешь дома, в 

школе о лагере?». Анализ полученных данных показал, что, наряду с прочим, 

детям понравились игры, в которые играли их дедушки и бабушки, что они 

собираются с ними познакомить своих одноклассников. 

На наш взгляд, продуктивным является также курс «Личностный рост 

студента-вожатого в детском оздоровительном лагере». Он знакомит 

студентов с опытом использования игр и игровых приёмов в условиях 

летнего отдыха детей. Однако недостаточно владеть теоретической 

информацией об истории игры и практике её использования в 

воспитательном процессе. Поэтому мы проводим игровые практикумы, 

способствующие проявлению индивидуальных особенностей бакалавров, 

развитию их творческих способностей, профессиональных умений. 

Например, изучая вопрос об экстремальных ситуациях в детском 

оздоровительном лагере и особенностях действий вожатого в них, студенты 

моделируют ситуации, в которых демонстрируют свои умения оказания 

первой медицинской помощи детям в условиях похода. Большие 

возможности применения игры в профессиональной подготовке вожатых мы 

видим в процессе изучения темы «Методические основы работы вожатого. 

Основные направления и формы работы отрядного вожатого». Так, в игровой 

форме осуществляется планирование отрядной работы с учетом тематики 

смены, специфики лагеря, возраста воспитанников, подготовка и проведение 

коллективного творческого дела и т.д.  

В разделе «Теория обучения» студенты моделируют уроки, 

факультативные занятия с использованием современных образовательных 

технологий, разрабатывают игровые физкультминутки для младших 

школьников и проигрывают их в студенческой аудитории, проектируют 

учебные экскурсии и проводят их в игровой форме.  

Дисциплина «Учебно-исследовательская деятельность студента» 

также предполагает использование деловых игр. Например, ПК-12 

(способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся) формируется у бакалавров в процессе изучения темы 

«Учебно-научные работы школьников». Знакомство с теоретическим 

материалом сопровождается игрой, в которой «учитель» разъясняет 

«школьникам» методику работы над проектом. Каждому «учителю» важно 

не просто смоделировать соответствующий рабочий процесс, но и 

постараться заинтересовать «школьников» предлагаемой темой 

исследования. 

Не претендуя на исчерпывающее описание имеющегося опыта, 

считаем важным заметить, что деловые игры, особенно проблемной 

направленности, являются важным средством профессиональной подготовки 

специалистов, носят продуктивный характер. На конференциях по итогам 

практики большинство бакалавров-старшекурсников отмечают, что 

использование преподавателями вуза на занятиях игр помогло 

«адаптироваться в школе», «комфортно чувствовать себя в учебно-
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воспитательном процессе», «избежать конфликтных ситуаций с учащимися 

и их родителями», «организовывать и проводить с учениками коллективные 

творческие дела» и т.д. 
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Принимая решение о работе в сфере недвижимости, каждый ищет в ней 

что-то свое: призвание и дело своей жизни; безграничные для роста и 

развития горизонты; высокий заработок. Но при этом, вне зависимости от 

причины выбора для себя профессии риэлтор, всякий пришедший в эту сферу 

желает стать конкурентоспособным специалистом рынка недвижимого 

имущества. А без постоянного саморазвития, повышения (через обучение) 

уровня своего профессионализма невозможно достичь новых вершин 

профессии. 

Руководители агентств недвижимости обеспечивают своих 

сотрудников необходимыми первичными материалами и брошюрами, 

регулярно направляют их на различные семинары, тренинги, посвященные 

технологиям риэлторского бизнеса. Однако, рассматривая содержания 

учебных программ подобных курсов, можно заметить, что обучению 

риэлтора в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

не уделяется должного внимания.  Между тем в наше время очень важным в 

работе риэлтора является умение владеть ИКТ [4, с. 93].  

 Исходя из всего вышесказанного, было принято решение разработать 

электронный дистанционный курс «Основы информационной культуры 

риэлторов», позволяющий повысить компетентность риэлтора в области 

ИКТ. Выбрана наиболее удобная и эффективная для риэлторов форма 

обучения – дистанционная, так как в силу профессии зачастую у них 

отсутствуют время, возможность, а иногда и желание посещать очные или 

заочные курсы. Дистанционная форма обучения позволяет не зависеть от 

расписания и выстроить свой учебный график самостоятельно. 

Контент электронного дистанционного курса «Основы 

информационной культуры риэлторов» размещен на сайте с понятным и 

удобным интерфейсом пользователя, созданном автором курса при помощи 

облачной платформы Wix.com, рисунок 1. При разработке курса учтена 

специфика работы риэлторов города Архангельска и Архангельской области 

и  изучены те ИТ-технологии, доступные и используемые в агентствах 

недвижимости здесь. Курс включает модули с лекционными материалами, 

обучающими видеоматериалами и тестовыми заданиями по темам. 
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Рисунок 1. Главная страница сайта 

В модуле 2 «Формирование личной информационной компетентности 

слушателей» особое внимание уделено теме «Использование CRM-системы 

в работе риэлтора»: дано понятие «CRM-система», рассмотрены CRM-

системы, используемые в агентствах недвижимости города Архангельска и 

области, разработаны инструкции по работе с ними и пр. 

Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день для более 

продуктивной работы во многих организациях сферы услуг используются 

системы управления отношениями с клиентами 

(CustomerRelationshipManagement - CRM). Интерфейсы, выполняемые 

функции CRM-систем в разных сферах хоть и отличаются друг от друга, но, 

в то же время, если пользователь в совершенстве освоит одну из таких 

систем, начнет понимать принципы ее работы, то в последствии 

ориентироваться в другой такой системе ему будет уже гораздо проще, 

нежели человеку, который ни разу не использовал в своей работе Систему 

управления отношениями с клиентами. 

Посреднические услуги на рынке недвижимости — это по большому 

счету эффективная работа с информацией, и CRM-система как раз тот 

инструмент, который удобно использовать для автоматизации бизнес-

процессов агентств недвижимости. Основные бизнес-процессы, которые 

помогает автоматизировать CRM-система в агентстве недвижимости: 
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1 сбор и хранение информации. Одна из главных задач CRM-системы - 

минимизация временных затрат на сохранение новых данных в рамках 

единой информационной базы. Для этого создается электронная база данных 

с  модулями разной функциональности. Она может быть интегрирована в 

интерфейс корпоративного сайта, обеспечивая в режиме онлайн контакт с 

клиентами, и позволяя оперативно сохранять, структурировать и сортировать 

необходимую информацию; 

2 грамотное управление временем с помощью CRM-системы, 

выражающееся в создании эффективной системы тайм-менеджмента для 

риэлтора: оповещения и напоминания (с помощью онлайн-инструментов 

(электронная почта, мессенджеры) или в формате SMS-сообщений) о 

запланированных просмотрах объектов, контактах с клиентами, звонках, 

встречах и т.п.; 

3 быстрый и точный поиск адреса. В случае интеграции с базой данных 

CRM-системы таких популярных сервисов, как Google.Maps, Yandex.Карты, 

2ГИС, легко будет решен вопрос ориентации риэлтора на местности;   

4 мониторинг деятельности сотрудников. Единая база данных всей 

информации по сделкам, проводимым с участием риэлторов агентства, 

поможет оперативно анализировать не только результаты, но и сам процесс 

работы каждого отдельного сотрудника. CRM-система позволяет 

сформировать и визуализировать (например, в виде диаграммы) отчеты 

разного содержания и уровней сложности;  

5 защита информации. Речь идет о системе резервного копирования 

данных, позволяющей забыть о проблеме непредвиденной потери 

информации, а также о наборе инструментов системы, с помощью которых 

администраторы могут оперативно предотвратить нежелательное 

использование ценной информации, вовремя закрыв доступ к базе для 

отдельных сотрудников, не останавливая общий процесс работы [6, с. 25]. 

С CRM-системой в большинстве случаев сотрудники агентств 

недвижимости работают в режиме онлайн, но также есть возможность 

установить некоторые подобные продукты и на ПК.   

Чаще всего в состав системы входят пользователи двух видов:  

 - директор (администратор) – имеет более расширенный функционал 

работы с системой: редактирует информацию об агентстве, 

добавляет/удаляет сотрудников, назначает им права доступа, имеет 

возможность редактирования любого размещенного объявления от имени 

агентства, генерирует фиды для рекламных площадок, на которые настроена 

автоматическая выгрузка объявлений и прочее; 

- сотрудник фирмы – размещает/редактирует объявления о продаже 

объектов недвижимости, выставленные с его аккаунта; имеет доступ к базе 

собственников; просматривает информацию в прайсе агентства; формирует 

личный прайс; ставит напоминания о встречах с клиентами; формирует 

клиентские заявки; формирует собственную клиентскую базу и прочее. 

Внедрение CRM-системы в агентстве недвижимости и автоматизация 

основных бизнес-процессов — это не только эффективный метод повышения 
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производительности и результативности труда риэлторов, но и шаг в сторону 

развития и внедрения современных информационных технологий.  

Задачи, решаемые с помощью инструментов CRM-системы, 

охватывают разные аспекты деятельности типового агентства недвижимости, 

однако все они направлены на достижение единственной цели - завоевание 

лояльности клиентов. Следует понимать, что автоматизация - эффективный 

способ достижения этой цели, но сам по себе, без участия грамотного 

специалиста, он бесполезен. А это значит, что риэлторам для эффективной 

работы необходимо пройти электронный дистанционный курс «Основы 

информационной культуры риэлторов», позволяющий научиться применять 

в работе средства ИКТ, такие как, например, CRM-система.  
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Аннотация. Статья посвящена автоматизации бизнес-процессов в 

предприятии. Проанализированы понятие автоматизация бизнеса и его 
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влияние на деятельность предприятия. Особое внимание уделяется 

направлениям автоматизации бизнес-процессов. 

Ключевые слова: автоматизация бизнеса, задачи автоматизации, 

этапы автоматизации, процессный подход. 

Annotation. The article is devoted to the automation of business processes 

in the enterprise. The concept of business automation and its impact on the 

activities of the enterprise are analyzed. Particular attention is paid to the areas of 

automation of business processes. 

Keywords: business automation, automation tasks, automation stages, 

process approach. 

Непрерывно меняющаяся обстановка рынка, высокие темпы в 

принятии решений, многозадачность в регулировании активами и 

потребность в уменьшении рисков требуют передовых подходов к 

организации хозяйственной деятельности. В условиях все более 

усложняющейся внутренней и внешней среды предприятия, выходом 

становится автоматизация бизнес-процессов. Она даёт возможность 

высвободить ценные ресурсы для стратегического планирования и 

сосредоточении менеджмента на главных направлениях работы компании.  

[6] 

Под автоматизацией бизнеса понимают процесс перевода обычных 

повторяющихся операций и задач под контроль информационной системы 

или программного комплекса. В результате руководство предприятия 

получает возможность повысить производительность труда, высвободить 

человеческие и финансовые ресурсы, и наиболее эффективно управлять 

стратегией развития. [1] 

Сегодня благодаря автоматизации бизнес-процессов можно обеспечить 

решение следующих задач: 

• Увеличение скорости обработки информации внутри 

предприятия  (например, мгновенное поступление заявки из отдела продаж 

на склад). 

• Добиться прозрачности бизнеса (например, узнать величину 

задолженности контрагентов). 

• Контролировать объемы информации (например, клиенты имеют 

возможность оставлять заявки через сайт). 

• Повышать взаимодействие между подразделениями (например, 

товар, забронированный клиентом, не будет продан другому). 

• Увеличить показатели технологичности бизнеса (например, 

подсчет цен и налогов осуществляется автоматически) и др. [4] 

Ее внедрение требуется в случаях: 

• переориентации предприятия на решение новых задач (выход на 

новые рынки, изготовление другой продукции, оснащение производства 

современными технологическими линиями); 

• изменения принципов управления или осуществления реформ; 

• неспособности прежней системы автоматизации удовлетворять 

потребности предприятия; 
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• подготовки компании к продаже (в результате автоматизации 

вырастет ее рыночную стоимость). [3] 

 

В обстоятельствах экономического кризиса преимущества в области 

автоматизации бизнес-процессов существенно меняются. К основным 

направлениям нынешнего сезона относятся следующие: 

1. Применение облачных технологий. Этот метод автоматизации 

бизнес-процессов характеризуется возможностью обходиться без 

собственного сервера. Благодаря этому такой вариант очень популярен среди 

собственников малого бизнеса из-за более низкой стоимости. 

2. Активная автоматизация инструментов маркетинга: внедрение CRM-

систем, систем автоматизации контекстной рекламы и BI-систем. 

3. Развитие технологий взаимодействия между машинами. Новый 

тренд M2M – Machine to Machine – представляет собой сведение участия 

сотрудников к минимуму в тех процессах, где сложность оборудования и 

особенности технологии делают невозможным обеспечить адекватную 

оценку ситуации со стороны человека. 

4. Применение инструментов Big Data. Обработка больших объемов 

данных стало новым направлением в автоматизации бизнес-процессов. 

Данный тренд применяется в крупных компаниях, которым необходимо 

хранить и анализировать множество информации. 

5. Анализ данных в режиме реального времени. Обработку транзакций 

real-time можно считать ближайшим будущим систем автоматизации бизнес-

процессов, в результате чего компаниям удастся полностью 

синхронизировать операции. [7] 

Одним из ключевых условий автоматизации бизнеса считается 

использование предприятием процессного подхода. Под данным термином 

понимают подход, устанавливающий рассмотрение деятельности 

предприятия как сети бизнес-процессов, которые неразрывно связаны с ее 

основными целями, задачами и миссией. В отличие от структурного подхода 

процессный подход ориентирован не на имеющуюся организационную 

структуру предприятия, а на реальные бизнес-процессы, конечным итогом 

которых является формирование услуги или продукта. Процессный подход 

способствует повышению гибкости бизнеса, уменьшению времени реакции 

на изменения конъюнктуры и улучшению итогов деятельности предприятия. 

Любой бизнес-процесс в компании состоит из набора отдельных операций с 

порядком выполнения, определяемым технологией или инструкциями. 

Важными чертами бизнес-процесса являются маршруты и правила, а также 

входы, выходы, потребляемые ресурсы, участники и владельцы. Перед тем, 

как приступать к автоматизации бизнес-процессов, необходимо осуществить 

работу по их вычленению и описанию, а также отнести их к группе основных 

или вспомогательных процессов. Данная процедура достаточно длительная, 

на практике она требует участия всех подразделений компании в тесном 

взаимодействии. 
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Каждое предприятие характеризуется своими бизнес-процессами. Их 

совокупность можно сгруппировать по нескольким направлениям и 

впоследствии автоматизировать как в общем, так и в пределах одного 

процесса: 

1. Управление. Для этого направления можно применить систему 

программ «1С: Предприятие», модуль управления системы SAP R/3. 

2.  Маркетинг и продажи. Автоматизация бизнес-процессов в этой 

сфере деятельности возможна с применением следующего программного 

обеспечения: Clientbase.ru, «Мегаплан», «СиЗиФ», управление рекламной 

деятельностью — EFSOL: AMS Управление рекламой, управление сайтом 

(CMS) — Bitrix, UMI.CMS, NetCat, HostCMS, AMIRO.CMS, DataLife Engine 

(DLE) и др. 

3.  Производство. Наиболее подходящие программные продукты 

для данной области: системы «Крафт», УСУ, производственный модуль AVA 

ERP, VOGBIT, Sage, Супер Склад», «Склад и Реализация». 

4.  Управление качеством. Рекомендуемое ПО: «Администратор 

показателей», «ФИНЭКС: Управление качеством», «Магистр: Управление 

качеством», Wonderware MES Software/Quality, ProdX. 

5.  Управление персоналом. Используется такое программное 

обеспечение, как «E-Staff Рекрутер» от Datex Software, «1С: Зарплата и 

Управление Персоналом», Oracle/Управление Персоналом, «Фараон», 

«БОСС-Кадровик». 

6.  Финансы. Для автоматизации бизнес-процессов разработаны: 

«1С: Бухгалтерия», «1С: Зарплата», «АудитЭксперт», «Мастер Финансов 

Анализ», «Фингранд». 

7.  Организация деятельности предприятия. Рекомендуется 

применять «1С: Документооборот», «Е1 Евфрат» от Cognitive Technologies, 

«Мастер Док» от Master Group, QPR 2014, Ореn Text. [5] 

В ходе автоматизации бизнес-процессов предприятие проходит 

следующие этапы: 

1. Определение целей автоматизации. Для начала необходимо 

поставить перед собой конкретные стратегические цели. Нужно обдумать то, 

чего нужно достичь, какие задачи  поможет решить автоматизация 

управления бизнес-процессами. 

2. Формализация бизнес-процессов. Для описания бизнес-процессов 

требуется определить, какие в них присутствуют подпроцессы, как движется 

информация, в какой последовательности выполняются мероприятия, какие 

есть ограничения и какими ресурсами можно воспользоваться.  

3. Оптимизация бизнес-процессов. Далее после разработки модели 

специалисты анализируют их, чтобы затем перевести из желаемой в 

реальную. Затем составляется план по достижению заданных целей с 

использованием процессов. В итоге выстраивается бизнес-процесс, из 

которого исключены лишние операции и задержки.  

4. Разработка технического задания. Определяются точные задачи, 

которые не могут быть решены без участия владельца. 
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5. Кодирование информации, разработка должностных инструкций. 

Организация, которая занимается внедрением автоматических решений, 

выполняет кодирование информации. На данном этапе рекомендуется также 

начать разработку служебных инструкций, чтобы упростить обучение 

персонала в будущем.  

6. Обучение сотрудников. Этот этап требуется только тогда, когда 

структура рабочего процесса изменяется или планируется изменять состав 

сотрудников.  

7. Опытная эксплуатация. Оценить продуктивность системы 

автоматизации можно только одним способом: применить ее на практике. 

Этот этап поможет отладить рабочий процесс и избежать ошибок. [2] 

В результате автоматизации управления бизнес-процессами 

руководитель предприятия приобретает больше информации с целью 

рассмотрения бизнес-процессов в виде детальных аналитических отчетов и 

имеет возможность качественно управлять компанией с учетом внешних и 

внутренних показателей. Исходя из рассуждений хочется выделить, что от 

быстроты и правильности исполнения действий зависит то, насколько можно 

быть конкурентно способным на жестком рынке информационного века и 

именно автоматизация дает эту четкость и скорость. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Предметом данного исследования является процесс формирования 

государственного задания и последующей передачи органам 

государственного финансового контроля. 

Целью работы является проектирование процесса оформления 

муниципального задания, как главному распорядителю бюджетных средств, 

так и получателю бюджетных средств. 

 

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

Научное производственное объединение «САПФИР» – системный 

интегратор Уральского Федерального округа, один из ведущих 

разработчиков в сфере информационных технологий для органов 

государственной и муниципальной власти Российской Федерации. Вторым 

ключевым направлением компании является проектирование и монтаж 

комплексных систем безопасности мест массового пребывания людей. 

Специалистами компании выполнены проекты в 15 регионах и более 

чем в 200 муниципальных образованиях Российской Федерации [1]. 

 

ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 
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Главный распорядитель бюджетных средств формирует 

государственное задание с базовыми нормативными показателями и 

стоимостью на услуги. Далее распорядитель поручает определенное 

государственное задание определенному получателю бюджетных средств. 

Получатель выполняет порученное ему госзадание и формирует отчет о 

выполнение муниципального задания и возвращает ГРБСу государственное 

задание с заполненными фактическими показателями. Также каждый ГРБС и 

ПБС формирует персональный паспорт учреждения. Органы 

государственного финансового контроля ответственны за соблюдение 

требований формирования отчетов и выполнения муниципальных заданий 

[2].  

В данном бизнес- процессе существует ряд неудобств: 

 продолжительное время передачи ГЗ от ГРБС до ПБС; 

 печать большого количества бумажных отчетов; 

 долгое ожидание согласования ГЗ ГРБСом; 

 оформление отчетов и паспортов занимает большое количество 

времени; 

 возможность ошибки вызванные человеческим фактором. 

Мнемосхема существующего процесса представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Мнемосхема существующего процесса 

 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БИЗНЕС-

ПРОЦЕССА 

В результате обследования предметной области построена 

функциональная модель существующего процесса формирования 

государственного задания. 

Цель моделирования: выполнение государственного задания с 

последующим формированием отчетов. Точка зрения: аналитик. 

Функциональная модель существующего бизнес-процесса (модель 

"as-is") выполняется при помощи методологии IDEF0 [3]. Представлена 

контекстная диаграмма (Рисунок 2).  
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Рисунок 2. Контекстная диаграмма существующего процесса 

В процессе декомпозиции функциональный блок контекстной 

диаграммы подвергается детализации на другой диаграмме. Получившаяся 

диаграмма второго уровня содержит функциональные блоки, которые 

отображают главные подфункции контекстной диаграммы и называются 

дочерней по отношению к контекстной диаграмме (Рисунок 3). 

Главный распорядитель бюджетных средств создает государственное 

задание, куда вносит услуги, базовые показатели и передает ПБСу. 

Получатель бюджетных средств после выполнения государственного 

задания вносит фактические суммы и показатели в муниципальное задание, 

формируя отчет о выполнении госзаданий. Далее эти отчеты проверяют 

органы государственного финансового контроля. 

Рисунок 3. Диаграмма декомпозиции контекстной диаграммы 
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ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЦЕССА 

Каждый ГРБС и ПБС необходимо внеси свои данные в паспорт 

учреждения, сформировав отчет «Паспорт учреждения». 

ГРБС, заходя в систему, формирует услугу в «Реестре услуг», где 

указывает наименование, норматив, содержание и форму оказания услуги; 

показатели объема и качества; категорию потребителей; порядок оказания и 

информирования, НПА, устанавливающие тарифы. После чего эту услугу 

утверждает и генерирует из нее муниципальное задание, которое присваивает 

определенному получателю бюджетных средств. Также распорядитель 

вносит плановые значения показателей объема качества, затраты на услуги 

для определенного ПБС. У ГРБСа есть возможность генерировать сколько 

требуется МЗ из одной услуги для разных ПБС.  

После всего ПБС получая государственное задание выполняет его и 

после вносит фактические значения показателей объема и качества, затраты, 

которые были потрачены на данное задание. 

Далее во вкладке отчеты в системе, выбрав свое учреждение, есть 

возможность формировать отчет «Муниципальное задание», «Отчет о 

выполнении МЗ». 

 

Мнемосхема предлагаемого процесса представлена ниже (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Мнемосхема предлагаемого процесса 

 

РЕЗУЛЬТАТ РЕШЕНИЯ 

Данное решение позволяет полностью автоматизировать процесс 

формирования государственного (муниципального) задания, начиная от 

этапа сбора данных и заканчивая мониторингом исполнения. Процесс 

расчёта стоимости услуги сводится к введению исходных данных и запуску 
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автоматического расчёта. Естественно, такой способ расчёта исключает 

случайные ошибки и в разы ускоряет процесс. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной статье рассмотрена возможность автоматизации 

формирования муниципальных заданий. Предложенная информационная 

система обладает преимуществами по сравнению с ручными методами сбора 

и обработки данных, так как обеспечивает распределение работы между 

различными участниками процесса и сводит к минимуму ошибки, которые 

были вызваны человеческим фактором. 
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Maintaining the regular operation of the information system is necessary to 

achieve business goals. The article deals with the concept of process approach, 

administration, describes the functions of the IT -department associated with the 

stage of operation of services, highlighted the processes of administration of the 

information system of an enterprise described in the ITIL. 
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process approach. 

 

Задачи повышения эффективности и надежности информационной 

системы предприятия многократно решалась, и ее результаты описаны в 

стандартных библиотеках, содержащих концептуальные подходы, 

методологии и модели. Использование концептуальных подходов позволяет 

адаптировать наиболее совершенные решения под условия, в которых 

находится предприятие. 

Высокие требования к качеству работы информационной системы, 

надежности и эффективности эксплуатации связаны с администрированием 

информационной системы. Администрирование, в данном случае, стало 

отдельной специфической деятельностью по управлению и контролю 

состояния системы, играющей ключевую роль в процессе информационного 

обеспечения деятельности организации.  

Администрирование – это процедуры управления, регламентирующие 

некоторые процессы или их часть, функциональная поддержка управления 

системными ресурсами, обеспечение безопасности и беспрерывной работы 

информационной системы [1]. 

Основной целью администрирования является поддержка штатного 

режима работы информационной системы. 

Существует ряд стандартных библиотек, описывающих 

концептуальных подходы, методологии и модели в области 

информационных технологий. Такие библиотеки предлагают различные 

взгляды на деятельности ИТ-департамента.  

Information Technology Infrastructure Library – библиотека 

инфраструктуры информационных технологий. Библиотека, 

характеризующая самые лучшие стили организации работы подразделений 

или компаний, предоставляющих услуги в сфере информационных 

технологий [2]. 

IT Service Management (ITSM) – это подмножество библиотеки ITIL, 

описывающее процессный подход к предоставлению и поддержке ИТ-услуг. 

Данная часть ITIL получила наибольшую известность в силу того, что 

предоставление и поддержка ИТ-услуг является первичной задачей IT-
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подразделений и специализированных ИТ-компаний, которые зачастую 

сталкиваются с недостаточной зрелостью данных процессов, 

необходимостью измерять и контролировать качество услуг.  

Использованный в библиотеке процессный подход полностью 

соответствует стандартам серии ISO 9000 (ГОСТ Р ИСО 9000). 

ITIL - это не конкретный алгоритм или руководство к действию. 

Библиотека описывает передовой опыт и предлагает рекомендации по 

организации процессного подхода и управления качеством предоставления 

услуг. 

Процессный подход – подход к организации и анализу деятельности 

предприятия, основанный на выделении и рассмотрении бизнес-процессов, 

каждый из которых протекает во взаимосвязи с другими бизнес-процессами 

предприятия или внешней средой. Правильный набор бизнес-процессов 

отдельной компании представляет собой их систему, которая охватывает 

процессы производственного цикла компании, а также процессы управления, 

обеспечения необходимыми ресурсами [3]. 

Подтверждением прогрессивности управления бизнес-процессами как 

подхода к управлению компаниями подтверждается и тем, что 

необходимость реализации процессного подхода является одним из 

принципов стандартов ISO 9001.  

Большое распространение получил процессный подход к 

предоставлению и поддержке ИТ-услуг, описанный в ITSM. ITIL версии 3 

состоит из пяти книг, описывающих базовые процессы жизненного цикла 

услуг: планирование, разработка, внедрение, эксплуатация и непрерывное 

улучшение. 

Так как под администрированием, как правило, понимаются процессы, 

связанные непосредственно с работой системы, рассмотрим фазу 

эксплуатации сервисов. 

К процессам, протекающим на этапе эксплуатации услуг относятся: 

 управление событиями; 

 выполнение запроса; 

 управление доступом; 

 управление инцидентами; 

 управление проблемами. 

Помимо процессов, описаны определенные функции, выполняющиеся 

на данном этапе: 

 техническое управление; 

 управление ИТ-операциями; 

 управление приложениями; 

 служба поддержки [4]. 

Для поддержания работы информационной системы необходима 

реализация и функционирование технической поддержки пользователей 

системы, так как от удовлетворение потребностей пользователей в первую 
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очередь зависит принятие решений по изменению системы, а также оценка 

ее качества. 

Можно сказать, что основными процессами администрирования 

информационной системы предприятия являются процессы управления 

событиями, инцидентами и проблемами.  

Управление событиями – это автономный процесс для обнаружения и 

управления событиями. События – это любое изменение состояния системы. 

Они могут быть предшественниками инцидентов. Изменения должны 

регистрироваться и фильтроваться. 

Управление инцидентами – процесс обеспечивающий максимально 

быстрое и качественное устранение инцидента и его последствий. К 

инцидентам относятся любые события, требующие ответной реакции: сбои, 

запросы. Инцидент – незапланированный перерыв или значительное 

снижение качества предоставляемой ИТ-услуги [5]. Сбои как правило 

возникают в результате ошибки в программном коде, что может привести к 

нежелательному результату определенной степени тяжести.  

Управление проблемами – процесс, обеспечивающий сокращение 

числа инцидентов в результате определения и устранения их причин. Как 

правило, неисправности являются ошибками, которые не были своевременно 

исправлены, что приводит к возникновению инцидентов.  

Все основные процессы администрирования направленны на поиск и 

устранение проблем информационной системы, а также повышения 

удовлетворенности пользователей.  
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АНАЛИЗ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ 

 

Аннотация: Облачные вычисления становятся основным драйвером 

инноваций в различных областях технологий, поскольку облако предлагает 

множество преимуществ за очень небольшую плату. В данной статье 

приводится подробный анализ различных терминологий, связанных с 

облачными вычислениями. Облачные вычисления, являясь относительно 

новой технологией, вводят в заблуждение многих пользователей. Эта 

статья направлена на то, чтобы все было легко понять. 

Ключевые слова: информационные технологии, сетевые технологии, 

удаленный доступ, облачные вычисления, программное обеспечение. 

Abstract: Cloud computing is a becoming a major driver ofinnovation in 

various fields of technology as the cloud offers alot of benefits for a very small cost. 

This paper does acomprehensive analysis of various terminologies related tocloud 

computing. Cloud computing being a relatively newtechnology is confusing to 

many users. This paper aims tosimple it down so that everyone finds it easy to 

understand. 

Keywords: information technologies, network technologies, remote access, 

cloud computing, software. 

 

В настоящее время в разных сферах деятельности человека 

преобладают информационные технологии. И это неудивительно, так как 

количество информации стремительно возрастает, а для эффективной ее 

обработки, хранения и использования недостаточно только лишь 

человеческих ресурсов. Современные цифровые технологии не только 

предоставляют нам эти возможности в пределах автоматизированных 

рабочих мест, но и позволяют получать доступ к информации в любой точке 

мира. Стремительное развитие сетевых технологий привело к созданию и 

активному использованию удаленных сервисов, мобильных и облачных 

технологий.  
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Облачные вычисления – это предоставление вычислительных услуг 

(серверы, базы данных, хранилища, сети, программное обеспечение, 

аналитика и многое другое) через интернет. Облачные вычисления 

предоставляют общие компьютерные ресурсы обработки и данные для 

компьютеров и других устройств по требованию. Облачные сервисы 

становятся очень популярными в сегодняшнем мире из-за высокой экономии 

средств, связанных с ним. Облачные вычисления позволяют 

преобразовывать бизнес-процессы, устраняя необходимость использования 

традиционных центров обработки данных. 

Использование облачных вычислений предоставляет пользователям 

ряд преимуществ: 

- Стоимость. Покупка высокопроизводительных серверов и их 

хранение в центрах обработки данных сопряжены с очень высокой 

стоимостью. Облачные вычисления устраняют этот очень высокий 

капитальный расход при покупке оборудования и программного 

обеспечения. Настройка системы и запуск локальных центров обработки 

данных сопряжены с большими затратами. Также необходимо учитывать 

обслуживание стоек серверов и сотрудников, необходимых для управления 

инфраструктурой. Кроме того, в некоторых районах может быть высокая 

стоимость электроэнергии. Эти затраты можно избежать, переложив 

ответственность за управление центром обработки данных и его 

инфраструктурой на поставщика облачных услуг. 

- Скорость. Облачные вычислительные службы работают на 

современных высокоскоростных и высокопроизводительных машинах. 

Облачные службы предоставляются по требованию, поэтому большинство 

серверов можно подготовить за несколько минут с помощью нескольких 

щелчков мыши. Это позволяет большинству компаний начать работу с 

приложением как можно скорее. Кроме того, это заботится о планировании 

мощности. 

- Глобальная шкала. Облачные службы предоставляются в 

глобальном масштабе. Большинство провайдеров облачных услуг владеют 

несколькими центрами обработки данных по всему миру. Это может помочь 

компаниям быстрее доставлять приложения географически близким 

пользователям. Это также может обеспечить вариативность в плане 

получения большей или меньшей вычислительной мощности на основе 

пользователей в регионе. 

- Производительность. Облачные серверы легко создавать и 

использовать. Нет необходимости в установке оборудования, обновление ПО 

и других трудоемких операциях по управлению ИТ. Эти задачи выполняются 

провайдером облачных вычислений. Это помогает компании повысить 

производительность, сосредоточив внимание только на важных задачах. 

- Производительность. Облачные сервисы работают на лучших 

аппаратных и программных средствах, они регулярно обновляются до 

новейшего поколения быстродействующих вычислительных устройств. Это 
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помогает компаниям получать лучшую производительность для своих 

приложений. 

- Надежность. Для обеспечения безопасности данных 

пользователей поставщики облачных услуг регулярно выполняют резервное 

копирование данных, чтобы в случае аварии данные не терялись. Существует 

много отказоустойчивых систем, которые заботятся о том, чтобы сбрасывать 

мультиплееры. Облачные провайдеры также отражают данные на нескольких 

избыточных сайтах, что поможет обеспечить непрерывность бизнеса. 

Большинство служб облачных вычислений подразделяются на три 

широкие категории: инфраструктура как услуга (IaaS), платформа как услуга 

(PaaS) и программное обеспечение как услуга (Saas). 

В Iaas предприятия могут арендовать инфраструктуру, включая 

серверы, сетевое хранилище, базы данных и операционные системы. Это 

позволяет компаниям использовать эти технологии и предоставлять 

пользователям собственные решения. Эта платформа предлагает высоко 

масштабируемые ресурсы по требованию, что делает его полезным для задач, 

которые являются экспериментальными по своей природе. 

В Paas поставщик облачных услуг предлагает среду для создания, 

тестирования и управления программными приложениями. Это может 

позволить бизнесу управлять своим приложением без сложностей 

построения и обслуживания инфраструктуры. он разработан, чтобы 

облегчить разработчикам создание и развертывание веб-и мобильных 

устройств быстрым и эффективным способом, не беспокоясь о настройке или 

управлении базовой инфраструктурой серверов, сети и баз данных. 

В Saas программное обеспечение или приложение централизованно 

размещаются и лицензируются для пользователей через Интернет. 

Пользователи могут получать подписки на приложения, расположенные 

централизованно. Облачные поставщики управляют базовой 

инфраструктурой и обрабатывают любые задачи обслуживания, такие как 

обновление программного обеспечения и оборудования, а также исправления 

безопасности. Saas стала обычной моделью доставки для приложений, таких 

как электронная почта, редактирование документов и т. Д. Пользователи 

могут приобретать подписку и подключаться к приложению через Интернет, 

как правило, с помощью веб-браузера на своем планшете или ПК. 

Существует три разных способа развертывания облачных 

вычислительных ресурсов: публичное облако, частное облако, гибридное 

облако. 

Публичные облака принадлежат и управляются сторонним облачным 

провайдером. Они предоставляют такие приложения, как серверы, системы 

хранения данных и сети через Интернет. Они обычно легки и недороги в 

настройке, потому что все обслуживание сервера покрывается поставщиком 

услуг. Эти типы облаков также могут быть масштабированы, в соответствии 

с конкретными бизнес-требованиями. Вы платите только за то, что вы 

используете, чтобы не было потерь ресурсов, некоторые компании могут 

беспокоиться о безопасности общедоступных облаков, потому что обычно 
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нет контроля над данные. После использования сервера, он обычно 

предоставляется другому клиенту для использования. В этом случае данные, 

возможно, не были бы надежно удалены из системы. Если другой 

пользователь имеет злой умысел, это может нанести значительный ущерб 

бизнесу. Microsoft Azure и Amazon Aws являются примером публичного 

облака. 

Частное облако – это облачная инфраструктура, которая принадлежит 

и управляется одной организацией; оно обычно размещается в центре 

обработки данных конкретной организации. Хостинг частного облака 

требует большого количества первоначальных инвестиций и большого 

планирования. Когда он сделан правильно, он может улучшить бизнес и 

иметь значительные преимущества по стоимости. Преимущество 

заключается в наличии полностью защищенных центров обработки данных с 

полным контролем над их центром обработки данных. Они требуют 

большого количества сотрудников для управления и запуска центров 

обработки данных, а также могут иметь высокие затраты на электроэнергию 

и связанные с этим затраты на охлаждение. Несмотря на то, что они 

безопасны с точки зрения безопасности, их критикуют за то, что предприятия 

все еще покупают, строят и управляют серверами и на самом деле не 

получают реальной выгоды от облачной модели. Если ресурсы не 

используются, они не предоставляются никому другому и остаются 

бездействующими. 

Гибридное облако сочетает в себе преимущества как государственных, 

так и частных облаков. Гибридное облако дает компаниям большую гибкость 

в плане развертывания и безопасности. Гибридное облако может также 

обеспечивать взаимодействие между различными поставщиками облачных 

вычислений, чтобы исключить зависимость от одной облачной службы. Если 

определенный облачный сервис выходит из оффлайнового бизнеса, у него 

может быть больше возможностей. Гибридное облако имеет преимущества 

как экономии затрат на общедоступном облаке, так и безопасности в частном 

облаке. Предприятия могут переключаться между этими двумя, когда 

захотят. Гибридное облако может устранить необходимость того, чтобы 

компания сделала огромные инвестиции для обработки краткосрочных 

всплесков спроса. Компания платит только за ресурсы, которые она 

потребляет в публичном облаке. 

Облачные сервисы условно подразделяют на несколько типов: 

- Облачные вычисления. Cloud compute предлагает 

специализированные виртуальные машины, работающие в управляемых 

центрах обработки данных. Эти серверы принадлежат и управляются 

облачным провайдером. Эти виртуальные машины обновляются с помощью 

новейших аппаратных и программных патчей. Эти виртуальные машины 

обычно настроены на быструю настройку и загрузку. Обычно они входят в 

предопределенные типы или могут настраиваться по индивидуальным 

запросам, сконструированные для конкретных потребностей пользователя. 

Эти виртуальные машины могут быть масштабированы по горизонтали 
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путем добавления большего количества серверов для конкретного 

приложения или могут быть масштабированы по вертикали, увеличивая 

объем дискового пространства и оперативной памяти для конкретной 

машины. Существует также возможность увеличить количество виртуальных 

машин, если есть большой объем трафика, и автоматически уменьшать 

виртуальные машины, когда в приложение поступает меньше трафика. 

Несколько виртуальных машин также могут быть объединены в группу для 

создания кластера, который может быть организован вместе, чтобы 

воспользоваться преимуществами нескольких масштабирующих параметров. 

Облачные вычисления также имеют динамическое ценообразование, 

основанное на количестве ресурсов, которые вы используете. Вы платите 

только за ресурсы, которые вы используете, и за период, в котором вы их 

используете. Существуют также различные варианты ценообразования, 

например, если вы обязуетесь использовать конкретный экземпляр в течение 

определенного количества лет, вы получите лучшую ставку. Существуют 

также устойчивые используемые скидки. Если вы постоянно используете 

виртуальные машины в течение определенного периода времени, вы можете 

получить определенные скидки. Это позволяет предприятиям максимально 

гибко управлять своим приложением. Эта услуга также может быть 

развернута в IaaS или PaaS. Если вы выберете IaaS, вам необходимо 

управлять конфигурациями ваших виртуальных машин для запуска вашего 

приложения. В PaaS у вас есть предварительно сконфигурированная среда, в 

которой вы просто загружаете приложение; вам не нужно беспокоиться о 

настройке и управлении средой. 

- Облачное хранилище – это хранилище, предоставляемое в 

облаке. Оно используется для хранения документов или резервных копий. 

облачное хранилище, как правило, более надежное, безопасное и 

масштабируемое, чем локальные системы хранения. Облачные провайдеры 

обеспечивают высокоскоростное хранилище, которое зеркально отражается 

в разных местах, поэтому в случае сбоя данных клиента не теряется. 

Облачное хранилище - это цифровые данные, которые хранятся в логических 

пулах. Поставщики облачных вычислений несут ответственность за 

постоянное хранение и доступность данных. Это делается путем репликации 

данных в нескольких местах. Облачное хранилище может быть различных 

типов, например высокодоступное, последовательное, с низкой задержкой, 

масштабируемое хранилище. Облачное хранилище можно использовать для 

хранения разнообразных файлов, таких как документы, архивы или базы 

данных. 

- Облачные базы данных - это полностью управляемая служба 

базы данных, которая упрощает настройку поддержки, управления и 

администрирования ваших баз данных в облаке. Облачная база данных 

может поддерживать множество реляционных (таких как Oracle, MySql, IBM 

DB2 и т. Д.) и нереляционных базы данных (такие как MongoDB, CouchDB и 

т. Д.). Эти базы данных автоматически управляются программным 
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обеспечением. Они построены для работы под большими нагрузками на 

чтение и запись и могут легко масштабироваться вверх и вниз. 

- Облачная сеть. Сторонние поставщики облачных услуг обычно 

имеют лучшие сетевые возможности, и с помощью облака многие малые 

предприятия могут воспользоваться превосходными сетевыми 

возможностями. Эти сети, как правило, наиболее близки к клиентам, 

обеспечивая высокую скорость для приложения. Это гарантирует, что 

клиенты получат данные с наименьшей задержкой. Сеть может помочь 

предприятиям изолировать облачную инфраструктуру, подключить их 

физическую сеть к частной виртуальной сети. Облачные сети также 

используются для автоматического масштабирования приложений по всему 

миру в различных регионах. Это поможет быстрее обслуживать данные 

пользователей в местах с очень высоким спросом. Облачные сети также 

предоставляют службы DNS, которые могут отображать доменные имена в 

IP-адреса. Высокоскоростные сети доставки содержимого расположены в 

кэшах EDGE по всему миру. Это помогает приложениям быстро обслуживать 

контент. 

Таким образом, очевидно, что облачные технологии проникают во все 

сферы деятельности человека (наука, образование, экономика, медицина, 

производство и т.д.). Это особенно важно для эффективного управления 

трудовым коллективом и всей организацией. В работе объясняется 

концепции и различные типы облачных вычислений. Рассмотрены 

преимущества облачных вычислений, а также различные типы облачной 

инфраструктуры. В этой статье также упоминаются разные способы 

облачного развертывания, а также услуги, предоставляемые крупными 

облачными компаниями. Каждый пользователь должен выбрать для себя 

наиболее приемлемый вариант облачных технологий. 
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У Node-приложений имеются те же уязвимости, которые присущи 

JavaScript-приложениям на стороне клиента, а также дополнительные 

уязвимости, связанные с серверными приложениями, использующими 

системы баз данных, особенно системы реляционных баз данных. [1] 

Чтобы обеспечить безопасность приложения, нужно предоставить 

надежные системы аутентификации и авторизации. Но столь же важно 

защитить приложение от инъекционных атак и других попыток 

использования открытых мест вашей системы для доступа к важным и 

конфиденциальным данным. 

Раньше форма регистрации получала текст непосредственно от 

пользователя и вставляла его в SQL-запрос. Это было далеко не самым 

мудрым решением, потому что человек мог ввести текст, способный нанести 

вред базе SQL-данных. [2] 

То же самое случается при обработке текста или JSON-строки, 

получаемой от пользователя, или исходного кода в JavaScript-инструкции 

eval; входная строка может принести больше вреда, чем пользы.  

Обе разновидности уязвимостей требуют, чтобы мы очистили 

вводимые данные перед их использованием в условиях, когда они могут 

нанести вред. Обе они также требуют применения средств и технологий, 

обеспечивающих максимальную безопасность приложений. [3] 

Независимо от того, относятся ваши JavaScript-приложения к Node или 

нет, для них есть одно простое правило: откажитесь от использования 

функции eval. Функция eval является наименее защищенным и наиболее 

либеральным JavaScript компонентом, поэтому нужно относиться к ее 

применению со страхом и трепетом. [3-4] 

В большинстве случаев функция eval вам не потребуется. Один из 

примеров, где она могла бы пригодиться, связан с конвертацией JSON-строки 

в объект. Но есть весьма простой способ защиты от инъекционных JavaScript-

атак при конвертации строки в объект: использовать для обработки входной 

JSON-строки не функцию eval, а метод JSON.parse. Функция eval не 

распознает то, что включено в текст, а вот JSON.parse проверяет, что JSON-

строка это только JSON-строка:  

var someObj = JSON.parse(jsonString);  

Поскольку Node использует движок V8, мы знаем, что у нас есть доступ 
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к JSONобъекту, поэтому насчет всех этих межбраузерных ухищрениях нам 

волноваться не стоит. 

Согласно второму простому правилу разработки веб-приложений 

нужно стремиться минимизировать возможности ввода в веб-форму 

произвольного текста. Вместо открытых текстовых полей следует предлагать 

пользователю раскрывающиеся списки, флажки и переключатели. Тем 

самым гарантируется не только безопасность данных, но также их 

целостность и надежность 

Например, в форму все данные вводятся в виде открытого текста. Одно 

из полей предназначено для сохранения идентификаторов, если они 

приемлемы. Размытость понятия «приемлемости» будет крахам приложения. 

Если нужно, чтобы пользователь вводил в поля произвольный текст, 

например имя пользователя при его входе в систему, нужно очищать данные 

перед их использованием в инструкции обновления данных или в запросе. [5] 

Очищайте и санируйте данные с помощью модуля node-validator 

Если без текстовых полей ввода не обойтись, перед использованием 

введенных данных их следует очистить. Модуль node-mysql предоставляет 

метод client.escape, который экранирует введенный текст и защищает от 

потенциальных инъекционных SQL-атак. Можно также отключить 

потенциально разрушительную функциональность. 

Нужно также применять средства проверки, которые не только 

гарантируют безопасность входных данных, но и обеспечивают их 

целостность. [6] 

Код из песочницы 

Для безопасного помещения JavaScript-кода в песочницу служит Node-

модуль vm. Он предоставляет доступ к новой виртуальной машине движка 

V8, в которой можно запустить JavaScript-код, передаваемый в качестве 

параметра. [4-6] 

Есть два варианта использования модуля vm. В первом случае метод 

vm.createScript вызывается со сценарием, переданным методу в качестве 

параметра. Модуль vm компилирует его и возвращает объект сценария, 

представляющий сценарий:  

var vm = require('vm');  

var script_obj = vm.createScript(js_text);  

Затем сценарий можно запустить в отдельном контексте, передав ему в 

качестве дополнительного объекта любые данные, которые ему могут 

понадобиться:  

script_obj.runInNewContext(sandbox); 
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На сегодняшний день информационные ресурсы имеют существенное 

значение в развитии науки, техники, производства, сферы услуг и других 

отраслевых составляющих. Значительная их часть в современном обществе 

является общедоступной, но при этом существуют источники информации, 

доступ к которым в силу тех или иных причин ограничен. Таким образом, 

возникает проблема классификации информационных ресурсов, ограничения 

доступа к некоторой части из них, определения экономической 

целесообразности организации защиты информации на предприятиях и в 

организациях различных сфер хозяйственной деятельности [2]. 

Информационная безопасность с точки зрения экономической 

безопасности представляет собой состояние защищенности деятельности 

организации и ее информационной среды от негативного влияния 

дестабилизирующих факторов, которое обеспечивает сохранность основных 

свойств информации и достижение социально-экономических целей 
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создания организации [1].  

Информационная угроза имеет место тогда, когда величина и 

вероятность возможного информационного ущерба больше определенного 

порогового значения, требующего принятия мер по его предотвращению, 

защите объекта безопасности. Под угрозой безопасности информации 

понимаются события или действия, которые могут привести к искажению, 

несанкционированному использованию или даже к разрушению 

информационных ресурсов управляемой системы, а также программных и 

аппаратных средств.  

Угрозы сохранности, целостности и конфиденциальности 

информационных ресурсов ограниченного доступа практически реализуются 

через риск образования канала несанкционированного получения 

(добывания) кем-то ценной информации и документов. Этот канал 

представляет собой совокупность незащищенных или слабо защищенных 

направлений возможной утраты информационных ресурсов ограниченного 

доступа, которые злоумышленник использует для получения необходимых 

сведений. Функционирование канала несанкционированного доступа к 

информации обязательно влечет за собой утрату информации, исчезновение 

носителя информации [2]. 

Обеспечение информационной безопасности должно начинаться с 

выявления субъектов отношений, связанных с использованием 

информационных систем. Спектр их интересов может быть разделен на 

следующие основные категории: доступность (возможность за приемлемое 

время получить требуемую информационную услугу), целостность 

(актуальность и непротиворечивость информации, ее защищенность от 

разрушения и несанкционированного изменения), конфиденциальность 

(защита от несанкционированного ознакомления). 

Исходя из вышеизложенного, в наиболее общем виде информационная 

безопасность может быть определена как невозможность нанесения вреда 

свойствам объекта безопасности, обусловливаемым информацией и 

информационной инфраструктурой. 

К объектам информационной безопасности в организации относят: 

• информационные ресурсы, содержащие сведения, отнесенные к 

коммерческой тайне, и конфиденциальную информацию, представленную в 

виде информационных массивов и баз данных; 

• средства и системы информатизации – средства вычислительной 

и организационной техники, сети и системы, общесистемное и прикладное 

программное обеспечение, автоматизированные системы управления в 

организациях, системы связи и передачи данных, технические средства 

сбора, регистрации, передачи, обработки и отображения информации. 

Злоумышленник может ознакомиться с конфиденциальной 

информацией, модифицировать ее или даже уничтожить, а также ограничить 

или блокировать доступ легального пользователя к информации. При этом 

злоумышленником может быть как сотрудник организации, так и 

постороннее лицо. 
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К основным угрозам безопасности относят [2]: 

• раскрытие конфиденциальной информации; 

• несанкционированное использование информационных 

ресурсов; 

• ошибочное  использование ресурсов; 

• несанкционированный обмен информацией; 

• взлом системы; 

• компрометацию информации. 

Средствами реализации угрозы раскрытия конфиденциальной 

информации могут быть несанкционированный доступ к базам данных, 

прослушивание каналов и т.п.  

Реализация угроз является следствием одного из следующих действий 

и событий: разглашения конфиденциальной информации, утечки 

конфиденциальной информации и несанкционированный доступ к 

защищаемой информации. При разглашении или утечке происходит 

нарушение конфиденциальности информации с ограниченным доступом 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Действия и события, нарушающие информационную 

безопасность 

Несанкционированный доступ (НСД) – это наиболее 

распространенный вид информационных угроз, заключающийся в получении 

пользователем доступа к объекту, на который у него нет разрешения в 

соответствии с принятой в организации политикой безопасности. По 

характеру воздействия НСД является активным воздействием, 

использующим ошибки системы. НСД может быть подвержен любой объект 

системы. При этом НСД может быть осуществлен как стандартными, так и 

специально разработанными программными средствами. 

Утечка конфиденциальной информации могут привести к 

значительному материальному и моральному ущербу как для организации, 

где функционирует ИС, так и для ее пользователей. Довольно большая часть 

причин и условий, создающих предпосылки и возможность неправомерного 
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овладения конфиденциальной информацией, возникает из-за элементарных 

недоработок руководителей организаций и их сотрудников.  

Например, к причинам и условиям, создающим предпосылки для 

утечки, могут относиться: 

• недостаточное знание работниками организации правил защиты 

конфиденциальной информации и непонимание необходимости их 

тщательного соблюдения; 

• использование неаттестованных технических средств обработки 

конфиденциальной информации; 

• слабый контроль за соблюдением правил защиты информации 

правовыми организационными и инженерно-техническими мерами и др. 

Ошибочное использование информационных ресурсов, будучи 

санкционированным, тем не менее, может привести к разрушению, 

раскрытию. или компрометации указанных ресурсов. Данная угроза, чаще 

всего, является следствием ошибок в программном обеспечении 

автоматизированной информационной системе.  

Защита информации (ЗИ) - комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение важнейших аспектов информационной безопасности: 

целостности, доступности и, если нужно, конфиденциальности информации 

и ресурсов, используемых для ввода, хранения, обработки и передачи 

данных.  

Общие цели защиты информации представлены на рисунке 2. 

  

Рисунок 2. Общие цели защиты информации 

Система защиты информации представляет собой организованную 

совокупность специальных органов, средств, методов и мероприятий, 

обеспечивающих защиту информации от внутренних и внешних угроз. С 

позиций системного подхода к защите информации предъявляются 

определенные требования: 

• обеспечение безопасности информации не может быть 

одноразовым актом; это непрерывный процесс, заключающийся в 

обосновании и реализации наиболее рациональных методов, способов и 

путей совершенствования и развития системы защиты, непрерывном 
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контроле ее состояния, выявления ее узких и слабых мест и противоправных 

действий; 

• планирование безопасности информации осуществляется путем 

разработки каждой службой детальных планов защиты информации в сфере 

ее компетенции; 

• защите подлежат конкретные данные, объективно подлежащие 

охране, утрата которых может причинить организации определенный ущерб; 

• методы и средства защиты должны надежно перекрывать 

возможные пути неправомерного доступа к охраняемым секретам; 

• эффективность защиты информации означает, что затраты на ее 

осуществление не должны быть больше возможных потерь от реализации 

информационных угроз; 

• четкость определения полномочий и прав пользователей на 

доступ к определенным видам информации; 

• предоставление пользователю минимальных полномочий, 

необходимых ему для выполнения порученной работы; 

• сведение к минимуму числа общих для нескольких 

пользователей средств защиты; 

• учет случаев и попыток несанкционированного доступа к 

конфиденциальной информации; обеспечение степени конфиденциальной 

информации; 

• обеспечение контроля целостности средств защиты и 

немедленное реагирование на их выход из строя. 

Система защиты информации, как любая система, должна иметь 

определенные виды собственного обеспечения, опираясь на которые она 

будет выполнять свою целевую функцию. С учетом этого система защиты 

информации может иметь: 

• правовое обеспечение. Сюда входят нормативные документы, 

положения, инструкции, руководства, требования которых являются 

обязательными в рамках сферы действия; 

• организационное обеспечение. Имеется в виду, что реализация 

защиты информации осуществляется определенными структурными 

единицами, такими как: служба безопасности, служба режима, служба 

защиты информации техническими средствами и др.; 

• аппаратное обеспечение. Предполагается широкое 

использование технических средств, как для защиты информации, так и для 

обеспечения деятельности собственно системы защиты информации; 

• информационное обеспечение. Оно включает в себя 

документированные сведения (показатели, файлы), лежащие в основе 

решения задач, обеспечивающих функционирование системы. Сюда могут 

входить как показатели доступа, учета, хранения, так и системы 

информационного обеспечения расчетных задач различного характера, 

связанных с деятельностью службы обеспечения безопасности; 

• программное обеспечение. К нему относятся антивирусные 

программы, а также программы (или части программ регулярного 
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применения), реализующие контрольные функции при решении учетных, 

статистических, финансовых, кредитных и других задач; 

• математическое обеспечение. Предполагает использование 

математических методов для различных расчетов, связанных с оценкой 

опасности технических средств злоумышленников, зон и норм необходимой 

защиты; 

• нормативно-методическое обеспечение. Сюда входят нормы и 

регламенты деятельности органов, служб, средств, реализующих функции 

защиты информации; 

• эргономическое обеспечение. Совокупность средств, 

обеспечивающих удобства работы пользователей аппаратных средств 

защиты информации. 

Таким образом, содержание составных частей элементов, методы и 

средства защиты информационных ресурсов в рамках любой системы 

защиты должны регулярно изменяться с целью предотвращения их 

раскрытия заинтересованным лицом [2]. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Тимаев Р.А. Понятие информационно-экономической 

безопасности предприятия // Культура народов Причерноморья. – 2014. – 

№278, Т. 1. – С. 64 - 69.  

2. Ясенев В.Н. Информационная безопасность в экономических 

системах: Учебное пособие – Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2016. - 253 с. 

 

 

УДК 378 

Сульдина В.В., 

студент магистратуры НГПУ имени Козьмы Минина 

Россия, Нижний Новгород 

Сулимова И.Д., 

студент магистратуры НГПУ имени Козьмы Минина 

Россия, Нижний Новгород 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Аннотация: Современные учебные заведения озабочены проблемой 

повышения результативности процесса обучения. От учащихся с каждым 

годом требуется усвоение все больших объемов информации. Кроме того, 

возрастает роль самообразования учащихся. В этом им активно помогают 

информационные технологии. 

Ключевые слова: персональный компьютер, информационные 

технологии, образование. 

Annotation: Modern educational institutions are concerned about the 

problem of improving the effectiveness of the learning process. From students 



999 

every year requires the assimilation of more and more information. In addition, the 

role of self-education of students is increasing. In this they are actively helped by 

information technology. 
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Проблема информатизации образования стала актуальной достаточно 

недавно - на рубеже 20 и 21 веков. Глобальное развитие информационных 

технологий, их стремительное проникновение в сферу образования 

определяет развитие образовательных учреждений в течение последних 

нескольких десятилетий. Этот процесс требует подготовки достаточного 

количества квалифицированных специалистов, а также повышение общего 

уровня компьютерной грамотности. 

Персональный компьютер может активно использоваться с целью 

повышения эффективности обучения. 

Современное образование, главными характеристиками которого 

являются открытость, интегрированность и индивидуализация, должно 

опираться на широкую информатизацию. Другими словами, информатизация 

- это важнейшее направление модернизации системы образования. 

Информатизация образования представляется как комплекс 

мероприятий, связанных с проникновением во все звенья образовательной 

системы (от среднего до высшего образования) информационных средств, 

информационных технологий и информационной культуры. 

Информатизация образования - это создание условий, обеспечивающих 

свободный доступ учащихся и педагогов к значимой информации с помощью 

электронных средств: хранения, обработки, передачи информации. 

Единое образовательное пространство можно рассматривать в двух 

аспектах: локальном и глобальном. Локальное образовательное пространство 

может ограничиваться пределами здания или комплекса зданий, например, 

школы, ВУЗа и др. Глобальное образовательное пространство объединяет в 

себе различные учебные заведения мира. 

На сегодняшний момент в техническом плане созданы все условия 

длябольше технических средств с новыми информационными 

возможностями. Большинство учебных заведений страны, согласно 

федеральной программе, полностью укомплектованы необходимым 

оборудованием для организации локального образовательного пространства. 

Информационные технологии активно внедряются в образовательный 

процесс при изучении практически любой дисциплины. 

Однако не все учебные заведения имеют возможность в полной мере 

использовать данные технические достижения. Причина кроется в 

недостатке или не квалифицированности преподавателей. В результате 

большинство общеобразовательных школ использует лишь небольшую долю 

возможностей, имеющихся у них информационных ресурсов. В большинстве 

случаев связь с другими образовательными учреждениями поддерживается 

лишь посредством электронной почты. Остальные коммуникационные 

возможности остаются незадействованными. 
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На данный момент развитие информационных технологий позволяет 

проводить различные семинары, конференции на расстоянии, что очень 

удобно. Участником таких конференций может стать любой желающий, 

любая учебная организация. Это дает возможность поддерживать высокий 

уровень образования, и оперативно изменять процесс обучения в 

соответствии с современными тенденциями. 

Применение информационных технологий упростило задачу обмена 

опытом учебных заведений, находящихся в разных концах страны и мира. 

Для малых учебных заведений стало возможным проведение лабораторных 

исследований и опытов в удаленных лабораториях на дорогостоящем 

оборудовании. 

С развитием информационных технологий, а конкретно, с появлением 

глобальной сети Интернет, у человека появилась возможность выйти за 

рамки его повседневной жизни и черпать знания из неиссякаемого источника. 

Также сейчас имеется возможность дистанционного получения образования 

(к сожалению, в нашей стране такая услуга еще слабо развита), что позволяет 

людям-инвалидам или людям, проживающим далеко от крупных центров, 

получить профессию. 

На сегодняшний день наша страна имеет тесные политические связи со 

многими государствами Европы. Укреплять эти связи нужно, в том числе, в 

плане обмена опытом в области образования. Для этого необходимым 

условием является организация единого образовательного пространства с 

применением информационных технологий. 

Необходимость обмена международным опытом требуется во всех 

сферах человеческой деятельности. Заимствование инновационных 

разработок коллег необходимо, например, архитекторам, проектировщикам, 

инженерам. Их деятельность направлена на улучшение жизни людей. 

Поэтому им необходимо использовать только передовые и самые лучшие 

разработки своих коллег. Узнать об этих новациях они могут, посетив, 

например, виртуальную конференцию или мастер-класс, который 

проводится на расстоянии в несколько тысяч километров. Особенно большое 

влияние оказывает посещение таких семинаров на начинающих 

специалистов. Возможность обогащать свои знания опытом зарубежных 

коллег дает, например, архитекторам, новые видения развития архитектуры. 

Поэтому организация единого образовательного пространства с 

применением информационных технологий должна стать одной из главных 

задач развития образования в нашей стране. 

Модель единого образовательного пространства на основе 

использования информационных технологий может быть следующей: 

существуют крупные локальные образовательные пространства: 

пространства школ, техникумов, институтов, университетов, научных 

лабораторий и т.д., объединенных по территориальным или иным признакам. 

Внутри каждого пространства имеются тесные связи, идет обмен опытом и 

информацией между однотипными учебными заведениями. В каждом таком 

пространстве существует главное звено (орган управления), которое имеет 
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связь с вышестоящим локальным образовательным пространством. Имеется 

также центральный орган управления (ЦОУ). 

Задачей ЦОУ является помощь в налаживании контактов любых 

компонентов данной системы. Единым средством, связывающим все типы 

пространств, является глобальная сеть интернет. Таким образом, любые два 

локальных образовательных пространства могут наладить связь между 

собой. 

При таком способе построения образовательного пространства четко 

распределены роли участников, их полномочия; в каждом звене выделены 

управленческие центры. Эту модель можно легко обобщить на мировое 

образовательное пространство. Точкой соприкосновения международных 

образовательных пространств будут являться ЦОУ, созданные в каждом 

государстве. 

В ходе развития данной модели при хорошей организационной работе 

ЦОУ можно добиться установления связи между двумя любыми 

образовательными пространствами мира, что и будет означать становление 

единого образовательного пространства.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности использования 

компьютерной информации и информации с мобильных устройств для 

определения местоположения пользователя. Беспроводные системы связи, 

явившиеся результатом интенсивного развития телекоммуникаций и 

компьютерных технологий, сегодня распространены по всему миру. 

Информация и современные информационно-телекоммуникационные 

технологии являются важными факторами функционирования общества 

XXI в. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время 

в России и мире существует множество технологий, которые позволяют 

определить местоположение объекта на основе GPS сигналов. Это и 

персональные мобильные устройства, трекеры в различном виде, 

автомобильные охранные комплексы, приборы логистики и наблюдения, 

стационарные системы и другие технологии.  

Ключевые слова: Местоположение пользователя, сотовая связь, SIM-

карты, биллинговая информация, базовые станции. 

Annotation: The article discusses the features of the use of computer 

information and information from mobile devices to determine the location of the 

user. Wireless communication systems, which are the result of intensive 

development of telecommunications and computer technologies, are now spread 

throughout the world. Information and modern information and 

telecommunication technologies are important factors in the functioning of society 

in the 21st century. 

The relevance of this topic is due to the fact that currently in Russia and the 

world there are many technologies that allow you to determine the location of an 

object based on GPS signals. This includes personal mobile devices, trackers in 

various forms, car security systems, logistics and surveillance devices, stationary 

systems and other technologies. 

Key words: user location, cellular, SIM cards, billing information, base 

stations. 

Данные на основе GPS сигналов обеспечивают высокую точность 

определения местоположения, но непригодны в случае, если сигнал от 

спутников GPS отсутствует из-за плохой связи, глушителей, повреждения 
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антенны или других факторов. Альтернативой GPS навигации может 

служить навигация по базовым GSM-станциям.  

Как показывает изучение судебно-следственной практики, сотовая 

связь стала основным средством передачи информации между 

преступниками в целях: установления, поддержания, укрепления преступных 

связей; координации преступной деятельности со стороны организационного 

звена преступных групп (при подготовке, совершении, сокрытии 

преступления); осуществления активного противодействия органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность и предварительное 

следствие. 

Соответственно, чем больше число участников преступления, тем 

выше их абонентская активность [1, с.7], что дает возможность определить 

их местоположение. 

На территории Российской Федерации (далее - РФ) правовые основы 

деятельности в области связи регулируются Федеральным законом «О связи» 

от 07.07.2003 N 126-ФЗ (далее - ФЗ «О связи») [2]. В соответствии со статьей 

44 ФЗ «О связи» «услуги связи оказываются операторами связи 

пользователям услугами связи на основании договора об оказании услуг 

связи, заключенного в соответствии с гражданским законодательством и 

правилами оказания услуг связи».  

Отношения между абонентом и оператором регулирует Постановление 

Правительства РФ от 09.12.2014 N 1342 «О порядке оказания услуг 

телефонной связи» (вместе с «Правилами оказания услуг телефонной 

связи»), в котором содержатся определения: «абонентский номер» - 

телефонный номер, однозначно определяющий (идентифицирующий) 

оконечный элемент сети связи или подключенную к сети подвижной связи 

абонентскую станцию (абонентское устройство) с установленным в ней (в 

нем) идентификационным модулем [3]. 

К сведениям об абонентах относятся: фамилия, имя, отчество; 

псевдоним абонента-гражданина; наименование (фирменное наименование) 

абонента - юридического лица; фамилия, имя, отчество руководителя и 

работников этого юридического лица; адрес абонента или адрес установки 

оконечного оборудования; сведения баз данных систем расчета за оказанные 

услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и платежах абонента. 

Оператор связи вправе поручить в соответствии с частью 3 статьи 6 

Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных 

данных» обработку персональных данных абонента-гражданина третьим 

лицам [4]. 

Для начала необходимо выявить технические особенности, которые 

формируются при работе телекоммуникационных сетей. 

Все базовые станции по специальным линиям связи (проводным или 

радиорелейным) замыкаются на центр коммутации (ЦК) или коммутатор, с 

которого, в свою очередь, имеются выходы на другие системы и сети связи.  

Центр коммутации (ЦК или MSC), ядро системы мобильной связи — 

это автоматическая телефонная станция, обеспечивающая все функции 
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управления сетью. ЦК осуществляет постоянное слежение за телефонами 

абонентов, организует их эстафетную передачу, в процессе которой 

достигается непрерывность связи при перемещении из «соты» в «соту» и 

переключение рабочих каналов в «соте» при появлении помех или 

неисправностей [1, с. 17]. 

Каждая базовая станция имеет свою рабочую зону (т.е. «соту), в 

которой осуществляется обслуживание телефонов. Каждая базовая станция 

имеет свой идентификатор (CID). Оба идентификатора, LAC и CID, 

составляют уникальный номер базовой станции.  

Информация об абонентах сети хранится в двух основных базах 

данных: HLR (home location register - домашний регистр) и VLR (visitor 

location register - гостевой регистр). В HLR хранится часть информации о 

местоположении какой-либо подвижной станции, которая позволяет центру 

коммутации доставить вызов станции. Регистр HLR содержит 

международный идентификационный номер подвижного абонента (IMSI). 

VLR содержит такие же данные, как и HLR, однако эти данные содержатся в 

VLR только до тех пор, пока абонент находится в зоне, контролируемой VLR. 

Главной особенностью мобильных средств связи, работающих в 

стандарте GSM, является аутентификация абонента в сети, которая 

происходит благодаря съемному модулю SIM а также уникальному 

идентификационному номеру каждого мобильного телефона IMEI [5]. 

Идентификация SIM-карты осуществляется с использованием 

международного идентификационного номера IMSI, однозначно 

соответствующего пользовательскому (абонентскому) номеру. 

Международный идентификатор IMSI, наряду с серийным номером 

телефонного аппарата IMEI задействуется в идентификации пользователя 

коммутационным оборудованием сети при установлении и поддержании 

соединения [6, с.106-107]. 

В соответствии с п. 5 ст. 64 ФЗ «О связи» при проведении 

уполномоченными государственными органами следственных действий 

операторы связи обязаны оказывать этим органам содействие в соответствии 

с требованиями уголовно-процессуального законодательства. 

При истребовании персональных данных у оператора связи, 

включающих в себя фамилию, имя, отчество, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, следователь является таким третьим лицом. Так 

как эти данные следователь получает в рамках предварительного 

расследования, то они в соответствии со ст. 161 УПК РФ не подлежат 

разглашению, что в свою очередь обеспечивает их конфиденциальность [7]. 

Биллинговая информация – это данные, которые формируются сетевым 

оборудованием о стоимости услуг связи, о тарифах и прочих стоимостных 

характеристиках, а также о технических, временных и пространственных 

параметрах работы оборудования связи, необходимых для расчета за 

предоставляемые услуги [1, с.11].  

Под биллинговой информацией понимаются следующие данные: 
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 о соединениях абонентских терминалов сетей связи (телефонов 

фиксированной и мобильной связи, средств информационного обмена и т.д.); 

 о технических событиях, связанных с установлением и 

поддержанием соединений или о работе сети связи, в т.ч. о не отвеченных 

вызовах (т.н. «горячий биллинг»);  

 об используемом оконечном оборудовании (о серийных номерах 

терминалов (о номерах IMEI);  

 справки об абонентах (регистрационные или установочные 

данные);  

 о приемо-передающем сетевом оборудовании и 

пространственно-временных характеристиках работы сотовых телефонов 

(сведения о «базовых станциях», через которые осуществлялось соединение 

абонента);  

 о радиотелефонах, работавших в заданных пространственных 

областях («трафики соединений», «съемы», «колпаки», «зонты» и т.д.). 

Порядок получения и использования биллинговой информации при 

производстве предварительного следствия установлен ст. 186.1 УПК РФ. В 

соответствии с ней, следователи на основании судебного решения вправе 

получать и использовать в ходе расследования преступлений информацию, 

содержащуюся в базах данных компаний-операторов самостоятельно, без 

привлечения оперативных или технических подразделений.  

По мнению А.Ю. Шапошникова, чтобы использовать в доказывании 

информацию об абонентах, полученную у операторов сотовой связи, 

необходимо установить и доказать множество промежуточных фактов. 

Например, что в тот или иной момент устройство находилось в руках 

конкретного лица, что именно конкретное лицо использовало конкретный 

абонентский номер и т.п [8]. 

Из-за широкого использования навигационных устройств их 

значимость для судебных расследований резко возросла. Данные навигации 

являются важными для экспертного исследования, поскольку 

местоположение устройств в большинстве случаев может быть установлено, 

и пройденный путь владельца может быть также установлен. 

В заключении хотелось бы сказать, что необходимо развивать данное 

направление информационно-аналитического исследования, так как в век 

современных технологий возможно использовать компьютерную и 

мобильную информацию для определения местоположения пользователя. 

Использованные источники: 

1. Использование биллинговой информации в оперативно-

розыскной деятельности: учебно-практическое пособие / О.В. Ладухин, С.А. 

Невский, В.В. Ямников, В.В. Чудаков. - Домодедово: ВИПК МВД России, 

2015. - 116 с. 

2. Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 18.04.2018) 

«О связи» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018) // «Российская газета», N 

135, 10.07.2003. 



1006 

3. Постановление Правительства РФ от 09.12.2014 N 1342 (ред. от 

25.10.2017) «О порядке оказания услуг телефонной связи» (вместе с 

«Правилами оказания услуг телефонной связи») // «Собрание 

законодательства РФ», 22.12.2014, N 51, ст. 7431 

4. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 

152-ФЗ // «Российская газета», N 165, 29.07.2006. 

5. Стандарт GSM Phase 2. Мировой стандарт. Тридцать дет с GSM. 

[Электронный ресурс] // URL: http://www.upspecial.ru/mirovoj-standart-tridcat-

let-s-gsm.html (дата обращения 01.07.2018). 

6. Богомолова Н.Е. Системы и сети связи. Учебное пособие. -  

Москва, 2007. – 123 с. 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.06.2018) // «Российская газета», N 249, 22.12.2001. 

8. Шапошников А.Ю. Ходатайство о получении информации об 

абонентах должно быть обоснованным // Уголовный процесс. № 10. С. 43. 

9. Яковлев А.Н. Влияние ошибок трактования нормативно 

закрепленной IT-терминологии на судопроизводство // Конференция E-

FORENSICS RUSSIA 16.02.2018. – 2018. 

10. Яковлев А.Н. Правовой статус цифровой информации, 

извлекаемой из компьютерных и мобильных устройств: «электронная почта» 

// Вестник Воронежского института МВД России №4, 2014. – С. 42-48. 

11. Вехов В.Б. Тактика получения информации о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами // Вестник Волгоградской 

академии МВД России. Выпуск 1 (20) 2012 : научно-методический журнал. 

— Волгоград : ВА МВД России, 2012. — С.79-82. 

 

 

 

  



1007 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

 
ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ 3 

Аль-нассер Р., Аль-омар А., Аль-рахаль Ф., Аль-зобар А. 

BACTERIOCHEMICAL STUDING OF GROUNDWATER SAMPLES IN HOMS GOVERNORATE 3 

Кханкан Э. 

COMPARISON THE COMPOSITION OF ESSENTIAL OIL EXTRACTED OF CORIANDRUM SATIVUM L BY 

HYDRO-DISTILLATION AND MICROWAVE-ASSISTED HYDRO-DISTILLATION AND EVALUATION ITS 

ANTIMICROBIAL ACTIVITY 9 

Рожкова Л.В., Дубина А.Ш., Голубев И.А. 

CОЦИАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ КРЫМА 16 

Черепанова Е.В.,  

ECХН И НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО - НОВОВВЕДЕНИЯ 2018 ГОДА 21 

Иванющенко А.И., Климовских Ю.А., Ткаченко А.Е. 

FEATURES OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE RUSSIAN FEDERATION 24 

Тумгоева Р.А. 

HI-TECH В МЕДИЦИНЕ: РЕДАКТИРОВАНИЕ ГЕНОМА С CRISPR/CAS9 27 

Такибаева А.Т., Габбас С.С. 

ION EXCHANGE 31 

Сеттарова М.Д., 

REGIONAL VARIATION OF AMERICAN ENGLISH 37 

Поршнева В.Н. 

SWOT-АНАЛИЗ ПРОСНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 40 

Тимοнина К.С., Бузина К.Ο., Агафοнοва М.А. 

ΟСΟБЕННΟСТИ СΟСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПΟЖАРЕ 44 

Кулиш Н.Л. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

МОТИВАЦИИ 48 

Щербаков И.С.  

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СКАНЕРЫ В ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 52 

Трубицына М.В., Строгонова В.В. 

АДЕНОМИОЗ И ЕГО РОЛЬ В ПРОГНОЗЕ РАКА ЭНДОМЕТРИЯ 55 

Тарасенко O.C., Реуф В.М. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОРЧУ ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РФ 59 

Яшин Е.Е., Шилова Е.Ю.,  

АКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 63 

Тимохина М.И., 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНСТИТУТА САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ 66 

Хабибуллина Л.Р., Тимуршин Р.И., 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ КАССЫ 

 

   70 

Попов Н.В. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 74 

Брежнева О.В., Ахатова А.Р. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ПО КАСКО НА 2018 ГОД В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 79 

Дмитриев А.Г. 

АЛГОРИТМ АППРОКСИМАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ КРИВЫХ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИМ 

ПОЛИНОМОМ 83 

Мифтахов Р.Р. 

АЛГОРИТМ ВНЕДРЕНИЯ ПРИНЦИПОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЖЕЙМСУ ВУМЕКУ 86 

Литвинов Н.Н., Догадов В.С., Малышев А.В. 

АНАЛИЗ АМПЛИТУДНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕРХКОРОТКОГО ИМПУЛЬСНОГО РАДИОСИГНАЛА 

ОТРАЖЕННОГО ОТ ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 89 

Димитриева Е.Н., Калиниченко Л.В. 

АНАЛИЗ БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 92 

Алексеев И.И.  

АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 97 

Матевосян А.Х., Олисаев А.С. 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА РСО-АЛАНИЯ ПО ТУРИЗМУ 100 

Матевосян А.Х. 

АНАЛИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ГРАЖДАНСКИХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) СЛУЖАЩИХ ЗА 2015г.-2017г. 104 

Яковлева А.Х.,  

АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 108 



1008 

Лысаков В.П. 

АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 111 

Стебелев П.Н., Саганенко А.А. 

АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ООО «МРК» 116 

Лапочкина Л.В., Канюкова В.П. 

АНАЛИЗ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ НА ПРИМЕРЕ АО ЦС «ЗВЕЗДОЧКА» 121 

Маркарьян Ю.А., Михайличенко К.И., Версеник Д.А., Шабанов М.М., 

АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 130 

Трофимец А.В. 

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ОБОРОТА ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 135 

Старостин А.С., Солдатов М.И. 

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ РЕНОВАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДОВ   141 

Сайк О.В., Деменков П.С., Иванисенко В.А. 

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ГЕННОЙ СЕТИ ВНЕШНЕГО ПУТИ АПОПТОЗА ПРИ УЧЕТЕ 

ТКАНЕСПЕЦИФИЧНОЙ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ ANDSYSTEM 145 

Данилова Е.А., 

АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 149 

Кагарманова А.И., Тимуршин Р.И. 

АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ КОНТРАГЕНТА 154 

Матевосян А.Х. 

АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ 157 

Колодезников К.К., Протодьяконова Г.Ю., Павлов А.Р. 

АНАЛИЗ РАБОТЫ СЕТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПОСТРОЕННЫХ НА БАЗЕ ПРОТОКОЛА IP V6 161 

Бойко Е.А. 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МАЛОГО АГРАРНОГО БИЗНЕСА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 164 

Прокофьев К.С. 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 167 

Бунтовский С.Ю., Бедовская Ю.И., Тонконог В.В., 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РОЛИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕСС-СЛУЖБ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СО СМИ 175 

Гладких Я.Н., Гладких Ю.Н. 

АНАЛИЗ РЕЙТИНГОВ ВУЗОВ КАК ОСНОВА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 181 

Саганенко А.А., Стебелев П.Н. 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК НА ПРОМЫШЛЕННОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 189 

Конкин А.Н. 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА УСЛУГ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 193 

Погосян Р.Р. 

АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ БАНКРОТСТВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2007-2017 ГОДЫ 197 

Джафаров Э.П.,Сиротин А.В., Рассказов В.А., Колмаков В.О. 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ 203 

Стебелев П.Н., Саганенко А.А. 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОЛОГИЙ, МЕТОДОВ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

 

  207 

Гарипов Р.Р., Хакимуллин Ю.Н. 

АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА СОСТАВ ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОГО ВЯЖУЩЕГО 

СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  НА ОСНОВЕ СТИРОЛ-БУТИЛЕН-СТИРОЛЬНЫХ КАУЧУКОВ 211 

Гарипов Р.Р., Низамова И.М. 

АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА СОСТАВ СОРБЦИОННО-АКТИВНЫХ ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 215 

Шевченко С.Е. 

АНАЛИЗ УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТОВ В РАСТИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ C НЕУСТАНОВЛЕННЫМИ 

НОРМАМИ ПДК 219 

Иванчук А.В. 

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬ РФ В 2018 ГОДУ 222 

Московкина Р.И., Гальченко Т.А., Никифоров В.В. 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ И ВЫЯВЛЕНИЕ 

НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫХ ЗОН И ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРИМЕРЕ АО 

«РУСАЛ КРАСНОЯРСК» В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ «КИК» 226 

  



1009 

Гараева Хеяла Икрам Кызы 

АНГЛИЙСКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА: ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ 

 

230 

Кубашичева С.К. 

АНГЛИЙСКИЕ ЧАСТИЦЫ КАК СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ 234 

Хазиахметова И.И. 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 238 

Шпаков А.В., Понедько В.И., Шанько Т.С. 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА: ДИАЛЕКТЫ ПРАВА И МОРАЛИ 241 

Сериков С.Н., 

АУТОГЕННАЯ ТРЕНИРОВКА В СТРЕЛЬБЕ ИЗ БОЕВОГО ОРУЖИЯ 244 

Савельев И.О. 

АЭС С ГАЗОВЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ 247 

Дровосекова Т.И., Потемкин Г.Б., Русак А.С., Самков А.И. 

БАЗА ДАННЫХ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ГРАФИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 251 

Тарасов И.М. 

БАЛТЫ В МИГРАЦИЯХ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ: ВЕЛЬТЫ 255 

Ширяева М.Г., 

БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЕ В ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЯХ 273 

Дмитриев Р.Ю., Слинков А.М. 

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ CANVAS КАК ПРИЧИНА УСПЕХА КОМПАНИИ APPLE. КАК ОБОЙТИ APPLE, ИСПОЛЬЗУЯ 

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ 277 

Родригез Д.Д. 

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ РЕСТОРАНА 281 

Шемякин К.В. 

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ФИНАНСОВО-КОНСАЛТИНГОВОЙ ФИРМЫ 285 

Сейдалыева А.С., Людмила Е.А. 

БИЗНЕС-ПЛАН И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ФИРМЫ 289 

Васильченко Е.Н., Колесникова Е.О. 

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ОЦЕНКИ ГОМОЗИГОТНЫХ ФОРМ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 292 

Еременко И.А., Сопельник Е.Ю., Саломатина А.И. 

БИРЖЕВЫЕ ФОНДЫ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИХ РАЗВИТИЕ 296 

Строгонова В.В., Трубицына М.В. 

БОЛЕЗНЬ БЕХЧЕТА. ФОКУС НА ПОРАЖЕНИЯ ГЛАЗ 299 

Зайдуллин Э.С., Юсупова Л.Д. 

БОТАНИКО  – ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ПОДЗОНЫ ШИРОКОЛИСТВЕННО  –  

ТЕМНОХВОЙНЫХ ЛЕСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 304 

Калинина А.В. 

БРЕНДИНГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ 309 

Рудник В.В., Косточкина А.Ю. 

БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ИСКАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 313 

Шагирова И.С. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ И РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ 318 

Пашутина В.В., Батуева Э.Б., Бобылева А.Н. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ КАК СИСТЕМА ОТРАЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ПРОЦЕССЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 321 

Дибулат Е.С., Мячкова А.С. 

ВАЖНОСТЬ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ 325 

Бичева Е.Е., Кушнарева Л. В. 

ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН СНГ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 328 

Шнейдер А.Д. 

ВАРИАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ И ИПОТЕЧНОЕ 

СТРАХОВАНИЕ В РОССИИ 331 

Саганенко А.А., Стебелев П.Н. 

ВЕДЕНИЕ УЧЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО И СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОСЕРВИСА  336 

Бабичев К.Н. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА В РАЗВИТИИ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 

КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 341 

Дыбкова В.А. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВОВЫХ НОРМ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ НА ПРИМЕРЕ РФ 345 

Стадников А.А. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ НА РЫНКЕ ТРУДА  348 



1010 

Донецкая М.А. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИЙ И МОТИВАЦИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 351 

Канатаев Д.В., 

ВЗГЛЯД Н. ХОМСКОГО НА ПРОБЛЕМУ КОРПОРАТИВНОЙ ПРОПАГАНДЫ 355 

Данилова С.С., Николаева В.М. 

ВЗРЫВООПАСНЫЕ ЗОНЫ. ВЗРЫВООПАСНЫЕ ГАЗЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН 358 

Могилевская Г.И., Крецу В.О., Крецу Д.О. 

ВИДЕОБЛОГ КАК КАНАЛ КОММУНИКАЦИИ: ОСОБЕННОСТИ И ПЕРПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 362 

Биглов Т.Д., Леденёв Р.Е. 

ВИДЫ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 366 

Матузов М.И., Лисихин Д.В., Хованский А.Е. 

ВИДЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ НА КОНТАКТНОЙ СЕТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ И ИХ 

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 373 

Каткова Т.В., Соломонова В.Н., Равлинко В.О. 

ВИДЫ ФИНАНСОВЫХ СТРАТЕГИЙ И ПРОЦЕССЫ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 378 

Девяткин Е.М. 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ИЗУЧЕНИЮ СИЛЫ 

АРХИМЕДА 382 

Кривелев С.А., Павлов А.Г., Тухто С.В., Силко А.А., Лапин С.П., 

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТИВНЫМ ОРИЕНТИРОВАНИЕМ НА ИЗМЕНЕНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА 387 

Гуляева В.И., Тещенкова А.Р. 

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ В МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТАХ 393 

Бадоева К.А. 

ВЛИЯНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА ИМИДЖ КОМПАНИИ 397 

Киселева Н.С. 

ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ ИНДИВИДОВ 402 

Фейзуллаева Р.Э. 

ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 406 

Ильин Е.А., Ерофеев А.В. 

ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР НА ВНЕШНИЙ ВИД ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 412 

Алиева П.М., Ингашева Р.Л.  

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ 416 

Чаусова А. В., Губанова Е. В., Измайлова Д.З. 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ЗДОРОВЬЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ 421 

Гатина А.И. 

ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НА УРОВЕНЬ ИНТЕРЕСА 

ШКОЛЬНИКОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 425 

Исаева Н.А., Усатенко А.Н. 

ВЛИЯНИЕ СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРЕДПРИЯТИЯ НА ЕГО ДЕЛОВУЮ АКТИВНОСТЬ 429 

Карпов К.Р., Майоров А.В. 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА КОПЧЕНИЕ РЫБЫ 432 

Лушникова С.С. 

ВЛИЯНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ НА ФОРМИРОВАНИЕ САМООЦЕНКИ ПОДРОСТКА 435 

Розин А.Ю. 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ НА ФИЗИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ СОТРУДНИКОВ 439 

Соколова Е.Ю. 

ВНЕДРЕНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ 442 

Лепендина Ю.С., Никогосян А.А. 

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 446 

Абдурашидова Д.А. 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОТЕРЬ В РОССИИ: ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 452 

Покусов В.В., Кожамкулов М.С. 

ВОЗМОЖНОСТИ UEFI ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 456 

Крылова Т.А., Вылегжанина Е.В.  

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРАУДФАНДИНГА ДЛЯ СТАРТАПОВ 462 

Подвигина О.А. 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ПРИ 

ИНДУЦИРОВАНИИ ГАПЛОИДОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В УСЛОВИЯХ IN VITRO 467 



1011 

Гарифуллин А.А. 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ В МИРЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИИ 471 

Якимов С.С., Самаркин В.А., Атабиев И.М. 

ВООРУЖЕНИЕ ПИСТОЛЕТАМИ И ПУЛЕМЁТАМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 477 

Ишмухаметов Я.М., Романова К.В.. Семенова Е.Г. 

ВОПРОС СМЕРТНОЙ КАЗНИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 481 

Константинова Е.О. 

ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ   485 

Лейбов Д.А. 

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ БАНКОВ ДАННЫХ ПОЛИЦИИ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ ИЗ НИХ (НА ПРИМЕРЕ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ) 489 

Ткаченко Э.Д., Петров И.Ф. 

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ И КАРЬЕРНЫЙ РОСТ ЧЕЛОВЕКА 497 

Стяжкина С.Н., Дорофеева А.Д., Закирова А.Б. 

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ГРЫЖ 502 

Козыков А.Ю., Уркин Е.В., Зворыгин А.С., Колмаков В.О. 

ВЫБОР АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДЛЯ ДОМА 505 

Абдуллин В.Ю.,  

ВЫБОР МЕСТА СТРОИТЕЛЬСТВА АЭС. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 510 

Погонцева Д.В., Бзезян А.А. 

ВЫБОР СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭТНО-КУЛЬТУРНОГО ОФОРМЛЕНИЯ 

ВНЕШНЕГО ОБЛИКА 513 

Ипулаев А.В.,  

ВЫРАБОТКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА АЭС 518 

Ситникова Е.Л. 

ВЫСТРАИВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 521 

Мирошниченко (Богунова) В.Н., Обоймова Н.Т. 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ЗАГОРОДНОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ 525 

Фаблов С.А. 

ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК ИСТОЧНИК ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 529 

Матвеева Е.И. 

ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ МАЛЬЧИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТНИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ РАЗВИТИЯ  534 

Кашина А.В. 

ГЕНЕЗИС И МЕТОДОЛОГИЯ ИДЕАЛЬНЫХ СЛЕДОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭКСПЕРТНОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ 

ПОЛИГРАФНЫХ ПРОВЕРКАХ 537 

Айдагулов Р.Р. 

ГЕОМЕТРИЯ И ФИЗИКА  540 

Кузнецов Р.О., Чувашов И.А. 

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ. ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ 551 

Майка А.Ф., Браташева Л. В. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 557 

Коляда Г.Ю. 

ГОСУДАРСТВЕННО – ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В РОССИИ: ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМ 561 

Балта С.М. 

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПЕНСИОНЕРА ГОРОДА МОСКВЫ 

 

  566 

Балта С.М. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПЕНСИОНЕРАМ В 

ГОРОДЕ МОСКВЕ 571 

Сатаева А.Ф. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 576 

Ищенко А. В. 

ГРАНИЦЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СУБЪЕКТИВНЫХ ПРАВ В КОНТЕКСТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАТЕГОРИИ 

«ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ» 580 

Кургузова М.А. 

ГРАФИЧЕСКИЙ ЗНАК КАК СПОСОБ ОРИЕНТАЦИИ В ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 587 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 592 

Ляшенко К.А., Саввина Ю.В. 

PR-КОММУНИКАЦИИ КАК ФОРМА И МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 592 

  



1012 

Оганесян Г. С. 

АДАПТИРОВАННЫЕ И ИЕРАРХИЧЕСКИЕ ОСУ: ИХ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 

596 

Брежнева О.В., Никитин В.П.  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  599 

Бородина В. А. 

АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТОВ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 602 

Немцев И.А. 

АНАЛИЗ КРИЗИСА КАК БАЗА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ АНТИКРИЗИСНОЙ КОММУНИКАЦИИ 608 

Мельникова Т.Ф., Шептухин М.В., Добрин Д.А., Николаев К.А. 

АНАЛИЗ РЫНКА СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 612 

Большаков Н.С., Виноградов А.В., Пыхтеева И.В., Абдурахманова А.Ф., Мараханов Н.А. 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ  617 

Пайкова В.А., Виноградов А.В., Пыхтеева И.В., Абдурахманова А.Ф., Мараханов Н.А. 

АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ ПО ЕЁ ПОВЫШЕНИЮ 624 

Вишневская Н.Г., Кутлина О.А. 

АНТИКОНКУРЕНТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ФИРМАМИ КАК УГРОЗА РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 628 

Никоненко В.А., Вылегжанина Е.В. 

БЕНЧМАРКИНГ КАК ПРАКТИКА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО БИЗНЕСА 

 

  631 

Чернов А.Ф. 

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ  639 

Семенова Е.А. 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 642 

Семенова Е.А. 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 646 

Линецкий А.Ф., Селяхина Е.С.,  

ВАЖНЕЙШИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ 650 

Ловцова С.А. 

ВЫБОР ИНФОРМАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ ДЛЯ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  

ИТ-УСЛУГ МЕТОДОМ АНАЛИЗА ИЕРАРХИИ  657 

Серая Н.Н., Дарбинян М.О., Харазишвили Л.В. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В РОССИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОЦЕНКА 663 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ И ПРАВА 668 

Смирнова Н.А. 

АВТОРСКОЕ ПРАВО В СЕТИ “ИНТЕРНЕТ” 668 

Кирина К.С. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА «О ВЫБОРАХ 

И РЕФЕРЕНДУМАХ» 672 

Синицын Н.А. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО: ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И ОСОБЕННОСТИ 675 

Симунова П.А. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ 678 

Кудашова И.В. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ПОБУЖДЕНИЯ БОЛЬНЫХ НАРКОМАНИЕЙ, 

СОВЕРШИВШИХ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, К ЛЕЧЕНИЮ ОТ НАРКОМАНИИ НА 

ПРИМЕРЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 681 

Шишкин П.Е., 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ПОБУЖДЕНИЯ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, К ЛЕЧЕНИЮ ОТ НАРКОМАНИИ, А ТАКЖЕ К 

МЕДИЦИНСКОЙ И (ИЛИ) СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 687 

Наумова Е.В., Абулханова Л.И., Васильева М.И. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 692 

Багрова Д.А. 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО УБЕЖИЩА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 695 

Реуф В.М., Нгуен В.Х. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ    699 

Стародубова В.С., Тимохина М.И. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНСТИТУТА НАЛОГОВОЙ ТАЙНЫ 703 

  



1013 

Ланцова А.В. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОГРАНИЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА СВОБОДУ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

ЛИЦ, ДОПУЩЕННЫХ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ  

 

 

706 

Воронкова О.В. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮРИСДИКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ 

ОРГАНОВ 710 

Оленев П.А., Фрасинюк А.В. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 714 

Калинина Е.В. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ 718 

Комиссарова Т.Н. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 721 

Кудрявцева И.В. 

АЛИМЕНТЫ И АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 724 

Миннебаева Г.А. 

АРБИТРАЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 728 

Чиж С.М. 

АУДИТ: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? 732 

Гармаш В.А., Пелипенко Д.С., 

ВЗАИМНОСТЬ И РЕТОРСИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 738 

Абулгатина Н.З. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ В РФ 742 

Крылов Д.В. 

ВИДЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  744 

Кудрявцева И.В. 

ВИДЫ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 748 

Нурмухаметова Л.И.,  

ВИДЫ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАВОЗАЩИТНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН 752 

Овчинников М.А. 

ВЛИЯНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ НА МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 755 

Белоконь Ю.Н., Антипова Д.А., 

ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ НА ПОЛИТИКУ И ЖИЗНЬ СТРАНЫ НА ПРИМЕРЕ 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 2014 И 2018 ГОДОВ 759 

Мухаметшина А.С., Гомалеев А.О.,  

ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КАЛУЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ 765 

Касимов К.Н. 

ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СФЕРЫ  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 768 

Бреднева А.И. 

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗРЕШЕНИЯ ТРУДОВОГО СПОРА 775 

Калашникова В.С. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 780 

Никонова Ю.А., Перепелица М.А., 

ГАРАНТИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ 786 

Кутушев Р.Р. 

ГЕОПОЛИТИКА АРАБСКОГО ВОСТОКА 789 

Кая Л.А. 

2018 ГОД В ЗЕМЕЛЬНОМ ПРАВЕ 792 

Тихонова В.А. 

ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО И ПРОБЛЕМА ЛОЯЛЬНОСТИ 795 

Молдован А.А., Кузнецова Н.Ю. 

ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ   799 

Абражеева Д.В., Балакин А.В. 

ДЕТЕРМИНАНТЫ ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 804 

Смирнова А.О., Фалько О.Р. 

ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ РОССИИ 807 

Федякина А. Г. 

ДОКАЗЫВАНИЕ В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 811 

Лазарева К.А. 

ДОПУСТИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В 

РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  814 



1014 

Намазова Ф.Ф. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ 818 

Маликбекян Д.А. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И ПРИНЯТИЕ ПОРУЧЕНИЯ 

АДВОКАТОМ НА ВЕДЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА 825 

Аминева Г.М., Балашов Е.В. 

ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 828 

Коровин Н.К., Рамазанов Р.Ю., Пивень А.С. 

ЗНАЧЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ В РАССЛЕДОВАНИИ КОНТРАБАНДЫ 831 

Фисенко В.В. 

ЗНАЧЕНИЕ СТАТЬИ 51 КОНСТИТУЦИИ РФ ДЛЯ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 835 

Нагдалян Д.А. 

ИНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА, ЕГО ИСТОРИЧЕСКОЕ ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В РОССИИ 840 

Боклина О.А., 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В СИСТЕМЕ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 844 

Виноградов И.А., Бурцева Е.Е. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОГО ДОСМОТРА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 848 

ТЕХНИКА И ОБЩЕСТВО В XXI ВЕКЕ 852 

Рыбакин А.А., Митинкин О.А. 

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОГО СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЙ ВОЕННОЙ 

ТЕХНИКИ 852 

Байдова Н.В., Байдов А.В. 

АНАЛИЗ СПОСОБОВ И СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ УВЛАЖНЕНИЯ И ПОДАЧИ ПИТАТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ 

ПРИ 

ВЫРАЩИВАНИИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР В ГИДРОПОННЫХ ТЕПЛИЦАХ 856 

Романяк А.Ю., Игрицкий В.А. 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОЧЕТАНИЙ НЕСКОЛЬКИХ ОПТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ 

НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ОБОРУДОВАНИЯ НА 

ПОВЕРХНОСТИ ЛУНЫ 862 

Антонов С.А., Яшин Д.Н. 

ВЛИЯНИЕ АВАРИИ НА РАДИАЦИОННО-ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 873 

Степашина Н.Н., Сырцова А.А., Колмаков В.О., кандидат технических  

ВЛИЯНИЕ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП НА ПИТАЮЩУЮ СЕТЬ 877 

Варнаков Д.В., Антонова А.И., Яшин Д.Н. 

ВЫБОР ЭФФЕКТИВНОГО СПОСОБА ТУШЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕЗЕРВУАРНОГО ПАРКА 881 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИКИ 886 

Курилова И.С. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ РЕЙТИНГОВ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 886 

Мусина А.А. 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 889 

Малёва У.И. 

АККРЕДИТАЦИЯ ВУЗОВ В РФ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ   893 

Шилова Е.Ю., Яшина Е.Е. 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ  МАТЕМАТИКИ 897 

Осипов Д.Д., Волкова С.В. 

БЕЗДЕЙСТВИЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

РОССИИ 903 

Гаврилов Д.А. 

БОЕВЫЕ ПРИЕМЫ БОРЬБЫ В ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ 906 

Воронкова Е.В., Демешев И.Г. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ С РОДИТЕЛЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 909 

Медрин И.А., Липовая Н.Н. 

ВЛИЯНИЕ  ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ  НА ОТБОР ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ 913 

Баженов М.В., Гумовская В.М., Бородинов Н.А. 

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В БАСКЕТБОЛЬНОЙ КОМАНДЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 917 

Петренко Т.В., Таран В.В., Скрипник А.Д. 

ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТОВ НА ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ  921 



1015 

Киямова Г.М., Некрасова А.А., Толмачев Д.А. 

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ЭМПАТИИ НА ЛИЧНОСТНУЮ ТРЕВОЖНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 7-9 КЛАССОВ 925 

Ежова Н.Р. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК ОДИН ИЗ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 929 

Калмыков М.Ю., Боровик Л.Л. 

ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ В ПОДГОТОВКЕ КУРСАНТОВ ЛЕТНЫХ УЧИЛИЩ 932 

Фролова Е.В. 

ВОЗМОЖНОСТИ CINEMA-ТЕХНОЛОГИЙ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 934 

Щеняева Д.В., Лупандина Е.А. 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АРТ-ТЕРАПИИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 938 

Ощепкова Н.Г. 

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОТРАСЛИ ОБРАЗОВАНИЯ 945 

Земскова К.П. 

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 949 

Складов В.С., 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПРИБЫВАЮЩИХ ДЛЯ МОЛОДОГО ПОПОЛНЕНИЯ В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 954 

Нигматуллина Р.И., Хамитова Л.И., Головнева Н.А. 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 960 

Хмара С.А. 

 ИГРА КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 963 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 967 

Матвиишена А.В. 

CRM-СИСТЕМА КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ИКТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РАБОТЕ РИЭЛТОРА 967 

Царикаева Л.В. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 971 

Халикова Д.В. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 976 

Данилочкин Р.А. 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ 

ITIL 980 

Дзусова И.Г., Волик Е.С. 

АНАЛИЗ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ 984 

Ахмадов Н.А. 

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В NODE.JS 990 

Гомалеев А.О. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 993 

Сульдина В.В., Сулимова И.Д. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 998 

Карлова А.В. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 1002 

 

 

 

 

 


	7. Tallon, P. Microbial Indicators of Faecal Contamination in Water: A Current Perspective / Tallon, P., Magajna, B., Lofranco, C., Leung, K., T // Water Air Soil Pollut.–2005–№ 166. - P. 139-166.
	Главные задачи плана эвакуации.
	УДК  331.101.3
	Кулиш Н.Л.
	студент
	4 курс, факультет «Экономический»
	Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина
	Россия, г. Краснодар
	Научный руководитель: Моисеев В.В.,
	доктор экономических наук, профессор
	Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина
	ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
	К.Ю.Н., доц. Самарского Государственного Экономического Университета
	г. Самара

	АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ПО КАСКО НА 2018 ГОД В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Мифтахов Р.Р.,
	АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ООО «МРК»
	2. Обучение и развитие персонала. В организации налажен непрерывный процесс получения сотрудниками новых знаний, который направлен на усвоение работниками новых навыков и приемов работы. Процесс обучения и развития персонала представлен на рисунке 2.


	Как  видно из рисунка 1 в 2013 году оборот оптовой торговли организаций имел минимальное значение за 2013-2017гг. и составил 97949,3 млн. рублей.
	За весь анализируемый период показатель развивался равномерно и в 2017 году составил 148015 млн. рублей. Оптовый оборот предприятий Оренбургской области занимает не лидирующее положение среди остальных субъектов Приволжского края, его оборот на протяж...
	С 2013-2017гг. оборот оптовой торговли организаций в Приволжском федеральном округе увеличился на  976,6 млрд. рублей или на 7% и в 2017 году был равен 4095 млрд. рублей.
	АНАЛИЗ РЕЙТИНГОВ ВУЗОВ КАК ОСНОВА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА
	Не менее важным является рейтинг - QS World University Ranking. Он рассчитывается по методике британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS). Данный рейтинг включает шесть показателей и оценивает университеты по четырем областям: исследо...
	При этом, как и в рейтинге THE World University Rankings, в 2018 – 2019гг. в первую десятку вошли следующие вузы: Массачусетский технологический институт (США), Кембриджский и Оксфордский университеты (Великобритания).
	Вузы-участники «Проекта 5-100», отобранные конкурсной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации в 2013г., разработали «Дорожные карты» своего развития до 2020 г. и взяли на себя обязательства войти в списки лидирующих вузов в осн...
	Наименьшие количество университетов выбрало цель достижения значимых позиций в рейтинге ARWU в связи с его сложными критериями (таблица 4).
	АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОЛОГИЙ, МЕТОДОВ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
	Неотъемлемым элементом любой бизнес-модели является наличие определенных ключевых ресурсов, которые для финансово-консалтинговой фирмы можно разделить на материальные, финансовые, интеллектуальные и персонал. Материальные ресурсы включают помещение, к...
	Блок «Ключевые партнеры» описывает сеть поставщиков и партнеров, благодаря которым функционирует бизнес-модель. Если говорить о бизнес-модели финансово-консалтинговой фирмы, что среди наиболее важных партнеров следует выделить налоговые органы, судебн...
	Сейдалыева А.С.,
	студент, 3 курс, факультет Педагогики и Психологии
	СФ БашГУ,
	г. Стерлитамак, Российская Федерация
	к.э.н., доцент
	г. Стерлитамак, Российская Федерация
	Аннотация: в данной статье рассматривается бухгалтерский финансовый учет как система отражения движения денежных средств в процессе предпринимательской деятельности. Главной задачей данной статьи является рассмотрение основных задач для обеспечения де...
	Ключевые слова: бухгалтерский учет, теория бухгалтерского учета, финансовый учет, денежные средста, предпринимательская деятельность, информация, организация, информационная система, денежные потоки.
	Бухгалтерский учет  – упорядоченная система сбора, фиксации и обобщения информации в ценовом выражении об активах, обязательствах организации.
	Теория бухгалтерского учета – наука, изучающая принципы  по организации системы бухгалтерского учета.
	Финансовый учет- система сбора и обобщения информации, которая сопровождается бухгалтерским утверждением и регистрацией хозяйственных операций и в итоге приводит к формированию бухгалтерской –финансовой отчетности.
	Денежные средства  – это аккумулированные средства в денежной форме на счетах в банках, доходы и поступления, находящиеся в постоянном хозяйственном обороте и используемые организацией для собственных целей.
	Денежные потоки- это понятие является одним из основных понятий современного финансового анализа, так как под ним понимается план движения денежных средств на предприятии.
	В настоящее время для любого предприятия важным условием его существования является непрерывный кругооборот денежных средств, ведь он обеспечивает положительное финансовое положение предприятия, а также его стабильность и финансовую устойчивость.   П...
	Тема данной статьи актуальна, ведь денежные средства представляют собой важный элемент оборотного капитала предприятия, так как это основной вид расчётов. И ещё один момент, денежные средства ликвидны, а значит наличие их в структуре оборотных средст...
	Целью данной работы является рассмотрение управления движениями потоков денежных средств в предпринимательской деятельности.
	Денежные средства постоянно находятся в движении. Денежными средствами могут рассчитываются с поставщиками, подрядчиками, с покупателями, с заказчиками, с бюджетом, с различными юридическими и физическими лицами. Все это придает особое значение учету...
	Управление движением денежных средств имеет большое значение для предпринимательской деятельности, в том числе представляется одним из наиболее значимых функциональных направлений системы бухгалтеркого финансового  учета в процессе предпринимательской...
	1. управления доходами и затратами;
	2. управления движением активов и капитала;
	3.управления всеми аспектами операционной, инвестиционной,финансовой деятельности предприятия.
	Главной целью управления денежными потоками является обеспечение максимизации благосостояния собственников предприятия на текущем и будущем периоде предпринимательской деятельности .
	Существует несколько основных задач для обеспечения управления движения потоками денежных средств в процессе предпринимательской деятельности :
	Первой задачей является - формирование достаточного объема денежных ресурсов предприятия, в соответствии с потребностями его предпринимательской деятельности. Данная задача реализуется как определение потребности в необходимом объеме денежных ресурсов...
	Второй задачей для обеспечения управления денежными потоками является- оптимизация распределения сформированного объема денежных ресурсов предприятия по видам хозяйственной деятельности и направлениям его использования. В процессе реализации данной за...
	Третья задача отвечает за обеспечение высокого уровня финансовой устойчивости предприятия в процессе его развития. Финансовая устоичивость  обеспечивается формированием структуры источников привлечения денежных средств;
	Четвертой задачей является - поддержание постоянной платежеспособности предприятия, в первую очередь зависит от:
	-эффективного управления остатками денежных активов;
	-формирования достаточного объема из резервной части;
	-обеспечения равномерности поступления денежных средств.
	Пятая задача отвечает за  максимизацию чистого денежного потока на условиях самофинансирования.  Данная задача реализуется в первую очередь за счет формирования денежного оборота предприятия.
	Шестая задача характеризует обеспечение минимизации потерь стоимости денежных средств в процессе их предпринимательской деятельности, заключается в первую очередь в процессе избегания формирования чрезмерных запасов денежных средств, отдельных видов ф...
	Рассмотренные задачи управления потоками движения денежных средств в предпринимательской деятельности взаимосвязаны между собой.
	Управление денежными средствами имеет большое значение как в управлении запасами, так и в дебетовой задолженности. Увеличение или уменьшение остатков денежной наличности на счетах в банках обуславливается уровнем несбалансировнанности денежных потоков...
	В процессе предпринимательской деятельности, в организации постоянно ведутся взаимные денежные расчеты, эти расчеты  производятся либо в безналичной форме либо наличными денежными средствами .
	В рыночных условиях управление денежными средствами становится наиболее актуальной проблемой управления всем предприятием, потому что именно здесь сосредоточены основные пути получения положительных финансовых результатов для предприятия . Самой ликв...
	ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
	1. Алексеева, Г.И. Бухгалтерский учет: Учебник / С.Р. Богомолец, Г.И. Алексеева, Т.П. Алавердова . - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 720 c.
	2. Алексеева, Г.И. Бухгалтерский учет: Учебник / Г.И. Алексеева, С.Р. Богомолец, И.В. Сафонова. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 720 c.
	3. Алисенов, А.С. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник и практикум для академического бакалавриата / А.С. Алисенов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 457 c.
	4. Гаврилова, А.Н. Финансы организаций (предприятий): учебное пособие для Вузов / А.Н. Гаврилова, А.А. Попов. – М.: Проспект, КноРус, 2015. – 597 с.
	5. Лысенко, Д.В. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник / Д.В. Лысенко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 478 c.
	6. Лытнева, Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. Федорова. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 512 c.
	7. Любушин, Н.П. Экономический анализ: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и "Финансы и кредит" / Н.П. Любушин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 575 c.
	8.  Макарова, Л.Г. Бухгалтерский финансовый учет.: Учебник / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров, Л.Г. Макарова; Под ред. Ю.А. Бабаев. - М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2012. - 576 c.
	9.  Малько, А.В. Бухгалтерский учет в банках. Вопросы, задания, тесты (для бакалавров) / А.В. Малько. - М.: КноРус, 2013. - 232 c.


	УДК: 332.832.5
	Бабичев К.Н.
	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА В РАЗВИТИИ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
	Основные физические характеристика взрывоопасных газов
	Категория взрывоопасной смеси
	Действующие температурные классы взрывоопасных смесей
	Общая характеристика взрывоопасных газов
	Взрывоопасная зона и класс взрывоопасной зоны
	ВИРТУАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ИЗУЧЕНИЮ
	СИЛЫ АРХИМЕДА


	ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
	Повышенным температурам указанные образцы подвергались в печи, в которой поддерживалась постоянная температура 90 оС. Изменения внешнего вида фиксировались через каждые 5 часов. Образцы окрашены лакокрасочным материалом Эмаль ПФ-115 ГОСТ - Эмаль ПФ-1...

	УДК 378.1
	The program of recreational activities for children from 1 to 4 classes
	REFERENCES
	ВОЗМОЖНОСТИ UEFI ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
	Введение
	Система UEFI
	ФВ_1. Идентификация, аутентификация и авторизация пользователей
	ФВ_2. Контроль целостности аппаратного обеспечения
	ФВ_3. Контроль целостности программного обеспечения
	ФВ_4. Самодиагностика загрузчика
	ФВ_5. Ведение листинга событий
	ФВ_6. Сетевое информирование о состоянии
	ФВ_7. Сетевой контроль загрузки
	ФВ_8. Контроль объектов операционной системы
	ФВ_9. Администрирование модуля

	Заключение
	Список литературы:

	6) конфиденциальность.
	УДК 681.5

	АДАПТИРОВАННЫЕ И ИЕРАРХИЧЕСКИЕ ОСУ: ИХ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
	Аннотация: В статье рассматривается содержание и значение адаптированных и иерархический ОСУ.
	Ключевые слова: Организационные структуры, ОСУ, адаптированные структуры.
	Annotation:The article discusses the content and value of the adapted and hierarchical OSU.
	Keywords: Organizational structures, OSU, adapted structures.
	ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
	ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
	1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32. ст. 3301.
	2. Постановление Президиума ВАС РФ от 03.06.2008 №1176/08. [Электронный ресурс]: Документ опубликован не был. Доступ из СПС «Консультант Плюс».
	6. Определение Верховного Суда РФ от 07.03.2017 № 308-ЭС16-15069 по делу № А61-1579/2015. [Электронный ресурс]: Документ опубликован не был. Доступ из СПС «Консультант Плюс».
	9. Суханов Е. А. Корпоративное соглашение — это бомба под весь наш оборот // Закон, 2014. № 7. С. 6-13.
	10. Определение СКЭС ВС РФ от 07.04.2017 № 309-ЭС14-923 по делу № А07-12937/2012. [Электронный ресурс]: Документ опубликован не был. Доступ из СПС «Консультант Плюс».
	11. Определение Верховного Суда РФ от 07.03.2017 № 308-ЭС16-15069 по делу № А61-1579/2015. [Электронный ресурс]: Документ опубликован не был. Доступ из СПС «Консультант Плюс».
	УДК 342.41
	ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО И ПРОБЛЕМА ЛОЯЛЬНОСТИ
	1. Давудова Д. К. Актуальные проблемы института гражданства в Российской Федерации // Актуальные вопросы юридических наук: материалы Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, ноябрь 2012 г.). — Челябинск: Два комсомольца, 2012. — С. 16-18. — URL https://mo...
	2. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов.- 3-е изд., изм. и доп.- М.: Издательство НОРМА, 2010. – С. 276.
	3. Бучакова М.А. Российское гражданство: состояние и перспективы правового регулирования: Автореф. дис…канд. юрид. наук. – М.: 2001.- C. 265.
	4.Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. Конституционное право Российской Федерации: учебник. — М., 1995. 355 c.
	5. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) [Элек...
	6. Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" от 31.05.2002 № 62-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». (дата обращения: 09.11.2018).
	7. Федеральный закон от 4 июня 2014 г. № 142-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 30 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.nashyprava.ru. (дата обращения: 09.11...
	8. Корченкова Н. Иностранные паспорта скрываются за границей // Коммерсантъ. - 2014. -№ 180. - С. 5.
	9. Kelsen H. General Theory of Law and State. -Cambr.-Mass., 1945. - 516 р.
	10. Ковлер А.И. Двойное гражданство: панацея или ловушка? // Актуальные проблемы гражданства: Материалы Международной научно-практической конференции по проблемам гражданства. -М., 1995. - C. 119.
	11. Белов А.В. Двойное гражданство и проблема лояльности // Правоведение. - 2002. - № 2(241). -С. 157-161.
	12. Дунаевский И. Читайте, завидуйте, я - гражданин... // Российская газета. - 2014. - № 6344 (72). - С. 12. (дата обращения: 09.11.2018).
	13. Авдеев П.А., Сидорова А.В. Соотношение безопасности и свободы // Вестник молодых ученых Самарского государственного экономического университета,2018. №1(37)-с.172.
	УДК 336.1
	ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
	УДК 343.985.7
	Коровин Н.К., старший преподаватель
	Рамазанов Р.Ю., Пивень А.С.
	Сибирский государственный университет путей сообщения
	Россия, г. Новосибирск
	4 курс, факультет «Мировая экономика и право»
	Сибирский государственный университет путей сообщения
	Россия, г. Новосибирск
	Использованные источники
	1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 12 ноября 2018 г.) // Рос. газета от 19 июня 1996 г. № 114.
	2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 г. № 12 "О судебной практике по делам о контрабанде" // Рос. газета от 11 мая 2017 г. № 99.
	3. Коровин, Н. К. Особенности осмотра места происшествия при расследовании хищений, совершенных с помощью сети интернет / Н. К. Коровин // Закон и право. – 2017. – № 5. – С. 112 – 115.
	4. Меретуков, А. Г. Проблемы методики расследования контрабанды: Автореф… дис. кан. юрид. наук. – Краснодар: 2002. – 27 с.
	УДК 34
	Боклина О.А.,
	студентка 4 курса, Институт права
	Самарский государственный экономический университет
	Россия, г. Самара
	Научный руководитель: Паулов П.А.,
	к.ю.н., доцент
	кафедра  Публичного права
	Самарский государственный экономический университет
	Россия, г. Самара
	ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В СИСТЕМЕ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
	Аннотация: статья посвящена защите интеллектуальной собственности в системе таможенного регулирования. Рассматриваются нововведения в данном вопросе в связи с вступившим в силу 01.01.18 г.Таможенным кодексом ЕАЭС. Кроме того, рассматриваются положител...
	Ключевые слова: интеллектуальная собственность, механизм защиты, таможенный кодекс ЕАЭС, регламент,  Евразийская экономическая комиссия, реестр.
	Annotation: the article is devoted to the protection of intellectual property in the system of customs regulation. The innovations in this matter are considered in connection with the Customs Code of the EAEU that came into force on January 1, 188. In...
	Keywords: intellectual property, protection mechanism, EAEU customs code, regulations, Eurasian Economic Commission, register.
	Гарантией реализации главных прав человека является обеспечение надлежащей защиты прав интеллектуальной собственности.
	Защита прав интеллектуальной собственности традиционно входит в компетенцию таможенных органов. В современный период  в сфере интеллектуальной собственности выделяется главная задача-защита прав на объекты интеллектуальной собственности на таможенной ...
	Механизм защиты прав интеллектуальной собственности таможенными органами, который предусмотрен Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (далее - ТК ЕАЭС), по сравнению с ранее действовавшим Таможенным кодексом Таможенного союза 2009 г. (д...
	Говоря о сроке мер таможенной защиты, то он ограничен 2 годами с момента включения в соответствующий таможенный реестр с возможностью неоднократного  продления такого срока по заявлению правообладателя или его представителя.
	В соответствии с п.1 ст.124 ТК ЕАЭС «если при совершении таможенных операций, которые связаны с помещением под таможенные процедуры товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, включенные в единый или национальный реестр таможенным орга...
	Говоря о механизме таможенной защиты прав интеллектуальной собственности, можно отметить, что «право таможенных органов принимать меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, которые не включены в реестр, может быть предусмотрено нац...
	Кроме того, в ТК ЕАЭС упоминается единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств – членов ЕАЭС.
	В п. 3 ст. 385 ТК ЕАЭС определены объекты, которые включены в реестр, к ним относятся: объекты авторских и смежных прав, товарные знаки и знаки обслуживания, а также наименования мест происхождения товаров.[2,с.1] Условием отнесения объектов интеллект...
	Также  в ТК ЕАЭС определен орган, ответственный за ведение единого реестра. Этим органом является  Евразийская экономическая комиссия. При этом ЕЭК в соответствии с п. 10 ст. 385 ТК ЕАЭС наделена полномочиями утверждения регламента ведения единого рее...
	-требования к оформлению и рассмотрению заявления правообладателя (его представителя), составу предоставляемых сведений и документов;
	-срок и порядок рассмотрения заявления;
	-порядок включения и исключения объектов интеллектуальной собственности из единого реестра;
	-внесение изменений в единый реестр;
	-продление срока защиты прав правообладателей на объекты интеллектуальной собственности;
	-порядок взаимодействия таможенных органов и ЕЭК[1,п.10 ст.385].
	Информация из единого реестра размещается на официальных сайтах ЕАЭС и национальных таможенных органов.
	В п.13 ст.385 ТК ЕАЭС говорится о том, что плата за включение объектов интеллектуальной собственности в единый реестр не взимается.
	Таким образом, можно сделать вывод, что изменения в ТК ЕАЭС положительно влияют на вопрос  интеллектуальной собственности. Регламент, утвержденный Коллегией Евразийской экономической комиссии, упростил процедуры защиты прав, сократил финансовые и врем...
	БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
	1) Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение №1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) от 01.01.18 // СПС Консультант-Плюс. (дата обращения 02.11.18)
	2)  Проект Договора, одобренный распоряжением Совета ЕЭК от 17 марта 2016 № 13(с изм. и доп.) [Электронный ресурс].-URL: http://www.eurasiancommission.org (дата обращения 02.11.18)
	3) Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.03.2018 N 35 "О ведении единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств - членов Евразийского экономического союза" (вместе с "Регламентом ведения единого тамо...
	4) Лосев С.С. Профессионально об актуальном: Защита прав интеллектуальной собственности в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС от 18.07.18 [Электронный ресурс]. - URL: http://www.pravo.by (дата обращения 02.11.18)
	5)  Паулов П.А. Защита таможенными органами прав на объекты интеллектуальной собственности/ Паулов П.А., Куркова А.С.// Журнал “Юридический факт”. -2017, № 19,-с.55-58.
	Рисунок 3. Установка для выращивания овощей «Бенгальским» методом

	Список литературы
	1. Фельдштейн Д.И. Изменяющийся ребенок в изменяющемся мире: психолого-педагогические проблемы новой школы // Национальный психологический журнал — 2016. — №2(4) — с.6-11.
	4. Баранов В.А. Теоретические основы дифференцированного подхода в учебно-тренировочном процессе юных спортсменов //Социально-экономические явления и процессы. - Тамбов, 2011. - Вып. 3-4. - С. 428-430.
	Физкультминутки (динамические паузы). Это небольшие перерывы в умственной или практической деятельности,  во время которых воспитанники выполняют простые физические упражнения.
	Дыхательная гимнастика. Анализ деятельности многих воспитателей дошкольных учреждений показывает, что к самым популярным видам здоровьесберегающих технологий в ДОО относится дыхательная гимнастика. Она предполагает собой систему дыхательных упражнений...
	Гимнастика для глаз. Кроме того, к здоровьесберегающим технологиям в ДОО относится гимнастика для глаз. Она предполагает проведение системы упражнений, направленных на коррекцию и профилактику патологий зрения. Гимнастика для глаз необходима для:

	Введение
	заключение
	Закладки Word
	927
	i476
	i478
	1.3_Влияние_различных_вариантов_учетной_
	sub_111
	OLE_LINK8
	OLE_LINK2
	OLE_LINK19
	OLE_LINK6
	OLE_LINK20
	dst100028
	dst100029
	dst100030
	dst100031
	dst100032
	dst100033
	dst100034
	aswift_1_anchor
	aswift_1_expand
	B4MU0VJNMY
	dst100046
	dst100047
	dst100052
	dst7380
	dst7681
	dst100057
	dst6641
	dst6952
	dst2833
	dst3685
	dst3686
	dst100067
	dst100072
	dst100068
	dst100081
	dst100080
	dst100082
	dst100084
	dst2563
	dst100085
	dst100086
	dst100087
	dst100088
	dst508
	dst3591
	dst4785
	dst509
	dst100197
	dst100198
	369
	543


