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Зарождение арт-феминизма приходится на конец шестидесятых годов, 

наряду с усилением движений борьбы за права чернокожих и ЛГБТ сообществ 

и протестами против войны во Вьетнаме. То время сопровождалось 

ущемлением прав женщин-художниц, подвергавшихся дискриминации в 

связи с половой принадлежностью, которая выражалась в частых отказах в 

выставках, отсутствии признания наравне с мужчинами-художниками, что 

поспособствовало зарождению арт-феминизма. Своими художественными 

произведениями, женщины демонстрировали свободу от патриархальных 

общественных устоев, раскрывали глубины женского сознания, старались 

быть услышанными. Основной целью возникновения такого направления как 

арт-феминизм являлась демонстрация устранения гендерных стереотипов и 

стандартов, в которых исключительно женщины выступают в роли 

сексуальных объектов, не имеющих права распоряжаться собственным телом. 
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Зарождение феминистского искусства стало предпосылкой к его 

использованию для решения социальных проблем феминистской идеологии, 

которое обрело широкую популярность в семидесятые годы прошлого века, 

ввиду становления в обществе открытости к переменам и признания людьми 

наличия проблемы гендерных стереотипов. В поддержку художниц арт-

феминизма в 1972 году в Америке появляется журнал, распространяющий 

идеи феминизма об отсутствии полного гендерного равенства в обществе и 

способствующий демонстрации силы и независимости женщин [1, c. 116]. 

В восьмидесятых феминистское искусство обретает целостную картину, 

определяющую его не просто как стиль или движение, а как полноценную 

систему ценностей, стратегию революции, образ жизни, затрагивающий все 

сферы социальной жизни. Искусство теперь выступало в качестве 

инструмента достижение цели быть услышанными, показать свою точку 

зрения и отстаивать её право в оспаривании традиционного представления о 

роли женщины в обществе. Женщины полны решимости громко выказать свое 

недовольство в вопросе гендерного неравенства и свободного выбора 

действий относительно их тел. Идеи, которые воплощает арт-феминизм, 

находят зрительский отклик ввиду постановки вопроса об оспаривании 

общепринятых норм, установленных социумом, заставляющего зрителей 

задуматься о его социальной приемлемости.  

На современном этапе развития искусства, благодаря возникновению и 

становлению арт-феминизма, появляется большее число женщин-художниц, 

работы которых не воспринимаются пренебрежительно и их работы более 

широко демонстрируются. Женскому искусству, как классического, так и 

современного формата, стали уделять большее внимание креативные 

пространства, благодаря протестам, направленным против ограничений 

репрезентации женщин в галереях и музеях. 

И несмотря на то, что в подавляющем большинстве стран права женщин 

уже давно приняли во внимание, и на сегодняшний день во многих 

проявлениях социальной жизни женщины стоят наравне с мужчинами, или 

даже в чем-то их опережают, существование некоторых двойных стандартов в 

современном мире все же не остается незамеченным [2, c. 101]. Женщины 

наделены правом голоса, самостоятельного принятия решений относительно 

вопросов управления своей жизнью, вопросов бракосочетаний и 

деторождения, способны занимать руководящие позиции в работе, но по-

прежнему, источники массового распространения информации культивируют 

и навязывают женщинам стандарты и идеалы внешности, которым они 

должны соответствовать. Популяризация определенных неестественных 
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образов, которым должны соответствовать женщины, приводит к увеличению 

числа женщин, обратившихся за помощью к пластическим хирургам для 

достижения того самого навязанного идеала. Подобные общественные 

тенденции, акцентирующие сильное внимание на идеальном искусственном 

образе, вновь обесценивают женщину как личность, опуская её до уровня 

объекта сексуального использования, что категорически противоречит 

феминистской теории. 

В последнем десятилетии, пик арт-феминизма пришелся на выборы 

президента США, в результате которых победу одержал Дональд Трамп. 

Женщины всего мира, поддерживающие идеологию феминизма, принимали 

участие в маршах протеста, агитирующих против кандидата в президенты, в 

связи с его активной расистской, сексистской и гомофобной пропагандой. К 

участницам протеста также присоединялись многие голливудские звезды, а 

также многие представители американской киноиндустрии активно 

поддерживали оппозиционеров Трампа на своих страницах в социальных 

сетях. 

Для выражения арт-феминизма президентские выборы в США сыграли 

немаловажное значение, были проведены многочисленные феминистские 

выставки в поддержку прав женщин, которые проходили по всему миру. 

Данные события повлекли за собой возникновение многих произведений арт-

феминизма, навеянных высказываниями, уничижительными нападками и 

оскорблениями Трампа в сторону женщин. В качестве протеста и несогласия 

с подобным мнением, арт-феминизм стал активно демонстрировать картины, 

изображающие натуральные формы женского тела во всем его многообразии. 

Также созданию многих шедевров поспособствовали стремления защитить 

права меньшинств, в сторону которых также сыпались агрессивные 

высказывания. 

 Приверженцы арт-феминизма в целом, в своем творчестве склонны к 

использованию, как стандартных приемов живописи, так и более новаторских 

движений. Традиционный подход к живописи в арт-феминизме выражается 

посредством выражения мужчин в качестве объектов эротического 

наслаждения, позиционируя их на одной ступени с женщинами в этом 

вопросе. Новаторские движения феминистского искусства находят 

отображение в различного вида перфомансах и видеоарте, целью который 

является привлечение внимания к поставленным идеологией феминизма 

вопросам. На современном этапе одним из важных акцентов феминистских 

движений является возрождение интереса к видам искусства, традиционно 

рассматривающихся в качестве исконно женских, и соответственно, ввиду 
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патриархального устоя, ценящихся значительно меньше, нежели 

изобразительное искусство.  

Россия является страной, сложно адаптируемой к социальным 

переменам, но, тем не менее, на российском пространстве современного 

искусства в последнее время появляются представительницы арт-феминизма, 

транслирующие свои посылы в массы. К основным представительницам арт-

феминизма в современном искусстве России можно отнести режиссеров и 

авторов театральных спектаклей соответствующей тематики Александру 

Денисову и Викторию Привалову, художниц соответствующего направления 

Алёну Левину, Варвару Гранкову, Викторию Ломаско, Ильмиру Болотян, 

Леду Гарину, Лелю Нордик, Марину Винник, Мику Плутницкую, Надежду 

Плунгян. 

Арт-феминизм воплощают в жизнь в современном искусстве в России 

также и на других площадках, например, Татьяна Волкова занимается 

кураторством феминистских музыкальных фестивалей, а Александра 

Шадрина, Галина Рымбау и Оксана Васякина транслируют арт-феминизм с 

помощью создания поэтических зинов, просветительских проектов и 

издательств, посвященных женской литературе и критике сексизма в 

литературных текстах [3]. 

Так же следует отметить, что именно феминистская критика на 

современном этапе развития искусства в вопросе предвзятого отношения 

художественного мира к женскому искусству поднимает данную проблему, 

позволяя массам задуматься о её существовании. В качестве примера 

выражения предвзятости к женскому искусству можно привести 

использование пастельных тонов и мягких линий, которое при реализации 

мужчинами считается интересным подходом, в то время как при 

использовании женщина воспринимается стандартно, ввиду отсылки к 

женской натуре, обусловленной природным происхождением.   

Заслугами арт-феминизма на современном этапе развития искусства 

заслуженно считается свобода в изображении женской телесности в любых 

проявлениях. Немало внимания феминистское искусство посвятило 

раскрытию проблемы того, что изображение мужчин и их физиологических 

особенностей в любой форме является признаком силы и должно 

восприниматься с уважением, в то время как изображение женских 

физиологических особенностей, широко не распространяемых в массах, 

воспринимается как нечто недостойное и вопиющее. Арт-феминизм в 

современном искусстве дает возможность поднятия тем, связанных с 
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угнетением, различными видами сексуальности, гендерных проблем и многих 

других. 

Олицетворение арт-феминизма в современном искусстве является 

одним из мощнейших инструментов, способных доносить критику в адрес 

существующих в настоящее время художественных институций. Критики, как 

показывает история становления арт-феминизма в пространстве искусства, 

рассмотренная в настоящей статье, способной быть услышанной, принятой и 

вносящей изменения в соответствии с поставленными общественными 

проблемами. Создание различных арт-проектов, выставок, инсталляций, и 

прочих инструментов, применяемых в формате арт-феминизма различными 

последователями феминистского движения: режиссерами, искусствоведами, 

критиками, художниками, позволяют актуализировать проблемы, за решение 

которых борется феминизм, и привлечь к ним должное внимание. 
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Классическое понимание репрезентации в искусстве подразумевает 

создание иллюзии присутствия, возникающей благодаря воспроизведению 

подобия, подражания репрезентируемому объекту. Поэтому создание 

иллюзии присутствия в классической репрезентации всегда является 

мимезисом, что в переводе с древнегреческого, означает подобие, подражание, 

воспроизведение. 

Репрезентация может быть материальной и идеальной, в зависимости от 

выбранного объекта замещения. Материальная репрезентация связана с 

осуществлением подражания конкретным предметам действительности, 

идеальная – с подражанием идеям, воспроизведением неких идеалистических 

структур и фундаментальных ценностей. 
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Несмотря на возможность представления, как предметов 

действительности, так и чисто идеальных структур с помощью применения 

репрезентации в искусстве, ключевой особенностью классической 

репрезентации выступает соотношение материального и идеального. Даже 

опираясь на материальный аспект, классическая репрезентация всегда 

сопряжена с наличием идеального основания. С помощью классической 

репрезентации осуществляется выражение определенной данности с 

применением чувственно воплощенных приемов, предполагающей 

отображение художником в своей работе неких идеалов, заложенных в нем, 

даже при подражании реальным вещам. 

Отображение бинарных оппозиций, характерных для определенного 

периода культурного развития, является неотъемлемым основанием 

классической репрезентации. Главным образом, изначальная постановка 

вопроса репрезентации, связанная с возникновением проблемы соотношения 

прообраза изображения и его онтологического статуса, широко 

рассматривается в античной философии.  

Античная философия противопоставления материального идеальному, 

мира вещей идейному миру, модифицирует в оппозицию земного и небесного 

миров в средневековье, что создает основу для возникновения репрезентации, 

обретающей форму субъект-объектной конструкции, воплощающей 

противостояние внутреннего мира субъекта внешнему [1, c. 361]. 

Связь между классической репрезентацией и активной позицией 

субъекта, выражающейся в его отношении к внешнему миру и его 

способностями объективизации своего внутреннего мира, является 

необходимой, так как художник выступает в качестве фигуры, имеющей 

решающее значение в репрезентации идеальных оснований с помощью 

изобразительных средств искусства. Именно он осуществляет синтез в 

воспроизведении соотношений чувств и рассудка, материальных объектов и 

идеалов.  

Различные методологические основы заложены в базис феминистской 

теории. Ведущая в социологии гендерных отношений теория конструирования 

гендера, основная идея которой заключается в отрицании биологического 

детерминизма при социальной обусловленности отношений между полами, 

является одним из ключевых подходов феминизма. Обычное мировоззрение 

рассматривает анатомическую принадлежность человека в качестве 

определенной константы, закладывающей первоначальные признаки 

женского или мужского, феминистический взгляд настаивает на отсутствии 
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предписанного статуса наличия определенного начала в соответствии с 

анатомической принадлежностью [2, c. 228]. 

Основной идеей последователей феминисткой теории является 

выдвижение сомнения относительно идеи обусловленности социального 

статуса людей в соответствии с биологическими признаками, напрямую 

связанным с анатомией. Посыл феминистской теории заключается в 

отсутствии характерных и типичных черт мужской и женской сущности, 

основанных на естественном разделении по половой принадлежности, 

формирование социального в индивидуумах, как мужского, так и женского, 

формируется за счет наличия персонального опыта.  

Репрезентация феминизма в контексте живописи и графики 

предполагает не только возможность интерпретировать объект в систему 

искусства, но и возникновение процесса, в результате которого художницы 

становятся видимыми, поднимаются вопросы, волнующие их взгляды и 

мировоззрение, с помощью привлечения внимания к неоднозначным 

произведениям искусства. Репрезентация феминизма зачастую 

сопровождается стратегией поднятия вопросов и решения задач не связанных 

напрямую с задачами искусства, искусство в данном случае выступает в 

качестве инструмента достижения целей.  

Феминистская репрезентация гендерных проблем в живописи и графике 

приобретает усиление контекста, в связи с возникновением и развитием 

интереса к теориям рецепции и реакцией аудитории. Интерпретация 

произведения искусства в этом плане предполагает отображение истории его 

потребления через призму разных эстетических идеологий, 

детерминированных идеологией конкретных социальных групп [3, c. 220]. 

Специфика репрезентации феминизма в искусстве является достаточно 

существенной проблемой, в связи с отсутствием четких ориентиров и 

направлений её выражения. Многие деятели искусства предполагают 

невозможность определения этого искусства с помощью его стилистических 

особенностей.  

В данном контексте подразумевается, что наличие выраженности 

феминистических идей в современном искусстве и присутствие 

рефлексивного отношения к патриархальным художественным практикам не 

всегда демонстрируют репрезентацию феминизма в живописи и графики. 

Прежде всего, феминистское искусство в наибольшей степени является 

выражением политических и социальных взглядов с помощью искусства. Если 

автор не является сторонником феминистических взглядов и идеологии, то его 

репрезентация феминизма несет несколько иные посылы, так как отображает 
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только его взгляд и интерпретацию феминизма, не обязательно 

соответствующим действительным идеалам его приверженцев, образуя 

очередную разновидность женского видения в искусстве. Репрезентация 

феминизма должна быть сопряжена с осознанным отображением 

феминистских установок в искусстве, в качестве программы, манифеста, 

идеологии, отображенной в художественном представлении. Тем не менее, 

наличие феминистской идеологии не должно способствовать анализу 

произведений искусства феминисток лишь со стороны их политической 

направленности. Феминизм выступает в качестве исходного условия 

интерпретации произведений искусства, общие критерии анализа которого 

могут быть использовании при понимании произведения, учитывая, что при 

этом заслуженному сомнению подвергаются и общепринятые критерии 

оценки художественной ценности произведений [4, c. 76]. 

Завершение двадцатого века сопровождалось дефицитом репрезентации 

ввиду отсутствия институтов художественной направленности отображения 

современного искусства, что частично повлияло на возникновение практик 

репрезентации в области феминистского искусства. Пограничное положение 

искусства и отсутствие единого выставочного пространства, 

рассматривающего гендерные проблемы, способствовало появлению 

мощного импульса к объединению выставочных и образовательных практик и 

самоорганизации процессуального характера.  

В начале 21 века возникает новая форма взаимодействия с 

репрезентацией, осуществляемая в форме выстраивания стратегии освоения 

формирующейся институциональной системы, к которой относятся биеннале, 

галереи и музеи. Наряду с этим, консервативный поворот в обществе 

вынуждает молодых художниц обнаружить необходимость отхождения от 

стратегий традиционной эстетической репрезентации феминизма, которые 

построены на автономном существовании современного искусства. 

Представление репрезентации феминизма в рамках музеев и галерей 

становится невозможным ввиду отсутствия в них ответов на актуальные 

социальные запросы, которые выдвинуты новой репрессивной формой 

существования, перекрывающей возможность реализации феминистского 

искусства.  

Впоследствии последователи феминизма открывают новые горизонты 

представления своего искусства, которые направлены на активное 

привлечение внимания широкого зрителя к проблемам, выраженным в 

репрезентации феминизма в живописи и графики. Активисты находят 

применение репрезентации феминизма в уличном искусстве, самиздате, 
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образовательных инициативах, работе с повседневными и процессуальными 

практиками. Адаптация активизма в репрессивных условиях открывает 

цикличность применения стратегий феминистской активности, 

демонстрирующих способность приспособиться к трансформированным 

условиям существования искусства на данном этапе культурного развития, 

осуществляемых с применением преемственности практикам авангарда.  

На настоящем этапе развития современной художественной культуры, 

репрезентация феминизма сопряжена с подъемом институциональной 

критики и поощрением инициативности в вопросе самоорганизации. 

Организация выставочных проектов сопровождается внедрением 

образовательных мероприятий, призванных способствовать пониманию 

феминистского посыла в доступном и видимом формате. Репрезентация 

феминизма по-прежнему остается вопросом, требующим более глубоко 

изучения, ввиду достаточно спорной корреляции между эстетическим и 

политическим, не смотря на рост проектов данного направления. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме использования программных 

роботов. В частности, подробно рассмотрены возможности для их 

размещения, а также способы запуска. Проанализированы способы запуска 

при применении роботов в различных бизнес-процессах. И предложены 

решения задач, возникающих при внедрении программных роботов. 

  Annotation: The article is devoted to the problem of using software robots. 

In particular, the possibilities for their placement, as well as launch methods, are 

examined in detail. The ways of launching using robots in various business processes 

are analyzed. And solutions to problems arising from the implementation of software 

robots are proposed. 

Ключевые слова: программирование, программные роботы, 

роботизация, размещение программных роботов, запуск роботов 

Key words: programming, software robots, robots, software robots hosting, 

software robots running 

Программные роботы одно из наиболее актуальных сейчас направлений 

в развитии информационных технологий. Программные роботы представляют 

собой специальные программы, способные работать с другими бизнес-

приложениями, имитируя действия человека. Таких роботов можно применять 

для выполнения повторяющихся, операционных задач, которые поддаются 

алгоритмическому описанию и не требуют принятия нестандартных решений. 

Использование программной роботизации позволяет передать эти задачи 

роботам, которые будут исполнять их быстрее, аккуратнее, эффективнее и не 

задействуя сотрудников компании. 
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В классическом понимании программные роботы работают с 

пользовательским интерфейсом бизнес-программ, однако на практике часто 

встречаются задачи, в которых нецелесообразно или невозможно 

использовать интерфейс, как это делают сотрудники организации. В таких 

случаях программы-роботы могут работать с API программ, вызывать 

хранимые процедуры в базах данных, использовать напрямую данные в базах 

данных приложений или работать с текстовыми файлами и документами. 

Большое разнообразие программных роботов влечет за собой различные 

возможности их написания, запуска и размещения. 

Способы размещения программных роботов. 

I. На рабочем компьютере пользователя. 

В этом случает программный робот (например, в виде .ехе файла) 

устанавливается непосредственно на компьютер сотрудника. Программа 

может запускаться вручную пользователем или при наступлении какого-либо 

события. 

Удобно использовать такой способ запуска и размещения в случаях: 

1. Робот работает в скрытом режиме и не мешает основной работе 

пользователя; 

2. Робот не использует пользовательский интерфейс программ. 

3. Программа выполняется быстро 

4. Робот использует файлы на компьютере сотрудника 

5. Сотруднику необходимо быстро получать результат работы 

робота 

Ещё одним способом применения таких роботов является использование 

роботов для обучения новых сотрудников. В таком случае применяются 

роботы, работающие с интерфейсом программ. 

Преимущества: 

1. Простота внедрения 

2. Возможность сотруднику контролировать действия робота 

Недостатки: 

1. Ограниченный функционал 

2. Сложность отладки ввиду удаленности робота от разработчика 

3. Такой робот занимает вычислительные ресурсы компьютера 

пользователя 

II. Размещение робота в Docker-контейнере 

При таком варианте размещения робот помещается в контейнер. 

Удобно использовать такой способ запуска и размещения в случаях: 

1. Робот не использует пользовательский интерфейс программ 
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2. Робот работает с файлами или базами данных программ 

3. Робот используется для связи пользовательских программ 

Сейчас ведутся разработки контейнеров с пользовательским 

интерфейсом. Такая технология значительно расширит возможности запуска 

роботов, позволит экономить вычислительные ресурсы и позволит 

изолировать роботов друг от друга. 

Преимущества: 

1. Изолированный запуск роботов 

2. Пользователь не оказывает влияния на работу робота 

3. Экономия вычислительных ресурсов пользователя 

Недостатки: 

1. Нет возможности использовать пользовательский интерфейс 

2. Необходимы специальные пути для запуска роботов 

III. Размещение робота на виртуальной машине 

Это наиболее удобный и популярный способ запуска программных 

роботов. Робот размещается на выделенной виртуальной машине, куда 

устанавливаются все необходимые бизнес-программы. Это самый 

оптимальный способ размещения роботов, работающих непосредственно с 

пользовательским интерфейсом. Ранее рассмотренные виды роботов, не 

работающие с интерфейсом, также могут быть размещены на виртуальной 

машине.  

Основной сложностью при размещении роботов на виртуальной машине 

является задание правил запуска роботов. 

Способы удаленного запуска роботов. 

По расписанию – самый простой способ запуска робота, однако не 

всегда удобный для пользователей. Расписание можно задать средствами 

операционной системы (например, Планировщик задач в ОС Windows). 

При наступлении какого-либо события (например, при 

появлении/исчезновении файла). В этом случае необходимо реализовать 

постоянное ожидание роботом события, т.е робот должен быть постоянно 

запущен с скрытом режиме. 

Запуск пользователем по необходимости – наиболее интересный и 

удобный для пользователей способ запуска. Для предоставления 

пользователям такой возможности необходимо решить следующие задачи: 

предоставить пользователям интерфейс для запуска роботов и, при 

необходимости, для передачи им какой-либо информации, решить проблему 

синхронизации запусков (при работе с пользовательским интерфейсом 
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одновременно может работать только 1 робот) и разработать средства 

мониторинга роботов, чтобы своевременно обнаружить ошибки в работе. 

Все эти задачи решает разработка (или внедрение существующих на 

рынке решений) модуля оркестрации запросов пользователей. Его главные 

задачи предоставление пользователям возможности удаленного запуска 

роботов, установка очередности запусков, управление и приоритезация 

очереди задач, передача информации от пользователя роботу и обратно, 

мониторинг состояния робота. 

Таким образом для различных бизнес-процессов необходимо применять 

разные виды роботов, разные виды их размещения и запуска. Однако наиболее 

оптимальны и универсальным является размещение робота на виртуальной 

машине и его запуск с помощью модуля оркестрации запросов пользователей, 

что позволит грамотно распределить загрузку роботов, избежать больших 

очередей, позволит соблюдать предписанные бизнес-процессами сроки 

исполнения задач, а также даст возможность отслеживать процесс работы 

робота. 
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МЕТОДЫ И ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ПЛАНОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

METHODS AND PRINCIPLES OF DEVELOPMENT OF STRATEGIC 

PLANS AT THE ENTERPRISE 
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Н. П. Огарева, Россия, г. Саранск 
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University N.P. Ogareva, Russia, Saransk 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные методы и 

принципы, применяемые для разработки стратегических планов на 

предприятии. Для достижения положительных результатов в 

быстроменяющейся экономической ситуации современности необходимо не 

только планировать свои действия, но и прогнозировать последствия. В связи 

с этим важно тщательно подойти к разработке стратегических планов 

предприятия, а также выбрать наиболее подходящие принципы и методы его 

построения. 

Ключевые слова: анализ, матрица, методы, принципы, план, прогноз, 

стратегическое планирование 

Annotation: This article discusses the basic methods and principles used to 

develop strategic plans for the enterprise. To achieve positive results in the rapidly 

changing economic situation of our time, it is necessary not only to plan our actions, 

but also to predict the consequences. In this regard, it is important to carefully 

approach the development of strategic plans for the enterprise, as well as select the 

most appropriate principles and methods for its construction. 

Key words: analysis, matrix, methods, principles, plan, forecast, strategic 

planning 

 

Рассматривая стратегическое планирование как процесс развития 

предприятий, можно сказать о том, что оно направлено на разработку 

концепции развития организаций в долгосрочной перспективе. В системе 

управления предприятием стратегическое планирование является важнейшей 

составной частью, и обеспечивает успешное функционирование его 

деятельности в условиях рыночной экономики [5, c. 24].  

Применение стратегического планирования как одного из главных 

методов прогнозирования деятельности предприятия на начальных этапах 
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развития рыночной экономики было довольно проблематичным в условиях 

ограниченности источников информации о методиках и подходах к 

стратегическому планированию. В настоящее время методы, применяемые в 

стратегическом планировании можно разделить на следующие группы: 

 методы портфельного анализа; 

 методы прогнозирования; 

 математические методы. 

Стратегические матрицы BKG, «Мак-Кинси», модель Shell/DPM, 

модель жизненного цикла ADL/LC и SWOT-анализ были разработаны в 

западных странах и нашли широкое применение во всем мире. 

Одним из популярных методов исследования внутренней и внешней 

среды является SWOT-анализа. Данный метод предполагает выявление 

сильных и слабых сторон организации, а также угроз и возможностей, и 

установление связей между ними. SWOT-анализ позволяет пользоваться 

матрицей в качестве выбора стратегии развития предприятия (рисунок 1). 

 

 Возможности Угрозы 

Сильные 

стороны 

Насколько сильные стороны 

позволяют использовать 

возможности 

Могут ли сильные стороны позволить 

избежать угроз 

Слабые 

стороны 

Насколько слабые стороны 

мешают использованию 

возможностей 

Насколько слабые стороны 

препятствуют избеганию угроз 

Рисунок 1. Матрица SWOT-анализа 

Преимущества данного метода заключаются в простоте, наглядности, 

низкими затратами в процессе использования, субъективном характере, 

который отражает множество мнений руководителя и ведущих специалистов 

в процессе разработки стратегии и матрицы.  

Матрица BKG была разработана Бостонской консультационной группой 

в начале 1970-х годов. В настоящее время она является одним из наиболее 

распространенных инструментов анализа современного менеджмента 

(рисунок 2).  

Возможности расширения 

отраслевого рынка 
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Рисунок 2. Портфельная модель БКГ 

Матрица БКГ в использовании достаточно проста и наглядна. С 

помощью данной матрицы возможна оценка баланса портфеля предприятия и 

выделение наиболее приоритетного распределения имеющихся ресурсов. 

Однако в связи с тем, что анализ является достаточно упрощенным, матрицу 

БКГ целесообразно использовать только лишь в стабильных условиях.  Так же, 

к недостаткам данной матрицы можно отнести невозможность анализа 

отраслей с низким уровнем конкуренции, почти не учитывается динамика 

показателей, тренды, а итоговые заключения при анализе данной матрицы 

дают лишь общее стратегическое направление и требуют подробных 

уточнений.  

С целью преодоления ограничений матрицы БКГ были разработаны 

многочисленные альтернативные модели. Наиболее популярными являются 

McKinsey, Shell, ADL/LC.  

С помощью матрицы McKinsey возможно формирование стратегии с 

учетом большого количества факторов. Она основана на оценке долгосрочной 

привлекательности отрасли и конкурентной позиции деловой единицы 

бизнеса (рисунок 3).  
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Рисунок 3. Матрица McKinsey 

В процессе анализа рынков следует обращать внимание на факторы, 

отвечающие в большей степени специфике организации. На уровне 

рассматриваемой организации необходимо проводить анализ и оценку 

указанных факторов по низкому уровню, среднему уровню и высокому. По 
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результатам данного анализа определяется положение рассматриваемой 

организации или определенного подразделения на одном из выделенных 

полей в рассматриваемой матрице. Все это необходимо для того чтобы в 

будущем разработать стратегию развития.   

Компания ShellChemicals, которая использует сходную матрицу 

(«матрицу выбора направлений») определяет рекомендации для каждой из 9 

областей (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Матрица ShellChemicals 

 

1. Лидер бизнеса. Высокая привлекательность отрасли, сильные 

позиции организации, высокие темпы роста рынка. Расширение и укрепление 

достигнутых положений является целью данной стратегии. 

2. Стратегия роста. Средняя привлекательность отрасли, сильная 

конкурентная позиция организации, стабильный или умеренно растущий 

рынок. Растущему предприятию-лидеру важно привлечение дополнительных 

инвестиций. Дополнительные инвестиции позволят предприятию 

оптимальный уровень производства согласно динамике расширяющегося 

рынка. 

3. Стратегия генератора денежной наличности. Сильные позиции 

организации в непривлекательной отрасли. Стабильный, но сокращающийся 

рынок. Для данной стратегической бизнес-единицы важно обеспечить 

генерацию денежных средств. В данном секторе рассматривается обеспечение 

поступления значительных объемов доходов предприятия одновременно без 

участия инвестиций.  

4. Стратегия усиления конкурентных преимуществ. Среднее 

конкурентное положение организации в привлекательной отрасли. 
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Рассматривая данную стратегическую бизнес-единицу, можно сказать о том, 

что для нее требуется приложение дополнительных действий. Здесь 

необходимо рассматривать вопросы инвестирования для повышения уровня 

конкурентоспособности, в связи с тем, что по истечению времени уязвимость 

данной рассматриваемой позиции – увеличивается.  

5. Продолжать бизнес с осторожностью. Осуществляя и привлекая 

значительный уровень инвестирования предприятию следует грамотно 

подходить к данному процессу, т.к. на недостаточно привлекательном рынке 

отсутствуют прочные позиции. 

6. Стратегии частичного свертывания. Средние позиции 

организации в непривлекательно отрасли. Необходимо постепенно 

переводить имеющиеся у предприятия ресурсы на другие направления, так как 

перспектива получения прибыли крайне незначительна.  

7. Удвоить объем производства или свернуть бизнес. 

Привлекательная отрасль, слабые конкурентные позиции организации. 

Бизнес-единицы в данном положении следует разделить на 2 части, в которых 

1 – получает приоритет в инвестировании, 2 – лишается данного приоритета.   

8. Продолжать бизнес с осторожностью или частично свертывать 

производство. Средняя привлекательность отрасли, слабые позиции 

организации. Требуется постепенный перевод имеющиеся у предприятия 

ресурсов на другие направления.  

9. Стратегия свертывания бизнеса. Организация занимает слабые 

позиции в непривлекательной отрасли. Функционирование предприятия при 

имеющихся условиях – бесполезная трата ресурсов, необходимо в скорейшем 

времени избавляться от еще ликвидных на текущий момент времени активов.  

Матрица ADL/LC была разработана компанией «Артур Д. Литтл». Данная 

матрица представляет собой модель жизненного цикла продукции и включает 

в себя 20 ячеек. Используя матрицу ADL/LC в деятельности предприятия, 

можно сформировать стратегию развития бизнеса путем использования двух 

рассматриваемых параметров, таких как – стадия жизненного цикла 

производства и конкурентные позиции  (рисунок 5).  

Использование матрицы ADL/LC возможно грамотно определить 

диверсификацию деятельности предприятия, функционирующего в 

нескольких отраслях путем применения менеджерами предприятия 

специфической методики стратегического планирования в совокупности с 

анализом [5, c. 53].  
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Рисунок 5. Модель жизненного цикла продукта ADL/LC 

 

Схематичность, которая применяется в рассматриваемой модели – 

основной ее недостаток.  

Рассматривая методы, которые в своей основе имеют анализ 

качественных и различных количественных показателей, можно выделить 

такой экспертный метод как стратегические матрицы. Применение 

стратегических матриц базируется на использование большого разнообразия 

качественных показателей, которые достаточно в значительном уровне 

влияют на общую результативность бизнеса.  

Среди математических методов выделяются следующие: 

- методы классической математики (включают в себя математический 

анализ, теорию вероятностей); 

- методы математического анализа (включают в себя дифференциальное 

исчисление, вариационное исчисление). 

Методы  прикладной  математики включат в такие группы методов как: 

математическая статистика,  оптимальное  и  линейное  программирование, 

массовое обслуживание и управление запасами,  комбинаторные,  теории 

расписаний  и  игр, матричные модели, симплексный метод, метод экспертных 

оценок и др.  

При разработке стратегических планов, широкое применение получил 

такой метод как прогнозирование. Выделяют следующие методы 

прогнозирования:  

- экспертное (интуитивное); 

-функционально-логическое; 

-структурное; 

-математическое;  
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-прогнозирование по аналогии.  

Интуитивное или экспертное прогнозирование в свою основу 

закладывают интуитивные знания об объекте прогнозирования. Наибольшей 

популярностью в данной группе методов приобрели такие методы как: метод 

круглого стола, метод Дельфи, программного прогнозирования, 

эвристического прогнозирования, методика коллективной генерации идеи.  

Знание математических зависимостей между параметрами и 

статистические данные о параметрах используются в математических 

методах. Наиболее известными математическими методами являются 

спектральный и факторный анализ.   

Прогнозирование по аналогии – один из часто применяемых типов 

прогнозирования. Прогнозирование по аналогии применяется в основном в 

таких ситуациях, когда установлена и доказана аналогия между объектами 

управления, реакциями внешней и внутренней среды в случае, имевшим место 

ранее на практике, и определенном случаем прогнозирования [5, c. 15]. 

Принципы стратегического планирования представляют собой 

основные положения, которые являются исходной базой для разработки 

стратегических планов. К важнейшим принципам стратегического 

планирования относятся [1, c. 35]: 

1) Научность – отражение требований объективных экономических 

законов в теории и методах стратегического планирования.  

2) Системность – анализ предприятия как сложной 

производственной социально-экономической системы, состоящей из ряда 

подсистем.  

3) Целенаправленность планов – разработка иерархической системы 

целей, программ работ и мероприятий. 

4) Комплексность – учет при стратегическом планировании 

деятельности всех управленческих и производственных подразделений,  

фактического и прогнозируемого уровня развития техники и технологий, 

организации производства и управления.  

5) Сбалансированность и ресурсное обеспечение планов – 

использование балансовых методов планирования для соизмерения 

потребности ресурсов и основных источников их покрытия. 

6) Непрерывность – непрерывное протекание всех бизнес-процессов 

при стратегическом планировании. 

7) Гибкость – своевременная реакция на изменения внешней среды. 

8) Оптимальность – выбор наиболее эффективного метода 

использования ресурсов. 
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9) Эффективность – разработка стратегического плана, 

обеспечивающего максимум эффективности при минимальном использовании 

ресурсов. 

10) Участие – вовлеченность всего персонала предприятия в 

разработку стратегического плана. 

11) Индикативность – использование системы индикаторов при 

стратегическом планировании.  

Таким образом, в современных условиях рынка необходим тщательный 

подход в разработке стратегических планов предприятия. В первую очередь, 

важно провести наиболее точную оценку внешней среды, которая может 

открыть большие перспективы роста бизнеса. В случае неправильно 

проведенной оценки существует риск возникновения ограничений для 

реализации планов фирмы. Уникальность каждого предприятия 

сопровождается созданием уникальной стратегии для этой фирмы, поэтому 

грамотный подход к формированию стратегических планов позволит 

организации быть успешной на рынке. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются теоретические аспекты ценообразования. 

Особое внимание уделяется основным теориям и функциям цены. 

Описываются основные принципы и факторы, влияющие на процесс 

ценообразования. 

Abstract 

The article discusses the theoretical aspects of pricing. Special attention is paid 

to the main theories and functions of price. The main principles and factors that 

influence the pricing process are described.  

Ключевые слова: цены, функции цены, ценообразование, теории 

ценообразования, принципы и факторы ценообразования. 

Keywords: prices, price functions, pricing, pricing theories, pricing principles 

and factors. 

 

Цена – достаточно сложная экономическая категория. Вместе с 

ценообразованием она является одной из ключевых элементов рыночной 

экономики, значение которых сложно переоценить. 

Ценообразование зародилось задолго до появления бумажных и 

металлических денег. Когда в человеческом обществе начался процесс 

разделения труда, тогда и появляется  первобытный обмен. В процессе 

эволюции человечества предлагаемых товаров становилось всё больше и 

больше. Качество у разных мастеров стало отличаться, что приводило к 

конкуренции на рынке предложения, "цены", разумеется, также стали 
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отличными друг от друга. Возникла необходимость перехода к другим 

формам обмена, и люди создали первые деньги – шкурки животных, 

каменные пластинки или различные другие вещи, которые обладали 

определенной стоимостью. Пусть даже  и в непривычной нам сегодня форме 

такой денежной единицы, но это стало завершающим этапом первобытного 

обмена, по мнению большинства ученых. С этого момента и начинает свою 

историю ценообразование. 

Различают две основные теории цены: 

1. Трудовая теория стоимости, основоположниками которой являются 

английские экономисты А. Смит, В. Петти, Д. Рикардо, К. Маркс 

(последовательный сторонник теории); 

2. Теория предельной полезности разрабатывалась австрийцами К. 

Менгером, Э. Бем-Баверком, Ф. Визером, Й. Шумпетером, а также Л. 

Вальрасом и У. С. Джевонсом. 

Согласно первой теории, цена обусловлена объективными затратами, 

которые необходимы для производства товара. 

Маркс исследовал в основном объективные факторы, влияющие на 

стоимость – «общественно необходимые затраты труда», а также на «внутри и 

межотраслевую конкуренцию». Его теория прибавочной стоимости объясняет 

возможность получения прибыли при сохранении принципа эквивалентности 

и добровольности на всех этапах обмена в экономике. Это позволило 

объяснить цену с точки зрения объективных факторов [2, с. 6]. 

Со временем не учитывать интересы потребителя и его роль в экономике 

уже было нельзя, поэтому постепенно, в конце 19 века, рынок продавца, 

диктовавшего свои правила, превращался в рынок покупателя. Так появилась 

теория предельной полезности, сторонники которой считают, что цена товара 

представляет собой сумму денег, которую покупатель готов заплатить за товар 

определенной полезности. Теория предельной полезности пытается дать 

совет, как наилучшим образом распределить средства для удовлетворения 

потребностей при ограниченности ресурсов. 

Представитель классической школы политэкономии, французский 

экономист Жан-Батист Сэй считал цену объективной оценкой полезности, 

которая основана на личных предпочтениях. Цена – это «жертва» со стороны 

покупателя, денежная оценка альтернативной («субъективной ценности») 

стоимости. Сэй стал основателем «субъективной» теории цен [3, с. 19]. 

Спор между данными теориями сводится к следующему: что определяет 

цену товара – предложение или спрос? Другими словами стоимость или 

полезность? Современная экономическая теория не оставляет надежд на 
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синтез этих подходов к ценообразованию, на совмещение в цене 

объективности (стоимости) и субъективности (полезности) товара. Однако 

бесспорным является положение, что количественное определение затрат на 

производство и реализацию товаров и услуг было и остаётся объективной 

потребностью и реальностью в любой общественно-экономической формации 

[2, с. 7]. 

В настоящее время существует множество различных определений 

понятия цены:  

 Цена – это денежное выражение системы факторов 

ценообразования; 

 Цена – это инструмент рыночной конкуренции; 

 Цена – это характеристика товара на рынке; 

 Цена – это сумма денег, за которую продавец готов продать, а 

покупатель готов купить единицу товара или услуги; 

 Цена – это денежное выражение стоимости товаров или услуг в 

обмене и т.п.  

В общем смысле цена – экономическая категория, которая проявляется 

в сумме денежных средств, за которую продавец предлагает свой товар или 

услугу, а потребитель его покупает. По сути, цена является коэффициентом 

обмена на деньги конкретного товара. Ценообразование – это процесс 

формирования цены на товар и услуги. 

Традиционно в экономической литературе выделяются следующие 

основные функции цены: 

1. Учетная или функция учета и измерения – связана с сущностью цены 

как денежного эквивалента товара. Данная функция показывает, сколько стоит 

удовлетворение определенной потребности человека в какой-либо продукции, 

а также измеряет все затраты, которые были вложены в изготовление товара. 

2. Регулирующая или функция сбалансирования спроса и предложения 

– ее сущность заключается в том, что посредством цен между собой 

связываются потребление и производство. Цена выступает как инструмент 

регулирования экономических процессов. При избытке либо недостатке 

товаров цена или понижается, или увеличивается, регулируя этим 

диспропорцию в сфере производства и сфере обращения. 

3. Распределительная функция цены проявляется в распределении и 

перераспределении чистого национального дохода. Происходит 

регулирование доходов отраслей, предприятий и населения. Путем 

перераспределения вновь созданной стоимости между отраслями, секторами 

народного хозяйства, регионами страны и различными социальными 
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группами могут решаться многочисленные социальные проблемы общества 

[3, с. 25]. 

4. Стимулирующая функция. Цена фактически определяет возможность 

существования бизнеса, являясь главным двигателем в производстве и 

реализации продукции. Через цену закладываются инвестиционные 

составляющие, расширение и развитие производства или же наоборот, отказ 

от продукции, которая уже устарела и не пользуется спросом. В конечном 

итоге прибыль, включенная в цену товара, является тем мощным 

стимулятором, который заставляет предпринимателя открывать или развивать 

и продолжать начатое дело [1, с. 9].  

5. Информационная функция состоит в том, что цена выступает как 

основной носитель информации о рыночных условиях, отражает состояние 

финансовой системы в целом. Данные о ценах, известия об их изменениях 

являются сигналом к действию или бездействию субъектов рыночной 

экономики – предприятий, населения. 

Все функции цены тесно взаимосвязаны друг с другом и 

взаимодействуют между собой, однако связь между некоторыми функциями 

может быть противоречивой. Чаще всего в противоречие со всеми остальными 

функциями вступает учетная функция, так как в рыночных условиях цены 

часто отклоняются от издержек производства и реализации. В конечном итоге, 

все функции должны быть  направлены на объединение интересов 

производителя и потребителя, и способствовать обеспечению для реализации 

интересов обеих сторон. 

Принципы ценообразования – это постоянно действующие основные 

положения, лежащие в основе всей системе цен. Они тесно связаны с методами 

и являются важным элементом методологии ценообразования. Основные 

принципы ценообразования можно увидеть в таблице 1. 

Таблица 1. Основные принципы ценообразования 

Принцип ценообразования Описание 

1. Научная обоснованность цен Предусматривает необходимость познания и учета 

при ценообразовании действия объективных законов 

экономики 

2. Целевая направленность 

ценообразования 

Предусматривает определение приоритетных 

экономических и социальных проблем, которые 

решаются при помощи управления ценами и 

ценообразованием 

3. Единство процесса 

ценообразования 

Проявляется в определении и обосновании общих 

для всех хозяйствующих субъектов  требований к 

ценообразованию 
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4. Непрерывность процесса Постоянная трансформация цен при движении 

товара от производителя к конечному потребителю 

 

Факторы ценообразования – это движущие силы и основные причины, 

оказывающие определяющее воздействие на формирование цен.  

По мнению американских экономистов Дж. Эванса и Б. Бермана 

существует пять основных факторов, влияющих на цену:  

1) правительство (состояние экономики, правовое регулирование в 

отношении цен); 

2) потребители (спрос и его эластичность, восприятие цены со 

стороны потребителей); 

3) конкуренты (уровень конкуренции и цены конкурентов); 

4) участники канала сбыта;  

5) издержки производства.  

В реальных условиях установление экономически обоснованной цены 

требует глубокого анализа всего множества факторов, как внешних, так и 

внутренних, которые могут оказывать влияние на формирование цен.  

К внутренним относят факторы, которые могут контролироваться 

руководством хозяйствующего субъекта (например, способ производства, 

имидж фирмы, продвижение товара и пр.), а к внешним неконтролируемые, но 

прогнозируемые изменения на национальном и международном рынках 

(политическая стабильность, предпочтения потребителей, конкуренция, темп 

инфляции и т.д.). Стоить отметить, что внешние факторы являются наиболее 

значимыми, чем внутренние [4].  

Установление определенной цены на товар или услугу служит для 

последующей их продажи и получения прибыли. Очень важно назначить цену 

таким образом, чтобы она не казалась слишком высокой или слишком низкой, 

иначе это может вызвать потерю интереса к приобретению, в первом случае, 

или отрицательную реакцию (например, сомнение в качестве продукта) – во 

втором. 

Трудно переоценить значение цен в условиях рыночной экономики. В 

частности, они определяют структуру производства, оказывают воздействие 

на движение материальных потоков, влияют на распределение товарной 

массы, создают объемы производства, прибыли и рентабельности и так далее. 

От правильности установления цен во многом зависит конкурентоспособность 

предприятия. Грамотная ценовая политика, ценовая стратегия и тактика – 

основа успешной деятельности любой компании. 
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Аннотация 

В статье проведена оценка развития альтернативных источников 

энергии Крымского региона, включая г. Севастополя. Результаты анализа 

показали, что, несмотря на неразвитость альтернативных источников энергии, 

Крым имеет существенный потенциал в их использовании, для этого 

необходимо сформировать ряд мероприятий, которые будут учитывать 

ресурсную базу региона. В связи с чем, авторами актуализирован вопрос 

развития альтернативной энергетике в регионе, в частности автономных 

систем солнечного теплоснабжения зданий. 

 

Summary 

The article assesses the development of alternative energy sources in the 

Crimean region, including Sevastopol. The results of the analysis showed that, 

despite the underdevelopment of alternative energy sources, Crimea has a significant 

potential in their use, for this it is necessary to form a number of measures that will 

take into account the resource base of the region. In this regard, the authors have 

updated the issue of alternative energy development in the region, in particular, 

Autonomous solar heating systems for buildings. 
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В современном мире в последние десятилетия происходят изменения в 

энергетики всего мира. Так, за период с 1992-2018 гг. произошел рост объемов 

выработки энергии при помощи возобновляемых источников энергии, 

которые для выработки полезной энергии используют энергию ветра, солнца, 

биомассы и т.д. Эти процессы вносят значительные изменения в мировом 

балансе выработки энергии и в энергетической безопасности конкретной 

страны. Как известно, одним из главных факторов, обеспечивающих 

устойчивость развития страны в финансово-экономической направлении 

является энергетическая безопасность, она же и определяет необходимое 

поддержание надежного и бесперебойного энергоснабжения населения во 

всех регионах и субъектах Российской Федерации [1]. 

Условия, которые сложились на мировой политической и 

экономической арене, обусловленные вхождением Республики Крым и г. 

Севастополя в состав субъектов Российской Федерации, оказывали и 

оказывают существенное влияние на энергетическую безопасность не только 

страны, но и отдельных регионов и субъектов. Так запуск на территории 

Крыма дополнительных мощностей по выработке электроэнергии в целом не 

решили проблему низкого уровня энергетической безопасности Республики 

Крым и г. Севастополя. Это обуславливается тем, что для выработки 

электроэнергии в регионе требуется значительные поставки углеродного 

топлива (природного газа, нефти и т.д.) с материковой части страны [2]. 

Поэтому, одним из основных путей для повышения энергетической 

безопасности изучаемого региона является повышение удельного веса в 

энергетической системе региона энергоустановок, использующие 

альтернативные виды топлива, это и определяет актуальность выбранного 

направления исследования. 

Вопросам обеспечения энергетической безопасности в настоящее время 

посвящены множество работ [1-7]. При этом, в большей части работ, под 

экономической безопасностью понимается система безопасности государства, 

безопасности граждан от недостатка энергии. Для повышения 

энергоэффективности потребительского сектора необходимо провести 

модернизацию и внедрить энергоэффективные технологии как в 

производственном секторе, так и в бюджете. Внедрение энергосберегающих 
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технологий можно эффективно стимулировать только в том случае, если учет 

потребления осуществляется с помощью индивидуальных средств контроля. 

Однако в условиях российской экономики этот переход очень медленный из-

за масштабов поставленных задач и требует значительных капитальных 

вложений [2]. При этом следует обратить внимание на то, что имеющие 

традиционные источники энергии не безграничны в долгосрочной 

перспективе и их использование всегда имеют высокие риски, связанные со 

срывами поставок, некачественным энергоресурсом, которые не 

удовлетворяют производственные требования и т.д. В этих условиях одним из 

путей повышения энергетической безопасности возможен путем развития и 

использования возобновляемых (альтернативных) источников энергии. 

Данное направление в России имеет высокие перспективы развития, учитывая 

тот факт, что объем технически доступных ресурсов альтернативной 

энергетики находится на уровне 4,6 млрд. тонн условного топлива. Также 

ведутся исследования в направлении развития «зеленой» энергетики в России 

и уже имеются серьезные достижения отечественных ученных [3, 4].  

Одной из главной проблемы развития альтернативной энергетики в 

России является отсутствие поддержки государства, что обусловило 

отсутствие необходимых капитальных вложений для значительного роста 

этой отрасли. Несмотря на эти проблемы, на протяжении 2010-2018 г.г. 

использование альтернативных источников энергии в РФ увеличилось, но с 

относительно отстающими темпами по сравнению с общемировыми 

тенденциями [3]. 

Таким образом, альтернативные источники энергии – это тенденция 

всего мира, которую трудно игнорировать. Это не только большое количество 

энергии, но и инвестиционные вложения, и создание новых рабочих мест. Все 

зависит от государственной поддержки. Но на данный момент эталонными 

источниками энергии является нефть и газ. Но эти источники не бесконечны. 

Когда-нибудь они будут исчерпаны. 

Далее проведем непосредственный анализ состояния и перспектив 

развития энергетического сектора в Республике Крым и г. Севастополе.  

Энергосистема Республики Крым входит в состав энергосистемы ОЭС 

Юга. Доля годового потребления электроэнергии энергосистемой Республики 

Крым составляет порядка 7,7% от суммарного потребления объединения. В 

настоящем разделе приведена информация на основании имеющихся 

отчетных данных по потреблению электрической энергии в Республике Крым. 

Точная информация приведена с момента присоединения Республики Крым к 

Российской Федерации в 2014 году. Динамика электропотребления и темпов 
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прироста электропотребления энергосистемы Республики Крым за 2013 г. и по 

имеющимся отчетным данным за 2014-2017 гг. представлена в таблице 1 и на 

рисунке 1. 

Электропотребление энергосистемы Республики Крым в 2017 году 

увеличилось на 182,56 млн кВт·ч (на 3%) по отношению к аналогичному 

показателю 2013 года. Политические обстоятельства, имевшие место в 2014 

году на полуострове, сказались и на динамике потребления электрической 

энергии: 2014-2015 годы характеризуются спадом электропотребления, 

который объясняется переходным периодом как в экономике, так и в 

электроэнергетике Республики Крым, ограничениями в электроснабжении 

потребителей вследствие отключения энергосистемы Республики от 

энергосистемы Украины. С вводом энергомоста Кубань – Крым и интеграцией 

энергосистемы Республики Крым в ЕЭС России, годовое потребление с 2016 

года показывает тенденцию роста [5]. 

 

Таблица 1 – Динамика потребления электроэнергии по энергосистеме 

Республики Крым, млн кВт·ч 

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017 

Электропотребление, кВт*ч 5902,3 5501,36 5493,69 5836,47 6084,86 

Абсолютный прирост электропотребления, млн. 

кВт*ч 

- -401 -7 343 248 

Годовой прирост, % - -7,29 -1,33 5,87 4,08 

 

 

Рисунок 1  Динамика электропотребления энергосистемы Республики Крым 

за отчетный период 2013-2017 гг. 

 

Несмотря на развитие энергосистемы Крыма, существуют проблемы в 

данной области, а именно, истощение ресурсов, которых с каждым отрезком 

времени становится все и меньше. Регион значительно зависим от импорта 
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энергоносителей с материка. Несмотря на строительство и запуск энерго 

генерирующих объектов в Крыму, вопрос обеспечения высокого уровня 

энергетической независимости региона не решен, поскольку уже требует 

значительных поставок углеродистого топлива с материки. Введение в 

эксплуатацию этих новых мощностей также оказывает значительный урон 

экологии региона, хотя Республика Крым и г. Севастополь позиционируют как 

рекреационную зону. Поэтому необходимо использовать альтернативные 

источники энергии, которыми Крым обладает в достаточной мере. Развитие 

альтернативной энергетики в Крыму чрезвычайно актуально. В настоящее 

время на территории Крыма около 22% выработано за счет использования 

энергии солнца и ветра [6]. К сожалению, этот показатель значительно не 

изменился с 2011 г. 

Применение альтернативных источников энергии позволяет: 

– вытеснить некоторую часть органического топлива и ослабить 

зависимость от внешних его поставок; 

– снизить себестоимость производства энергии (без учета 

первоначальных затрат); 

– сократить объемы бюджетных дотаций на энергоснабжение малых 

населенных пунктов;  

– уменьшить негативное влияние энергетики на природную среду; 

– создать дополнительный стимул для развития высоких технологий в 

России;  

– улучшить комфортность проживания на территории. 

В долгосрочной перспективе использование альтернативных 

источников энергии в Крыму имеет высокий потенциал и в этой связи 

возобновляемая энергетика может занять достойное место в энергобалансе 

Крыма. При этом особенно такие объекты будут целесообразны в курортной 

зоне полуострова, так как их экологического ущерба. Кстати, дальнейшее 

наращивание использования потенциала возобновляемых источников энергии 

представляется уместным и с учетом курортно-рекреационной специфики 

Крыма. 

Развитию потенциальных возможностей широкого использования 

альтернативных источников энергии в крымском регионе могут 

способствовать следующие факторы [7]. 

1. По объему выработки электроэнергии, вырабатываемой 

альтернативной энергетикой, полуостров уверенно занимает первое место 

среди всех субъектов России. Две солнечные электростанции (в Охотниково и 

Перово) входят в десятку крупнейших солнечных электростанций мира. 
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2. Энергия из возобновляемых источников может быть использована для 

удовлетворения энергетических потребностей объектов туризма, 

рекреационных, коммунальных, санаторно-курортных зон. 

3. На территории полуострова созданы благоприятные климатические 

условия для эксплуатации объектов возобновляемой энергетики с 

использованием ветра, солнца, воды. Это дает возможность создать научно-

производственный территориальный кластер по изучению новых технологий 

возобновляемой (альтернативной) энергетики. 

Таким образом, в Крымском регионе имеется значительный потенциал 

развития возобновляемых источников энергии, в частности солнечной и 

ветровой энергетики, с помощью чего можно значительно повысить 

энергетическую безопасность региона без нанесения вреда окружающей 

среде. Однако, для их развития необходима значительная государственная 

поддержка в виде включения этих направлений в стратегию развития региона 

и выделения капитальных вложений в их разработку, производство и 

установку. При этом одним из перспективных направлений в Крымском 

регионе, по нашему мнению, является развитие солнечной энергетики, 

себестоимость которой, в настоящее время, ниже, чем у ветреных 

энергоустановок. Вторым направлением обеспечения энергетической 

безопасности исследуемого региона, является развитие государственной и 

региональной политики энергосбережения, которые окажут положительное 

влияние на экологическую ситуацию в регионе, и мотивирует экономику 

Крыма ориентироваться на использование энергосберегающих технологий и 

развитие альтернативной, экологически чистой, энергетики. 
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EXCESS INSOLATION AS A RISK FACTOR FOR DEVELOPMENT OF 

SKIN CANCER IN CRIMEA 

 

УДК: 616-02 +616-006.81 

Алиев Мухамед Ахметович, студент Медицинская академия им. С.И. 

Георгиевского ФГАОУ ВО " Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского". Россия, г. Симферополь 

 Сарчук Елена Владимировна, кандидат медицинских наук, доцент 

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО " Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского". Россия, г. Симферополь 

Aliev Muhamed Akhmetovich, student Medical Academy. S.I. Georgievsky. 

Russia, Simferopol 

Sarchuk Elena Vladimirovna, Candidate of Medical Sciences, Associate 

Professor Medical Academy. S.I. Georgievsky.Russia, Simferopol 

 

Аннотация. На сегодняшний день проблема избыточной инсоляции 

является особенно актуальной. Это связано с увеличением уровнем туризма в 

южные широты, повышением количества озоновых дыр и со стремлением 

некоторых людей к приобретению естественного загара в эстетических целях. 

В связи с этим целесообразно выявить, существует ли взаимосвязь с уровнем 

инсоляции и заболеваемостью онкологическими процессами кожи. В данной 

статье представлены статистические данные по заболеваемости раком и 

меланомой кожи, а также данные по уровню ультрафиолетового излучения для 

полуострова Крым.    

Annotation. Today, the problem of excessive insolation is especially actual. 

This is due to an increase in the level of tourism in the southern regions, an increase 

in the number of ozone holes and the desire of some people to acquire a natural tan 

for aesthetic purposes. In this regard, it is advisable to identify whether there is a 

relationship with the level of insolation and the incidence of skin cancer. This article 

presents statistics on the incidence of cancer and skin melanoma, as well as data on 

the level of ultraviolet radiation for the Crimea. 

Ключевые слова: ультрафиолетовое излучение, рак кожи, меланома 

кожи, УФ-индекс. 

Keywords: ultraviolet radiation, skin cancer, skin melanoma, UV-index. 
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Актуальность. Ультрафиолетовое излучение (УФИ) используется для 

обеззараживания воды, воздуха, кроме того в медицине облучения 

ультрафиолетовым спектром света является физиотерапевтическим методом 

при воспалительных заболеваниях носоглотки, кожи. Также, УФИ 

способствует образованию витамина D из холестерина в коже, а, как 

показывают последние исследования, витамин D имеет противоопухолевые 

свойства. Однако, несмотря на множество сфер применения УФИ обладает и 

рядом негативных свойств, оно вызывает ожоги кожи и роговицы глаза, также 

известно его мутагенное влияние на клетки организма. Избыточная инсоляция 

повышает риск развития меланомы, базальноклеточной карциномы, 

плоскоклеточного рака кожи. Как результат, негативные влияния УФИ 

значительно превышают положительные [1-3]. 

По данным исследований существуют значительные различия в уровнях 

УФИ на севере и юге России. На территориях европейского Севера и 

Восточной Сибири в течение 3-4 зимних месяцев УФИ не достигает 

поверхности Земли [4]. Различия в инсоляции северных и южных областей 

влияют на обеспеченность человека витамином Д и опосредованно на 

структуру заболеваемости злокачественными новообразованиями. В южных 

территориях РФ УФИ способствует повышению частоты немеланомных 

новообразований кожи. В этих областях злокачественная базалиома и 

плоскоклеточный рак кожи регистрируются в 2,6 раза чаще, чем на Севере и в 

Сибири. За последние 10 лет показатель заболеваемости злокачественными 

новообразованиями вырос на 21%. Линейная корреляция между 

заболеваемостью и смертностью от злокачественных заболеваний и УФИ 

оказалась не значимой, за исключением новообразований кожи, где 

коэффициент корреляции заболеваемости и УФИ составил R = 0,69, при 

достоверности р = 0,04 [5].  

Существует множество факторов, повышающих риск развития рака 

кожи. Для южных регионов РФ особо актуальными представляются 

следующие факторы: длительное пребывание под воздействие открытых 

солнечных лучей, пользование солярием (76% случаев меланомы в возрасте 

18—29 лет связаны с использованием солярия), белая кожа, или кожа, которая 

содержит мало меланина, имеет более высокую предрасположенность к 

развитию злокачественной опухоли. Кроме того значительным является 

фактор возраста, люди старше 50 лет имеют повышенный уровень риска 

развития рака кожи, что коррелирует с возрастным составом юга России, 

поскольку в южных районах РФ средний возраст населения выше, чем в 

северных территориях [6]. В связи с этим, определение приоритетных 
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факторов неблагополучия по развитию онкологических заболеваний кожи в 

Республике Крым является актуальным. 

Целью исследования явилось оценка связи между уровнем инсоляция 

с проблемой риска развития рака кожи в Крыму. 

Анализ и обсуждение. В 2016 году в северо-западном ФО было 

зарегистрировано 5750 пациентов с впервые выявленным немеланомным 

злокачественным новообразованием кожи. В то же время в ЮФО таких 

пациентов было 9302, в частности для Крыма – 1413. На 100 000 населения к 

концу года состояли на учете: С-З ФО – 218,4; ЮФО – 411,9. Наибольшие 

показатели среди регионов ЮФО продемонстрировали Адыгея и Крым – 

531,2; 514,2 соответственно. Таким образом, заболеваемость немеланомными 

новообразованиями кожи на 100 тысяч населения в Республике Крым является 

одной из наибольших в России. 

В то же время по статистике заболеваемости меланомой кожи нет 

существенных различий между северо-западным ФО и ЮФО (71,3; 73,9 на 100 

тыс. нас., состояли на учете). Однако, в Республике Крым показатель был 

выше – 94,7; а в городе Севастополь этот показатель оказался более чем в 2 

раза выше среднего по округу [7].  

В 2017 году в северо-западном ФО было зарегистрировано 5604 

пациентов с впервые выявленным немеланомным злокачественным 

новообразованием кожи. В то же время в ЮФО таких пациентов было 9627, в 

частности для Крыма – 1395. На 100 000 населения к концу года состояли на 

учете: С-З ФО – 233, ЮФО – 425,7. Наибольшие показатели среди регионов 

ЮФО продемонстрировали Адыгея, республика Крым и г. Севастополь – 

548,8; 533,2 и 636,7 (в 2016 г. – 418,5) соответственно. Таким образом, число 

больных с данным диагнозом значительно выросло в г. Севастополь.  

В то же время по статистике заболеваемости меланомой кожи среди 

регионов ЮФО Республика Крым и г. Севастополь имеют более высокие 

показатели – 95,2 и 81,2 соответственно [8].  

В 2018 году в северо-западном ФО было зарегистрировано 5706 

пациентов с впервые выявленным немеланомным злокачественным 

новообразованием кожи. В то же время в ЮФО таких пациентов было 9639, в 

частности для Крыма – 1349. На 100 000 населения к концу года состояли на 

учете: С-З ФО – 248,1; ЮФО – 414,6. Наибольшие показатели среди регионов 

ЮФО по прежнему в Адыгее, респ. Крым и Севастополе – 596, 502,1 и 482,5 

(в 2016 г. – 418,5) соответственно.   

В то же время по статистике заболеваемости меланомой кожи среди 

регионов ЮФО Республика Крым продемонстрировала рост по данному 
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показателю – 101,9. В свою очередь в Севастополе по сравнению с 2016 и 2017 

годом этот показатель значительно снизился – 65,4. Это может быть связано с 

высокой летальностью на первом году после постановки диагноза – 33,3%, 

24.1% и 17,6% для 2016-2018 годов соответственно [9]. 

Для того чтобы обнаружить, существует ли взаимосвязь между 

повышенным уровнем заболеваемости неопластическими процессами в 

южных регионах, в частности в Крыму, и высоким уровнем инсоляции 

необходимо оценить показатели УФИ в регионе. 

В международной практике уровень УФ-излучения определяется с 

помощью УФ-индекса. Данный индекс уже введен в повседневную практику, 

синоптики включают его в прогнозах в один ряд с такими показателями как 

температура воздуха, влажность, скорость ветра, так что его можно отследить 

в архивах синоптических служб в динамике. 

УФ-индекс принимает значения от нуля и выше. При этом, чем больше 

значение УФ-индекса, тем выше потенциальная опасность для кожи и глаз 

человека, и тем меньше время, требуемое для причинения вреда здоровью [10]. 

В Крыму в летние месяцы в среднем УФ-индекс достигает показателя 8, 

однако в некоторые месяцы за последние пару лет он достигал и 10. Красная 

зона по шкале УФ-индекса составляет как раз 8-10, что представляет большую 

опасность для жителей Крыма [11].  

Заключение. Таким образом, достаточно высокие показатели 

заболеваемости меланомой кожи и немеланомными злокачественными 

новообразованиями кожи в Крыму можно связать с высоким уровнем 

ультрафиолетового излучения в данном регионе. В связи с этим жители Крыма 

должны соблюдать гигиенические нормы нахождения под открытым солнцем 

в летние месяцы, а также пользоваться средствами индивидуальной защиты, 

особенно это касается людей работающих на южном береге Крыма во время 

сезона.  

В частности, ВОЗ рекомендует: ограничить время пребывание на 

полуденном солнце с 10 до 16 часов дня, следить за УФ-индексом, носить 

солнцезащитную одежду, использовать солнцезащитный крем, не 

пользоваться оборудованием для искусственного загара и скрываться от 

солнца в тени.  

Рекомендации. В связи с повышенным риском развития 

онкологических заболеваний кожи в Крыму ввиду высоко уровня инсоляции 

актуальным становится вопрос санпросвет работы медицинской службы 

региона. Просвещение населения о мерах защиты от солнечного излучения в 

летний период года, времени пребывания на пляжах и под открытым солнцем, 
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необходимости самоконтроля за пигментными образованиями на коже и 

своевременное обращения в специализированные учреждения представляет 

собой важную задачу для сферы здравоохранения в регионе. Введение 

скрининга по данной патологии у групп риска (пожилые люди, люди с первым 

типом кожи и люди с иммунодефицитом) может значительно улучшить 

показатели ранней диагностики, и опосредовано положительно повлиять на 

структуру заболеваемости по региону.   
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Аннотация: Статья посвящена проблемам интеграции информационно-

технологических систем на предприятиях. В статье рассмотрены и 

проанализированы факторы, влияющие на процесс интеграции сетей хранения 

данных. Эти факторы позволяют выделить рекомендации, которые будут 

полезны системным аналитикам.  

Abstract: The article is devoted to IT systems integration problems in enterprises. 

The article analyzes the factors affecting the process of integrating storage area 

networks. These factors make it possible to highlight recommendations that will be 

useful to system analysts. 

Ключевые слова: интеграция, системы хранения данных, сети хранения 

данных. 

Key words: integration, data storage systems, storage area networks. 

 

Рост современных предприятий сопровождается потребностью в управлении 

стремительно увеличивающимся объемом данных. Целью данного 

исследования является выработка рекомендаций по моделированию процесса 

интеграции сети хранения данных. Для достижения этой цели были решены 

следующие задачи:  

- определен общий вид процесса интеграции систем хранения данных; 

- изучены факторы, влияющие на процесс интеграции;  

- выделены особенности сетей хранения данных, влияющих на процесс 

интеграции. 

Процесс интеграции любой системы, будь то корпоративная 

информационная система или система хранения данных состоит из 

нескольких основных этапов: предпроектная подготовка, где производится 

оценка текущего состояния предприятия и определение требований к 
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системе, внедрение и настройка системы, тестирование и сопровождение. 

Для того, чтобы детализировать этот процесс, нужно обратиться к факторам, 

влияющим на интеграцию. Выберем основные: 

1. Изменчивость – частота изменения структур данных, бизнес-

процессов.  

2. Распределенность – параметр, определяющий организационную 

и географическую рассредоточеность. 

3. Гетерогенность – используется ли в информационных системах 

предприятия программное и аппаратное обеспечение от разных 

производителей. 

4. Инертность – влияние внешних факторов, таких как особенности 

в законодательстве, на вид информационных систем 

предприятия. 

5. Мобильность – параметр, определяющий использование 

информационных систем вне территории предприятия. 

6. Безопасность – параметр защищенности системы от потери 

данных. 

7. Нагрузка – комплексный параметр, на который влияет 

количество пользователей системы, интенсивность потока 

данных, их объемы и сложность вычислений.  

8. Непрерывность цикла работы – фактор, оценивающий риски и 

потери при простое систем. [1] 

Перечисленные выше факторы касаются самого предприятия, но не берут в 

расчет саму систему. В связи с этим нужно выделить еще два фактора: 

9. Сложность – фактор, определяющий необходимую 

квалификацию для сотрудников, работающих с системой. 

10. Стоимость – затраты на внедрение и сопровождение системы. 

 Для того, чтобы определить точное влияние этих факторов на 

конкретный процесс, нужно знать, как на них влияют возможности и 

особенности сетей хранения данных. 

Сеть хранения данных (SAN – Storage Area Network) – технология, 

предназначенная в первую очередь для передачи данных между 

компьютерными системами и элементами хранения данных. Она позволяет 

консолидировать пространство хранилищ данных в единое и обеспечить 

доступ к информации в нем.[2] Рассмотрим возможности SAN через призму 

влияющих на интеграцию факторов и выясним, как они влияют на процесс 

внедрения. 

1. Изменчивость. 
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SAN – в первую очередь сеть; она использует систему из коммутаторов, 

маршрутизаторов, элементов хранения данных и устройств доступа к 

ним. В связи с этим, сеть хранения данных обладает почти 

неограниченной масштабируемостью и способна быстро меняться под 

новые бизнес-требования. 

Требования заказчика зачастую меняются и адаптируются во время 

выполнения проекта, изменяя вводные данные. При расчете ресурсов и 

стоимости интеграции SAN, нужно учитывать затраты на изменение 

системы. Особенность влияет на этапы разработки требований и 

сопровождения системы во время эксплуатации. 

2. Распределенность 

Используемый в технологии протокол Fibre Channel поддерживает 

кабели, которые обеспечивают передачу информации на расстоянии до 

50 километров. К тому же, метод FCIP (Fibre Channel over Internet 

Protocol) позволяет передавать пакеты через IP-сеть, что практически 

полностью снижает влияние географического расположения дата-

центров и использующих их предприятий.  

Фактор необходимо учитывать в рамках предпроектного обследования, 

однако, особенность не исключает разработку физической модели сети.  

3. Гетерогенность 

Технология сетей хранения данных позволяет связывать устройства 

разного рода и разных производителей в единую сеть. Во время этапа 

внедрения, особенность позволяет не инициировать закупки нового 

оборудования и снижает вероятность возможных проблем с интеграцией 

разнородных устройств до минимума. 

4. Инертность 

Так как SAN позволяет объединять устройства с разным географическим 

положением, возможна ситуация, когда хранилище данных и те, кто 

используют эти данные, находятся на территориях с разным 

законодательством в отношении хранения и использования информации.  

При предпроектном обследовании необходимо уделить внимание 

юридической стороне вопроса, что может привести к добавлению в 

процесс еще одной роли соответствующего специалиста.  

5. Мобильность 

Сети хранения данных поддерживают возможность использования 

мобильных устройств.  

Фактор влияет на этапе разработки требований, но особенность никак не 

меняет процесс. 
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6. Безопасность 

SAN поддерживает различные меры безопасности, такие как контроль 

доступа, шифрование или зонирование. В то же время, особенности 

построения сети обеспечивают высокую отказоустойчивость благодаря 

кластеризации и распределенному доступу к данным.  

Фактор влияет на разработку требований, но особенность никак не 

меняет процесс.  

7. Нагрузка 

Сети хранения данных созданы для того, чтобы справляться с высокой 

нагрузкой, однако не способны обеспечить доступ разных пользователей 

к одному и тому же файлу единовременно. Причиной тому является 

особенность хранения данных в консолидированном пространстве: они 

представлены не в форме файлов, а в форме блоков, из которых и 

составляется файл. Фактор влияет на разработку требований, так как 

существенно ограничивает сферу применения технологии: к примеру, 

если банковской системе не нужен единовременный доступ, то хостингу 

видеороликов его наличие критично. На этапе предпроектного 

исследования нужно точно определить, для чего будет использоваться 

сеть хранения данных. 

8. Непрерывность цикла работы 

SAN позволяет производить масштабирование и перераспределение 

дискового пространства хранилищ данных без отключения всей 

системы.  

Особенность проявляет себя во время этапа внедрения, значительно 

снижая затраты времени на развертывание сети, а также во время этапа 

сопровождения.[3] 

9. Сложность 

Сети хранения данных используют уникальные технологии и протоколы 

для обеспечения работы. На этапе внедрения и сопровождения 

необходимо добавить подпроцесс обучения технического персонала и 

информирование пользователей системы о возможных изменениях. 

10.  Стоимость  

Количество ресурсов и времени на интеграцию SAN поднимает ее цену 

намного выше других типов систем хранения данных. Особенность 

необходимо учитывать при разработке требований, но процесс она не 

изменяет. [4] 

Наиболее значимыми факторами, на которые стоит обратить внимание про 

моделировании процесса интеграции сетей хранения данных оказались 
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сложность, непрерывность цикла работы, гетерогенность, инертность и 

изменчивость: каждый из них либо значительно облегчает интеграцию, либо 

является критическим при внедрении. На процесс не оказали влияния 

факторы стоимости, мобильности, безопасности. Выделение рекомендаций 

позволит правильно расставить приоритеты при моделировании процессов 

интеграции. 
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Аннотация 

Калькулезный холецистит – это воспаление желчного пузыря, связанное 

с отложением камней, сформированных из холестерина, красителей желчи и 

примесей кальция.  

Начиная с середины XX века число больных ХКХ увеличивается вдвое 

каждые 10 лет и составляет около 10% населения большинства развиты стран: 

в нашей стране от ХКХ страдают около 15 млн. человек; в США — свыше 30 

млн.чел. 

Причины: 

 избыточное употребление жирной и углеводистой пищи; 

 длительные перерывы в питании, голодные диеты с недостатком 

витаминов; 

 травмы и последствия перенесенных операций на органах брюшной 

полости; 

 острый вирусный гепатит; 

 наследственная предрасположенность; 

 эндокринные нарушения (сахарный диабет, климакс, ожирение, 

длительный прием контрацептивов, лечение гормональными средствами). 

 дискинезия желчевыводящих путей, хронический гастрит, дуоденит, 

панкреатит, цирроз печени, болезнь Крона, гельминтозы. 
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Хроническое воспаление желчного пузыря ведет к образованию полипов 

в нём - доброкачественные образования, имеющие эпителиальное 

происхождение. 

Summary 

Calculous cholecystitis is an inflammation of the gallbladder associated with 

the deposition of stones formed from cholesterol, bile dyes, and calcium 

impurities.  

Since the middle of the XX century, the number of patients with CKD has 

doubled every 10 years and is about 10% of the population of most developed 

countries: in our country, CKD affects about 15 million people; in the United 

States-more than 30 million people. 

Reasons: 

 excessive consumption of fat and carbohydrate foods; 

 long breaks in food, starvation diets with a lack of vitamins; 

  injuries and consequences of operations on the abdominal organs; 

 acute viral hepatitis; 

 hereditary predisposition; 

 endocrine disorders (diabetes, menopause, obesity, long-term use of 

contraceptives, treatment with hormonal agents). 

 biliary dyskinesia, chronic gastritis, duodenitis, pancreatitis, cirrhosis of the       

liver, Crohn's disease, helminthiasis. 

Chronic inflammation of the gallbladder leads to the formation of polyps in 

it - benign formations that have epithelial origin. 

Ключевые слова: полипоз, желчный пузырь, ЖКБ, калькулезный 

холецистит, конкременты. 

Key words: polyposis, gall bladder, cholelithiasis, calculous cholecystitis, the 

stones. 

Клинический случай: Больная Л., 45 лет поступила в хирургическое 

отделение 1 РКБ 19.03.2019 г., с жалобами на приступообразные сильные боли 

в правом подреберье. Из анамнеза известно около года назад во время 

приступа болей в животе, обследовался, на УЗИ выявили полип желчного 

пузыря. Наблюдалась, по УЗИ полип немного увеличился в размерах. 

Сопутствующие заболевания: гипертоническая болезнь, хронический гастрит. 

В детстве перенесла туберкулёз легких (с диспансерного учёта снята). 

Объективно: Состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Кожные 

покровы и склеры физиологической окраски, чистые. Дыхание в лёгких 

везикулярное, хрипов нет. Перкуторный звук легочный. ЧДД 16 в мин. Тоны 

сердца ритмичные, ясные. АД 130/80 мм. рт. ст., пульс – 72 уд/мин. Язык 
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влажный. Живот мягкий, умеренно равномерно поддут, болезненный в 

эпигастрии и в правом подреберье. Печень выступает из-под края реберной 

дуги +5 см, увеличена. Желчный пузырь не пальпируется. Симптомы Ортнера, 

Мерфи положительные. Симптомы раздражения брюшины отрицательные. 

Перистальтика выслушивается, активная. Опухолевидных образований 

брюшной полости не пальпируется. Симптом сотрясения брюшины 

отрицательный с обеих сторон. Отёков нет. Молочные железы б/о. 

Лимфатические узлы б/o. Щитовидная железа не пальпируется. Ректальное 

исследование: объемные образования не пальпируются. Кал коричневого 

цвета. 

Лабораторно-инструментальные данные: 

Данные анализов крови и мочи без изменений. 

Данные УЗИ органов брюшной полости: УЗИ признаки увеличения 

печени, выраженных диффузных изменений в ней по типу гепатоза, 

диффузных изменений в поджелудочной железе по типу хронического 

панкреатита с увеличением ее размеров, дискинезия желчновыводящих путей, 

множественные полипы на стенках желчного пузыря до 3-5 мм без тени, не 

смещаются, определяется эховзвесь. 

Протокол ультразвуковой эластогорафии печени: Признаки 

гепатомегалии, диффузных изменений в структуре печени по смешанному 

типу. Лёгкой спленомегалии. Показатели импульсно-волновой эластометрии 

могут соответствовать F2-F3 стадии фиброза. Стенки желчного пузыря 

уплотнены, утолщены со множеством пристеночных образований до 7 мм.  

Дополнительные образования: в области ложа пузыря округлый 

гипоэхогенный участок 23x22 мм. 

Данные МРТ органов брюшной полости: Гепатоспленомегалия. 

Диффузные изменения печени. Увеличение размеров поджелудочной железы, 

диффузные ее изменения по типу хронического панкреатита. Косвенные Мр-

признаки незначительной портальной гипертензии. Множественные полипы 

желчного пузыря. 

Поставлен клинический диагноз: ЖКБ. Хронический калькулезный 

холецистит. Полипоз желчного пузыря. 

Была проведена плановая операция эндоскопическая лапароскопическая 

холецистэктомия. 

Протокол операции: под ЭТН наложен карбоксиперитонеум, в 

брюшную полость введены троакары, оптика. Выпота в брюшной полости нет. 

Печень не увеличена, обычного цвета. Желчный пузырь 9х3х3 см, не 

напряжен, стенка его без признаков острого воспаления. Умеренный спаечный 
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перипроцесс в области кармана Гартмана. Спайки рассечены. Выделены, 

клипированы, пересечены пузырные протоки (диаметром 3 мм) и артерия, 

располагавшаяся по передней стенке желчного пузыря. Желчный пузырь 

субсерозно выделен из ложа, извлечен из брюшной полости. Контроль 

гемостаза и холестаза. Десуффляция. Троакары удалены. Швы на раны. 

Спиртовая асептическая повязка. 

Описание макропрепарата: Препарат – желчный пузырь ( содержит 

желчь, множественные мелкие конкременты от 3 до 5 мм в диаметре; 

пристеночно в нем определяется большое количество холестириновых 

полипов 3-4-5-6 мм в диаметре). 

Протокол прижизненного патолого-анатомического исследования 

биопсийного материала: хронический холецистит, ремиссия, холестероз 

слизистой желчного пузыря. Гиперплазия слизистой с формированием 

микрополиповидных структур. 

После операции больная жалоб не предъявляла. Пациентка была 

выписана в удовлетворительном состоянии и направлена на дальнейшее 

амбулаторное лечение и наблюдение лечебное учреждение по месту 

жительства. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЗИ-ДИАГНОСТИКИ И ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОЛИПОЗЕ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ 

RESULTS OF ULTRASOUND DIAGNOSTICS AND HISTOLOGICAL 

EXAMINATION IN GALL BLADDER POLYPOSIS 

 

Стяжкина Светлана Николаевна, Профессор, доктор медицинских наук, 

Ижевская государственная медицинская академия, г. Ижевск   
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Аннотация 

      Ультразвуковое исследование — не инвазивное исследование 

организма человека или животного с помощью ультразвуковых волн.  

Достоинства ультразвукового исследования: 

 безвредность (отсутствие лучевой нагрузки); 

 относительная дешевизна; 

 безопасность для беременных и детей; 

 кратковременность исследования; 

 отсутствие инвазивного вмешательства; 

 возможность получения информации (о движении крови по 

сосудам, шевелении плода, скорости кровотока) в реальном времени; 

 возможность получения объемного изображения (3D) и кадров 

видеосъемки в режиме 4D. 

Чувствительность и специфичность ультразвукового исследования в 

диагностике заболеваний желчного пузыря достигает 99%.           

Гистологическое исследование проводится для установления патологий, не 

выявляемых макроскопически и для подтверждения доброкачественности 

патологического процесса на фоне острого или хронического воспаления. 

Преимущества гистологического исследования: 

 абсолютная достоверность исследования, что послужило поводом 

считать его обязательным при уточнении онкопатологии; 

 возможность получения результата в течение нескольких дней, то 

есть в сроки, ограниченные технологическим процессом; 
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 доступность исследования 

Summary 

Ultrasound is a non-invasive examination of the human or animal body using 

ultrasound waves.  

Advantages of ultrasonic research: 

 harmlessness (absence of radiation exposure); 

 relatively cheap; 

 safety for pregnant women and children; 

 the short duration of the study; 

 no invasive intervention; 

 ability to get information (about the movement of blood through the 

vessels, fetal movement, blood flow rate) in real time; 

 the ability to obtain a three-dimensional image (3D) and video frames 

in 4D mode. 

The sensitivity and specificity of ultrasound in the diagnosis of gallbladder 

diseases reaches 99%. Histological examination is performed to establish 

pathologies that are not detected macroscopically and to confirm the goodness of the 

pathological process against the background of acute or chronic inflammation. 

Advantages of histological examination: 

 absolute reliability of the study, which was the reason to consider it 

mandatory when clarifying oncopathology; 

 the ability to get results within a few days, that is, within the time limit 

of the technological process; 

 research availability 

Цель исследования: проанализировать данные показатели 

ультразвукового исследования и данные гистологического исследования 

послеоперационного материала. 

Материал и методы исследования 

     Под наблюдением находилось 24 больных с полипами желчного 

пузыря, которые были оперированы в хирургическом отделении 1 

республиканской клинической больнице г. Ижевск в период за 2019 год. 

Женщин было 13 (56,5 %), мужчин – 10 (43,5 %), средний возраст пациентов 

колебался от 30 до 50. 

Результаты исследования: 

      На основании проведённых исследований были полученные 

следующие результаты. Перегиб шейки наблюдался у 10 из исследуемых (43,5 

%), перегиб в области тела у 4 (17,3 %). При этом у 7 (30,4 %) выявлялась не 

привальная форма желчного пузыря, а у 2 (8,7 %) увеличенные размеры. 
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Стенки не были изменены только у 2 (8,7 %), а у 12 (52,2 %) стенки не 

утолщены, но уплотнены. На передней стенке эхопозитивные структуры с 

признаком кровотока у 9 (39,1 %) из исследуемых. На задней стенке 

гиперэхогенная структура – 5 (21,7 %) и анэховзвесь с кровотоком – 3 (13 %). 

В области дна гиперэхогенная структура у 4 (17,4 %). Множественные 

гиперэхоструктуры на всех стенках у 4 (17,4 %) и в области шейки у 2 (8,7 %). 

Пристеночные образования анэхогенные, не дающие эхотень у 2 (8,7 %). Так 

же у одного исследуемого имеется гиперэхоструктура с эффектом хвоста 

каметы. (4,3 %). Малый размер полипа (до 3-х мм) выявлен лишь у троих 

больных (13 %), наиболее часто имели место полипы размером от 5 до 10 мм 

(78,2 %). 

При гистологическом исследовании операционного материала характер 

патологического процесса представлялся хроническим холециститом с 

обострением в 41,7 % случае, со слабо выраженным обострением только в 4,2 

% случае. Хронический холецистит вне обострения 45,8 % случаев. 

Аденоматоз слизистой было выявлено у 29,2 % и гиперплазия слизистой 37,5 

%. Холестероз стенки 29,2 %, а аденомиоз в 12,5 % случаев. Наличие 

кистозных расширений, серозно-гнойное воспаление, гиперплазия слизистой 

с формированием микрополипозный структур – все представлены в 

единичных случаях. 

Заключение: 

     Исследования показали, что в диагностике заболеваний, а в частности 

и полипоза желчного пузыря, основным и ведущим методом является УЗИ-

диагностика. Самыми распространёнными признаками при полипозе 

желчного пузыря стали перегиб в области шейки и уплотнение стенки. При 

гистологическом исследовании выявлено полиповидный холестероз, 

гиперпластический и аденоматозный. При полипах желчного пузыря показано 

оперативное лечение, так как аденоматозные полипы имеют тенденцию к 

превращению в злокачественную опухоль, а холестерозные нередко являются 

причиной воспаления желчного пузыря и поджелудочной железы.  
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРОВЕРОК В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА: РОССИЙСКИЙ И 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 

RISK-ORIENTED APPROACH TO CARRYING OUT INSPECTIONS IN 

THE FIELD OF LABOR PROTECTION: RUSSIAN AND INTERNATIONAL 

EXPERIENCE 

 

Александров Константин Сергеевич, студент магистратуры института 

инженерной и экологической безопасности ТГУ. г. Тольятти 

Aleksandrov Konstantin Sergeyevich, graduate student at the Institute of 

Engineering and Environmental Safety of TSU. Tolyatti 

Аннотация: в 2017 году был принят ряд нормативных актов в области 

проверок соблюдения трудового законодательства, которые предусматривают 

важные изменения для работодателей. Мы обращаем ваше внимание на обзор, 

из которого вы можете узнать о них больше. 

С 1 марта 2017 года Правительством Российской Федерации 1 сентября 

2012 года была принята новая редакция постановления о контроле за 

соблюдением законов о труде и других правовых норм федеральными 

землями, в котором содержатся нормы трудового права, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 01 сентября 2012 N875. 

Государственный надзор за сферой труда должен теперь основываться 

на подходе, основанном на оценке риска. Несмотря на наличие значительного 

количества работ, посвященных проблемам процесса охраны труда и техники 

безопасности, страхования жизни или здорового положения специалистов в 

области труда, а также проводимых экспериментальных исследований по 

этому вопросу в ведущих научно-исследовательских институтах 

Министерства труда или социальной защиты Российской Федерации. 

Промышленные или региональные правительственные научные или 

образовательные учреждения, которые все еще недостаточно развиты для 

решения проблемы структуры рабочего процесса, сокращают 

производственные и административные аспекты травматической или 

профессиональной заболеваемости, специализирующиеся на теоретических и 

практических аспектах 

Annotation: in 2017, a number of regulations were passed in the field of 

inspections of compliance with labor laws, which provide for important changes for 

employers. We draw your attention to the review, from which you can learn more 
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about them. 

On March 1, 2017, the Government of the Russian Federation on September 

1, 2012 adopted a new version of the resolution on monitoring compliance with labor 

laws and other legal norms by the federal states, which contains labor law standards 

approved by the Government of the Russian Federation dated September 01, 2012 

N875. 

State supervision of the world of work should now be based on a risk-based 

approach. Despite the existence of a significant number of works devoted to the 

problems of the labor protection and safety procedures, life insurance or the health 

status of labor specialists, as well as experimental studies on this issue at leading 

research institutes of the Ministry of Labor or Social Protection of the Russian 

Federation. Industrial or regional government scientific or educational institutions 

that are still underdeveloped to solve the problem of workflow structure reduce the 

production and administrative aspects of traumatic or occupational morbidity, 

specializing in theoretical and practical aspects 

Ключевые слова: риск в сфере труда, нормативный акт, 

государственный контроль в сфере труда, категории риска труда, 

государственный надзор в сфере труда, федеральный контроль в сфере охраны 

труда. 

Key words: labor risk, regulatory act, state control in labor sphere, labor risk 

categories, state supervision in labor sphere, federal control in labor protection. 

 

1. Что такое непосредственно «Риск-ориентированный 

подход»? 

Подход, основанный на оценке риска, представляет собой метод 

организации и осуществления государственного контроля (надзора), при 

котором формируются форма, продолжительность и периодичность 

проведения контрольных мероприятий, а также меры по предотвращению 

нарушений обязательных требований с учетом классификации деятельности 

юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) на 

производственные объекты, которые они используют, распространяются 

возражения против определенной категории риска или определенного класса 

опасности (7, часть 2 статьи 8.1). 

Кроме того, следует иметь в виду, что для работодателей, работающих в 

секторах здравоохранения, образования, социальной сферы, теплоснабжения, 

электроснабжения, энергоснабжения и энергоэффективности, плановые 

проверки могут проводиться два или более раза каждые три года. 

Данный вывод следует из положений (7, часть 9 статья 9). Правовые 
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основы проверок: 

- Конституция РФ, принятая 12.12.1993 года; 

- Трудовой кодекс РФ (федеральный закон от 30.12.2001 года № 

197- ФЗ); 

- Уголовный кодекс РФ (федеральный закон от 13.06.1996 года № 

63- ФЗ) ; 

- Кодекс РФ об административных правонарушениях (федеральный 

закон от 30.12.2001 года № 195-ФЗ); 

- Гражданский кодекс РФ (федеральный закон от 30.11.1994 года № 

51-ФЗ); 

- Распоряжение Правительства РФ от 26.09.2017 № 2049-р «Об 

утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по созданию, развитию 

и вводу в эксплуатацию информационной системы "Типовое облачное 

решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности" на 2017 - 

2019 годы»»; 

- Приказ Роструда от 14.06.2017 № 350 «Об отнесении деятельности 

работодателей- юридических лиц и работодателей-физических лиц, 

зарегистрированных в установленном порядке в качестве индивидуальных 

предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, к категории высокого риска»; 

- Приказ Роструда от 10.11.2017 № 655 «Об утверждении 

проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права»; 

- Приказ Минтруда России от 19.08.2016 № 438н «Об утверждении 

Типового положения о системе управления охраной труда» было утверждено 

Типовое положение о системе управления охраной труда. Начало действия 

Положения – с 28 октября 2016 г. В его основе лежит принцип управления 

профессиональными рисками; 

- Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 12.04.2017 

№ ТЗ/1330-11-2 «Об изменении категории риска организации на более низкую 

категорию». 

2. Риск-ориентированный подход в сфере труда. 

Текущий подход должен содержать элементы, необходимые для 

обеспечения профилактических мероприятий по охранной комплексности 

трудового и рабочего процесса, или включать в себя: 

Контроль достижения целей. 
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Систематическую проверку производственныхсистем, помещений, 

цехов или оборудования. 

Контроль производственной среды, включая организацию трудового и 

рабочего процесса. 

Проверка (аудит) функционирования систематизации регулирования и 

контроля охраной трудового и рабочего процесса. Проверка (аудит) 

систематизации регулирования и контроля охраной трудового и рабочего 

процесса–это обследование с целью установить, соответствует ли 

деятельность или связанные с ней результаты запланированным или являются 

ли принимаемые меры эффективными. Проверка (аудит) дает возможность 

контролировать эффективность всех элементов систематизации 

регулирования и контроля охраной трудового и рабочего процесса или 

соблюдения соответствующих нормативных документов. Проверка (аудит) 

систематизации регулирования и контроля охраной трудового и рабочего 

процесса проводится для: 

Определения наличия в учреждения функционирующей систематизации 

регулирования и контроля охраной трудового и рабочего процесса. 

Определение соответствия систематизации регулирования и контроля 

труда и защиты рабочего процесса требованиям стандарта, положениям по 

систематизации безопасности и интеграции труда и рабочего процесса. 

Определение функционального качества систематизации регулирования 

и контроля посредством защиты работы и рабочего процесса, оценка 

эффективности достижения цели, выполнения задач (мер) в отношении 

сложности безопасности работы и рабочего процесса, а также актуальности их 

адаптации. 

Рассмотрения или учета результативных итогов предыдущих 

проверок(аудитов) систематизации регулирования и контроля охраной 

трудового и рабочего процесса. 

Представление информации о результатах проверок (ревизий) 

систематизации регулирования и контроля работы и защиты процессов со 

стороны руководства объекта. Для обеспечения систематического обзора 

(экспертизы) систематизации регулирования и контроля посредством защиты 

труда и рабочих процессов составляются планы экспертизы или 

отслеживаются их результаты. План реализации с целью оптимизации 

проверок (ревизий) систематизации регулирования и контроля труда и охраны 

труда должен 

основываться на результатах оценки производственных рисков или 

результатах предыдущих внутренних аудитов систематизации регулирования 
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и контроля труда и охраны труда и техники безопасности. основаны. 

Результаты аудита (ревизии) должны быть документированы. 

Анализ функционирования систематизации регулирования и контроля 

посредством защиты работы и рабочих процессов. Работодатель должен 

проводить анализ систематизации регулирования и контроля посредством 

защиты работы и рабочих процессов объекта с запланированной 

периодичностью, чтобы определить их постоянную пригодность, 

целесообразность или обеспечить эффективность. Анализ должен включать 

оценку возможностей для улучшения или необходимости изменений в системе 

регулирования и контроля труда и охраны труда, включая изменения в 

руководящих принципах или целях в области систематизации безопасности и 

интеграции работы и рабочих процессов. Руководство должно вести учет 

результатов анализа. 

3. Нормативные акты, соблюдение которых оценивалось в 

российском и международном опыте при проведении проверок. 

Перечень нормативных актов с обязательными требованиями, 

соблюдение которых должно быть оценено в ходе проверок, определен 

решением Федерального бюро труда от 30 декабря 2016 г. N 538. 

Нормативные основы риск-ориентированного подхода. Ключевым 

нормативным документом, который устанавливает самый принцип 

применения риск-ориентированного подхода к работе контролирующих 

ведомств, является ФЗ № 294-ФЗ [4]. Соответствующие изменения в этот 

документ были внесены в 2015 году, после чего он приобрел современный вид, 

став базисом для практического применения данного принципа. 

В статье 8.1 этого нормативно-правового документа указывается, что 

риск- ориентированный подход к организации работ по контролю за 

деятельностью коммерческих предприятий предполагает оптимизацию 

интенсивности и частоты проводимых проверок таким образом, чтобы она 

соответствовала действительному показателю потенциальной опасности, 

возникающей в ходе работы данной компании [4]. При этом для оценки 

данного показателя применяются два основных критерия: 

- класс опасности, представляющий собой производную от степени 

тяжести последствий нарушения поднадзорными предприятиями 

действующих требований законодательства в области обеспечения 

безопасности производственной и трудовой деятельности; 

- категория риска, которая представляет собой степень вероятности 

несоблюдения указанных требований данным предприятием. 

В свою очередь, сферы применения принципов риск-ориентированного 
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подхода определены Постановлением Правительства РФ № 806 [1]. Так, в 

приложении к этому документу указываются более тридцати конкретных 

сфер, надзорной деятельности, которые должны ориентироваться на 

указанные принципы с принятием данного постановления. 

4. Меры предосторожности относительно недопустимости 

нарушения обязательных требований. 

Деятельность, основанная на международном опыте, должна быть не 

только направлена на то, чтобы привлечь к ответственности юридическое лицо 

и индивидуального предпринимателя, но также должна способствовать 

предотвращению (предотвращению) нарушений обязательных требований и 

устранению причин их возникновения. 

С этой целью Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10 февраля 2017 года № 166 утверждены правила создания и направления 

предупреждения о недопустимости нарушения обязательных требований. 

Основания для принятия решения о направлении предостережения: 

 информация о предстоящих нарушениях или признаках 

нарушений обязательных требований, которые были получены в рамках 

контрольных мер; 

 информация из полученных заявок и заявок, авторство которых 

подтверждено; 

 информация от властей, муниципалитетов и СМИ. Условия, при 

которых требуется осторожность: 

 отсутствие ущерба жизни и здоровью граждан, ущерба животным, 

растениям, окружающей среде, культурному наследию (памятникам истории 

и культуры) народов Российской Федерации и государственной безопасности; 

 нарушения не привели к чрезвычайным ситуациям природного 

техногенного характера и не представляли непосредственного риска их 

возникновения; 

 юридическое лицо и индивидуальный предприниматель до сих 

пор не были привлечены к ответственности за нарушение обязательных 

требований. 
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Аннотация: В статье затрагивается проблема эффективности 

управления в подразделениях Министерства внутренних дел и 

обосновывается необходимость улучшить формы и методы управления за счет 

разумного использования человеческих ресурсов и учета личностных 

особенностей самих руководителей. В статье проводится теоретический 

анализ литературы по проблеме влияния стиля профессиональной 

деятельности руководителя органов внутренних дел Российской Федерации на 

ее успешность, приведены результаты проведенного исследования в четырех 

территориальных подразделениях на районном уровне,  имеющих одинаковую 

штатную структуру. 

Summary:  The study discusses the effectiveness of the Internal Affairs 

Ministry agencies management and the necessity to improve its forms and methods 

by a rational use of human resources as well as by paying more attention to the 

personality of a manager. The article presents a theoretical analysis of the literature 

on the style of professional activity of the internal Affairs bodies of the Russian 

Federation. The results of the territorial divisions are presented 

Ключевые слова: стиль управленческой деятельности, взаимосвязь, 

руководитель органа внутренних дел, человеческие ресурсы, личность 

руководителя, управленческая концепция. 

Keywords:  management style, relationship, chief of internal affairs agency, 

human resources, man-ager’s personality, management concept  

 

На сегодняшний день цель руководителя – совместная деятельность 

коллектива, для достижения высоких результатов оперативно-служебной 
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деятельности, это возможно при эффективном управлении, которое зависит от 

складывающихся в коллективах социально-психологических явлений.  От 

личности  любого руководителя и руководителя территориального органа 

внутренних дел в том числе (от уровня его квалификации и особенно от стиля 

руководства) во многом зависит эффективность управления коллективом. 

К изучению стиля руководства обращались многие зарубежные 

исследователи-психологи, такие как – К.Левин, Р.Лайкерт, Р.Блейк, 

Дж.Мутон, МакГрегор и др. Также множество трудов данной тематике 

посвящено у отечественных психологов – Журавлев А.В., Карпов Л.М., 

Крический Р.Л. и др. В настоящее время данная проблема активно изучается и 

связано это с тем, что происходит переход от авторитарности к демократии в 

управлении (исследования Бурыкина В.М., Жуков И.А.). 

Управление служебным коллективом занимает большую часть в общем 

объеме рабочего времени руководителя и связано с общением и 

взаимодействием с людьми (в исследованиях Бурыкина В.М. приводится 

информация о том, что руководитель расходует до 80% служебного 

времени).[1, с.164]  

На сегодняшний день наиболее распространенная классификация трех 

стилей управленческой деятельности – авторитарный, демократический и 

либеральный. В литературе встречаются различные их названия: 

авторитарный называют директивным, либеральный – попустительским, 

нейтральным, разрешительным. 

Приоритет в разработке трех стилей руководства принадлежит 

К.Левину, который в 1938 году со своими коллегами провел эксперимент, 

оказавший значительное влияние на развитие концепций руководства. В 

результате проведенных исследований, К.Левин пришел к выводу, что 

наибольшей эффективности деятельности способствует демократический 

стиль руководства. Демократический стиль создает более благоприятную 

атмосферу, и способствует более активному включению членов группы в 

совместную деятельность; группа отличается наивысшей 

удовлетворенностью, стремлением к творчеству и устанавливаются наиболее 

благоприятные взаимоотношения между руководителем и коллективом. При 

авторитарном стиле руководства группа выполняла больший объем работы, 

чем при демократическом стиле, но имела более низкую мотивацию, 

оригинальность действий и дружелюбие. В таких группах отсутствовало 

групповое мышление, проявлялось больше агрессивности. Она 

демонстрировалась как по отношению к руководителю, так и по отношению к 

другим участникам группы. Наблюдались признаки большей подавленности и 
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тревоги, зависимого и покорного поведения. В сравнении с демократическим 

стилем руководства, при либеральном стиле объем работы уменьшался, ее 

качество снижалось, проявлялось больше игры, и в опросах фиксировалось 

предпочтение демократического руководителя. Исследование Левина дало 

основу для поисков другими учеными стиля поведения, который может 

привести к высокой производительности труда и высокой степени 

удовлетворенности.[6, с.44] 

Более поздние исследования (Кричевский Р.Л., Андрева Г.М.) 

показывают, что конкретному руководителю не может быть присущ только 

какой-либо один стиль. В зависимости от складывающейся конкретной 

ситуации чаще всего наблюдается сочетание черт различных стилей с 

доминированием какого-то одного. Какой-то из трех стилей находит свое 

применение в индивидуальном стиле управления. Индивидуальный стиль 

выражается в практическом воплощении руководителем современных 

принципов управления, основных положений теорий управления (психологии 

управления в т.ч.), использовании стандартов по управлению служебным 

коллективом.[4, с.56] 

Вопрос эффективности стилей руководства достаточно спорный, как 

показало изучение литературы по данной проблеме. Связано это с тем, что 

разные авторы имеют различные подходы к классификации. В ряде работ 

показано, что лучшее усвоение учащимися знаний при демократическом стиле 

руководства учителя, а другие  доказывает, что лучше авторитарный стиль. 

Кричевский Р.Л., Максаков А.Ю. обосновали, что при демократическом стиле 

руководства достигаются лучшая групповая сплоченность и удовлет-

воренность учащихся, в то же время по групповой продуктивности заметных 

преимуществ того или иного стиля руководства не было выявлено.[4, с.60] 

Наше эмпирическое исследование было посвящено изучению вопроса о 

наличии, либо отсутствии взаимосвязи между успешной деятельностью и 

преобладающим стилем управленческой деятельностью руководителей 

органов внутренних дел. 

 С целью подтверждения либо опровержения гипотезы, проведен 

сравнительной анализ влияния стиля профессиональной деятельности 

руководителя на оперативно-служебную деятельность в рамках четырех 

территориальных подразделений ОВД. В исследовании приняли участие 

четыре руководителя городских подразделений УМВД в возрасте от 39 до 55 

лет, все они имеют высшее юридическое образование и звание полковник 

полиции. В работе использовались специальные психологические методы, 
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такие как, опросные методы. Для реализации данных методов нами были 

применены следующие методики: 

1. Методика «Определение стиля управления персоналом» (В.П. Захаров);  

2. Методика исследования эмоционального и делового лидерства              (Р.Л. 

Кричевский). 

3. Методика «МПС-1» (АППДК «Мультипсихометр»). 

В ходе исследования «чистые» стили руководства не установлены. Были 

определены демократические стили с авторитарной и либеральной «окраской» 

и два руководителя с преимущественным демократическим стилем 

руководства. Наиболее высоких результатов в оперативно-служебной 

деятельности достигло подразделение, возглавляемое руководителем с 

авторитарно-демократическим стилем руководства. 

По результатам проведенных исследований сделаны следующие 

выводы: 

1. Обычно руководители используют либо демократический, 

ориентированный на человеческие отношения, либо автократический, 

ориентированный на работу, стили. В современных условиях успех дела 

предопределяется не только личной ориентацией руководителя, но и рядом 

других обстоятельств: ситуацией, степенью зрелости подчиненных, их 

отношением к руководителю, готовностью к сотрудничеству, характером 

проблемы и др. 

2. Руководитель изменить себя и свой стиль управления, как 

правило, не способен, поэтому  нужно, исходя из ситуации и стоящей задачи 

помещать его в те условия, когда он сможет наилучшим способом себя 

проявить.  

3. Стиль управления тесно связан с социально-психологическим 

климатом. В исследовании отмечена взаимосвязь между стилем руководства и 

климатом, который сложился в коллективе (для демократичного стиля 

характерен благоприятный климат в подразделении, авторитарному и 

либеральному стилю - среднеблагоприятный).  

4. Важность стиля профессиональной деятельности у руководителя 

заключается в его влиянии на эффективность оперативно-служебной 

деятельности. 

 Под эффективностью оперативно-служебной деятельности мы 

понимаем соотношение успешности и не успешности служебной деятельности 

в некоторый период времени. Уровни эффективности деятельности: 

неэффективная; малоэффективная; среднеэффективная; высокоэффективная. 
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Эффективность оперативно-служебной деятельности сотрудников УМВД 

России по Ульяновской области во многом зависит от социально-

психологических явлений, которые происходят в служебных коллективах 

территориальных органов внутренних дел, и состоит из продуктивности, 

выражающейся в количественных и качественных результатах деятельности; 

полноты, зависящей от объёма реализованных действий. 

Было проведено практическое исследование, направленное на определение 

влияния стиля управления руководителя территориального органа внутренних 

дел на эффективность оперативно-служебной деятельности УМВД России по 

Ульяновской области. 

В результате исследования можно сделать следующие выводы: гипотеза о том, 

что стиль управления влияет на эффективность оперативно-служебной 

деятельности сотрудников УМВД России по Ульяновской области 

подтвердилась. 

Учитывая, что встречаются смешанные стили управления, более 

демократичные руководители, обеспечивают максимальный эффект 

коллективной деятельности. 

По результатам практического исследования служебным коллективам 

УМВД России по Ульяновской области, в которых руководители чаще 

используют авторитарные и либеральные стили воздействия на коллектив и 

где сформировался «Среднеблагоприятный» социально-психологический 

климат даны практические рекомендации.  
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 

СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА 

TERODYNAMIC MODEL OF RESERVOIRS FOR STORAGE OF LIQUEFIED 

NATURAL GAS 

УДК 624.953 

Кунафин Азамат Азатович, студент 2 курс магистратуры, факультет 

трубопроводного транспорта Уфимский государственный нефтяной 

технический университет. Россия, г. Уфа 

Kunafin Azamat Azatovich, student 2 year master course, faculty of pipeline 

transport Ufa State Petroleum Technical University. Russia, Ufa 

Аннотация. Статья посвящена моделированию термодинамического 

процесса для резервуара сжиженного природного газа, основанной на 

конечно-разностном методе. Рассмотрены вопросы сохранения массы и 

энергии в резервуаре. Производные дифференциальных уравнений 

сохранения массы и энергии заменены на разностные схемы.  

Ключевые слова: сжиженный природный газ, мембранный резервуар, 

термодинамическая модель, тепловая изоляция, испаряющийся газ. 

Abstract. The article is devoted to the model of the thermodynamic process 

for a reservoir of liquefied natural gas, based on the finite-difference method. The 

issues of conservation of mass and energy in the tank are considered. Production 

differential equations of conservation of mass and energy are replaced by difference 

schemes. 

Key words: liquefied natural gas, membrane reservoir, thermodynamic model, 

thermal insulation, evaporating gas. 

Смоделируем неравновесный термодинамический процесс для 

условного резервуара с СПГ. Особенность моделирование заключается в 

создании разностных уравнений для решение задачи на основе 

дифференциальных уравнений с последующим созданием блок-схемы 

решения. 

Сохранение массы. 

Изменения массы жидкой и паровой фаз обусловлены испарением и 

конденсацией на поверхности жидкого пара и может быть рассчитано как 

( )исп кондm m m V                                                                                  (1) 

где V – объем границы раздела фаз участвующий в процессе испарения и 

конденсации, м3; 

mисп – объемная скорость испарения кг/с·м3; 

mконд – объемная скорость конденсации кг/с·м3. 
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зеркV S 
                                                                                               (2)

 
где δ – толщина слоя на который воздействует испарение и конденсация, 

примем 0,005 м [1]; 

Sзерк – площадь границы раздела фаз, м2. 

Уравнение Антуана связывает температура насыщения и давление 

насыщения 

1
15

1

ln
10 насыщ

P B
A

C T

 
  

                                                                         (3)
 

где A1, B1 и C1 – коэффициенты, зависящие от конкретного вещества. Для 

метана. A1, B1 и C1 равны 3,9895, 443,028,и -0,49 соответственно [2]; 

Тнасыщ – температура насыщение, К; 

P – давление, Па. 

Если  

Тж >Тнасыщ 

ж насыщ

исп e ж
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                                                                        (4)
 

Если  

Тп >Тнасыщ 

насыщ п
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насыщ
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m f
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                                                                         (5)
 

где – fe и fc представляют коэффициенты испарения и конденсации, 

соответственно, и определяются на основе экспериментальных данных. 

Кипение в резервуаре СПГ является нарушением технологией хранения, 

поэтому для нормальной эксплуатации разница температур фаз не превышает 

5°С , при котором fe и fc принимаем 0,1 [3]; 

Тж – температура жидкости, К; 

Тп – температура пара, К; 

ρж – плотность жидкости, кг/м3; 

ρп – плотность газа, кг/м3. 

Сохранение энергии в жидкой и паровой фазах 

Уравнения (6) и (7) дают тепловой баланс в жидкой и паровой фазах: 

,
ж

ж ст пж ж

dH dP
Q Q V

dt dt
  

                                                                   (6)
 

,
п

п ст пж п

dH dP
Q Q V

dt dt
  

                                                                    (7)
 

где Hж , Hп – суммарная энтальпия жидкой и паровой фаз соответственно, Дж; 
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Qж,покр ,Qп,покр –  теплопередачи от стенок резервуара, днища, крыши к 

жидкой и паровой фазам соответственно, Вт; 

Qпж – естественная конвективная теплопередача между жидкой и паровой 

фазами на границе раздела фаз, Вт; 

Vж – объем жидкой фазы, м3. 

Vп – объем паровой фазы, м3. 

Преобразуем формулы (6), (7) через метод конечных разностей 

,
ж ж

ж

t t t t t t
t

ж ст пж

H H P P
Q Q V

t t

  
  

                                                (8)
 

,
п п

п

t t t t t t
t

п ст пж

H H P P
Q Q V

t t

  
  

                                                 (9)
 

Для времени t полная энтальпия жидкой и паровой фазы равны:  

( )
ж

t t t t
ж ж жH m h T

                                                                                (10)
 

,( )
п

t t t t t
п п пH m h T P

                                                                                     (11)
 

где mж, mп – масса жидкой и паровой фазы соответственно, кг ; 

hж, hп, – удельная энтальпия жидкой и газовой фазы соответственно, Дж/кг 

; 

Соответственно для промежутка времени t+Δt удельная энтальпия 

может быть найдена как: 

t t
t t ж
ж t t
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Температура жидкой и газовой фазы для промежутка времени t+Δt 

можем определить исходя из: 
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                                                                        (15)
 

где сp,ж, сp,ж – удельные теплоемкости при постоянном давлении для жидкой и 

паровой фазы соответственно Дж/кг К. 

С помощью преобразования методом Ньютона-Рафсона температуру 

для i-ой итерации можно записать как: 
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Для нулевой итерации берутся температуры начальных условий 

Для исключения теплового взаимодействия хранимого продукта с 

грунтовым основанием и соответствующего нагрева продукта или, наоборот, 

промерзания основания и фундамента с последующим выпучиванием 

последнего, конструкция изотермических резервуаров должна 

предусматривать систему теплоизоляции днища. Система теплоизоляции 

днища должна состоять из выравнивающего слоя бетона, нескольких (трех - 

четырех) слоев теплоизоляции из пеностекла во внутренней зоне и по 

периметру под внешним кольцом фундаментной плиты с выравнивающим 

материалом, укладываемым между слоями, а также слоя песка или бетона над 

верхним слоем теплоизоляции. Подвесная или стационарная крыши также 

проектируются с устройством тепловой изоляции из нескольких слоев 

стекловолоконных матов для обеспечения постоянства температуры 

хранимого продукта. То есть теплопередача для каждой фазы будет 

рассчитываться как: 

1) Для паровой фазы – теплоприток с кровли крыши и стенок, высота 

которых ограничивают паровую фазу. 

2) Для жидкой фазы – теплоприток с днища и стенок, высота которых 

ограничивают жидкую фазу. 

Теплопередачи из окружающей среды в жидкую и паровую фазы в 

вертикальном резервуаре рассчитываются как 
2

,
,

1 1 1
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где rдн – радиус днища резервуара, м;  

Tж - температура жидкой фазы СПГ, K;  

Tгр - температура грунта, K,  

Sjдн – толщина каждого слоя, относящаяся к конструкции днища, м; 
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αж – коэффициенты теплоотдачи от стенки к жидкости, Вт/м2 · К; 

αгр – коэффициенты теплоотдачи от грунта к днищу, Вт/м2 · К; 

αвн – коэффициенты теплоотдачи от окружающей среды к стенке, Вт/м2 · 

К; 

Hст, ж – высота стенки контактирующей с жидкой фазой, м; 

Hст, п – высота стенки контактирующей с паровой фазой, м; 

Tп - температура паровой фазы, K;  

kjдн  – коэффициент теплопроводности материала днища, Вт/(м·К); 

kjкр – коэффициент теплопроводности материала кровли, Вт/(м·К); 

rj – радиусы последующих слоев резервуара (изоляция, внутренняя 

оболочка и т.д.), м; 

kj – коэффициент теплопроводности материала стенки последующих 

слоев резервуара (изоляция, внутренняя оболочка и т.д.), Вт/(м·К); 

Tп - температура паровой фазы СПГ, K;  

Tвн - температура окружающей среды, K;  

rкр – радиус кровли резервуара (примем упрощение для купольной крыши, 

площадь поверхности равна площади круга), м;  

Sjкр – толщина каждого слоя, относящаяся к конструкции кровли, м; 

αп – коэффициенты теплоотдачи от стенки к паровой фазе, Вт/м2 · К. 

Теплообмен естественной конвекции через границу раздела жидкость-

пар из-за градиента температуры между жидкой и паровой фазами 

рассчитывается по формуле: 

( )пж зерк п ж пжQ S T T   
                                                                    (20)

 
где αпж – коэффициент теплоотдачи от жидкой фазы к паровой фазе, Вт/м2 · К. 

Теплофизические свойства жидкости определим исходя из того, что 

свойства СПГ, такие как плотность, удельная теплоемкость, вязкость, 

проводимость, определяются как функция температуры СПГ 
2 3 4 5 6

1 0 1 2 3 4 5 6( ) ж ж ж ж ж жf T c c T c T c T c T c T c T      
                            (21)

 
где с0 –с6 – коэффициенты полиномиальные функции соответствующие 

теплофизическим данным, представлены Национальным институтом 

стандарта и технологии (NIST) [2]. 

Чтобы рассчитать плотность, удельную теплоемкость и энтальпию 

паровой фазы, следует принять соответствующую модель 

термодинамического состояния. В этом исследовании используется уравнение 

состояния Пенга-Робинсона: 

( ) ( ) ( )

RT a
P

v b v v b b v b
 

                                                                 (22)
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где ω – ацентрический фактор, для метана составляет 0,001142 [2]; 

Pк – критическое давление, для метана составляет 4,599 Мпа [2]; 

Tк– критическая температура, для метана составляет 190,564 K [2]. 

На рисунке 1 представлена блок-схема определяющая 

последовательность решения основных уравнений для термодинамического 

моделирования.  

Важным элементом, предотвращающим парообразование в резервуаре, 

является качество изоляции. Очевидно, что скорость испарения в резервуаре 

повышается с возрастанием температуры окружающей среды. Данная 

математическая модель, при расчёте количество испарившегося газа, 

учитывает температуру окружающей среды, качество и количество изоляции, 

градиент температур между жидкой и парообразной фазой, скорость 

теплопередачи между фазами, также она учитывает процессы 

парообразования и конденсации в одном резервуаре 
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Рисунок 1 – блок-схема определяющая последовательность решения 

основных уравнений для термодинамического моделирования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ЕГРН ДЛЯ ТОПОГРАФО - 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ 

USE OF DATA FROM THE UNIFIED STATE REGISTER OF REAL ESTATE 

FOR TOPOGRAPHIC AND GEODETIC WORKS 

УДК 1683 
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Аннотация. Описывается специфика и порядок проведения 

геодезических работ. Важность использования данных ЕГРН в геодезических 

работах. Необходимость подготовки технического отчета, требования к его 

оформлению. 

Annotation. Describes the specifics and procedure for conducting geodetic 

works. The importance of using the usrn data in geodetic works. The need to prepare 

a technical report, requirements for its design. 

Ключевые слова: Изыскания, геодезические работы, тахеометрическая 

съемка, технический отчет. 

Keyword: Surveys, geodetic works, total station survey, technical report 

Инженерно-геодезические изыскания в современном строительстве – 

это полноценный комплекс работ, расчетов, измерений и исследований, 

которые основываются на требованиях технического задания заказчика. 

Несмотря на специфику, порядок и этапы изысканий строго 

регламентируются соответствующими документами и нормативными актами. 

В каждом индивидуальном случае специфика, сроки и последовательность 

геодезических разбивочных работ определяется с учетом физико-

географических нюансов и характеристик местности. 

Своевременное проведение мероприятий позволяет получить 

достоверные факты о состоянии рельефа местности, наличии на площадке 

объектов инженерно-коммуникационных сетей и других возможных 

препятствий для строительства. 

Это помогает не только проанализировать текущую обстановку на 

участке строительства, но и дать точный прогноз относительно возможных 

рельефных изменений. Это очень важно для планирования строительства и 

оценки безопасности возводимых зданий на участке. 
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Этапы проведения 

В процессе реализации подготовительного этапа геодезических работ в 

строительстве специалисты собирают и анализируют архивную 

документацию, запрашивают пакет документов, необходимых для 

составления проектной документации. Параллельно изучается техническое 

задание от заказчика и на его основе составляется план дальнейших 

исследований. 

На полевом этапе специалисты проводят фактические замеры и съемки 

на местности, а затем обрабатывают полученную информацию и проводят 

расчеты. 

На камеральном этапе полученные данные проходят обработку, после 

чего на руки заказчику выдается техническое заключение о целесообразности 

проведения строительных работ на участке. 

Специфика геодезических работ в строительстве 

Инженерно-геодезические изыскания для строительства включают 

широкий спектр исследований, связанных с привязкой к местности, а также 

вынос в натуру горных выработок. В процессе работы обновляются 

специальные планы различного вида и предназначения (масштаб от 1 к 200 до 

1 к 5000). 

Данная категория изысканий включает в себя: 

- развитие сетей съемочного обоснования, 

- исполнительные съемки для возведения и эксплуатации объектов 

различного назначения, 

- развитие опорных геодезических сетей и многое другое. 

Как было сказано ранее, комплекс проводимых мероприятий можно 

разделить на два больших этапа – полевой и камеральный. В данном случае 

примем к сведению, что вся вводная информация на предварительном этапе 

уже собрана и проанализирована. В ходе полевых работ специалисты 

выполняют рекогнисцировку местности, тахеометрическую съемку рельефа, 

растительности, коммуникационных выходов, наземных и надземных 

коммуникаций, гидрографии. Именно в этот момент специалисты занимаются 

трассировкой кабелей и подземных коммуникаций, анализируют выходы 

коммуникаций, камер и колодцев для получения исчерпывающей информации 

о них. Помимо определения количества, глубины залегания труб, колодцев и 

кабелей производится их точная привязка к действующей системе координат 

на местности. 

Что же касается камеральных работ, то они включают уравнивание и 

обработку проведенных геодезических измерений с последующим 
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нанесением всех объектов на план местности. Вся информация на планах и 

картах приводится только в утвержденных картографической службой РФ 

знаках. При необходимости планы дополняются данными о землеустройстве. 

Обнаруженные инженерные коммуникации наносятся лишь после 

согласования с эксплуатирующими их организации. Если что-то из 

коммуникаций не было обнаружено на полевом этапе измерений, их 

месторасположение на плане согласовывается на основании исполнительной 

документации. 

Важно! Заключительный этап любых изысканий в строительстве – это 

подготовка технического отчета. Этот документ, составленный по 

установленной форме, подается в органы архитектуры и градостроительства, 

где заверяется печатью и отправляется заказчику. К отчету обязательно 

должны прилагаться результаты проведенной топографической съемки, а 

также диск с электронным вариантом технического плана. Наличие печати на 

съемке – это гарантия того, что ее можно использовать в составление 

проектной документации в строительстве. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПАЛЕСТИНСКОГО ДИАЛЕКТА АРАБСКОГО ЯЗЫКА 

LEXICAL AND GRAMMATIC FEATURES 

PALESTINIAN DIALECT OF THE ARAB LANGUAGE 
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Marashli Iman Khaled, student  5 year, faculty of "Crimean Tatar 

and eastern philology " Crimean Federal University named after 

 V. I. Vernadsky. Russia, Simferopol 

Аннотация. В данной статье рассмотрены отличия палестинского 

диалекта арабского языка от литературного арабского языка. Изучены 

отличительные черты палестинского диалекта и литературного арабского 

языка на уровне грамматических и лексических изменений, 

проиллюстрированы основные лексические и грамматические различия 

между литературным арабским языком и палестинским диалектом арабского 

языка в виде примеров, проанализированы лексические и грамматические 

изменения палестинского диалекта. Также было выявлено, что в 

палестинском диалекте прослеживается множество инновационных слов, и 

он отличается от литературного арабского языка разновидностью 

грамматических и лингвистических форм слов на всех уровнях своей 

структуры.  

Abstract. This article discusses the differences between the Palestinian dialect of 

the Arabic language and the literary Arabic language. The distinguishing features 

of the Palestinian dialect and literary Arabic at the level of grammatical and lexical 

changes are studied, the main lexical and grammatical differences between the 

literary Arabic and the Palestinian dialect of the Arabic language are illustrated in 

the form of examples, the lexical and grammatical changes of the Palestinian 

dialect are analyzed. It was also revealed that many innovative words can be traced 

in the Palestinian dialect, and it differs from the literary Arabic in a variety of 

grammatical and linguistic forms of words at all levels of its structure. 

Ключевые слова: литературный арабский язык, палестинский диалект 

арабского языка, фонетический закон разделения звуков. 
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Кeywords: Modern Standard Arabic, Palestinian dialect of the Arabic 

language, phonetic law of the separation of sounds. 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в палестинском 

диалекте прослеживается множество инновационных слов. Также 

палестинский диалект отличается от литературного арабского языка 

разновидностью грамматических и лингвистических форм слов на всех 

уровнях своей структуры.  

Цель данной работы состоит в рассмотрении и выявлении отличий  

палестинского диалекта арабского языка от литературного арабского языка. 

Нами была предпринята попытка решить следующие задачи: 

1. Изучить отличительные черты палестинского диалекта и 

литературного арабского языка на уровне грамматических и лексических 

изменений; 

2. Проиллюстрировать основные лексические и грамматические 

различия между литературным арабским языком и палестинским диалектом 

арабского языка в виде примеров; 

3. Проанализировать лексические и грамматические изменения 

палестинского диалекта. 

Изобретение речи  это достижение человечества, самое главное его 

изобретение. Точка отсчета, когда от языка жестов люди перешли к 

звуковому выражению своих мыслей (к речи), можно считать появлением 

этноса. То есть группы людей, связанные самыми разными отношениями и 

проживающие на одной территории. В этносе плотность информации 

постоянно требует усовершенствования коммуникативных способностей. 

Речь была первой в череде гениальных изобретений человечества в сфере 

общения, передачи и получения информациии. Появившийся язык со 

временем менялся, формировались законы изменения языка, этнос рос, люди 

эмигрировали и уносили с собой не только знания о том как сделать колесо, 

но и знания о том, как оно называлось. Люди уносили с собой язык, связи с 

оставшейся группой слабели или вообще терялись, а законы изменения языка 

продолжали действовать в обеих группах, а также появлялись диалекты. 

Кроме того, любой язык, который по сей день существует на земле - это 

история деления языка на диалекты и соединение этих диалектов в один 

общий язык.  

В данной статье мы рассмотрим как это происходило на примере 

палестинского диалекта арабского языка. 

В качестве примера мы взяли не самый древний диалект арабского языка 

-палестинский диалект. По всей видимости в праязыке существовал какой-то 
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звук, нечто среднее между буквами ي и алиф-максура (ئ), который входил в 

состав многих слов. Когда этнос разошёлся, в одной из его частей по каким-

то причинам стали произносить звук буквы алиф-максуры, а в другой части 

этноса произносили звук буквы ي. Так разделились слова مائل и مايل и то и 

другое слово имеет значение «наклонный, склоняющийся». Слова مالئكة и 

 .«со значением «ангелы-хранители ماليكة

В одной части этноса говорили َهلكيت вместо  َهسَّا  сейчас», в другой - اآلن»

части этноса говорили  ََّهّل вместо َهسَّا, или же َميَّا вместо   َماء  » َمي - вода». Когда 

произошло объединение этноса, люди начали обмениваться информацией. На 

протяжении многих лет разделения этноса обе его части образовывали от 

существующих в языке корней новые слова. Именно этими словами люди и 

начали обмениваться, создавая общий язык. 

Слово   َكع بَة «Ка'ба - мусульманская святыня в виде кубической 

постройки» пришло к нам из той части арабского этноса в которой 

произносили ك, а слово َجع بَة      пришло к нам из той части арабского этноса в 

которой произносили ج. 

Этот же корень в его двух вариантах вошёл в состав глаголов, мы имеем 

глагол  ََكعَّب т.е. «придавать форму куба», и мы имеем глагол   ََجعَّب т.е. 

«выворачивать, переворачивать». 

Если в языке формируется какой-то фонетический закон, как например, 

разделение какого-то звука на два ض и ظ , то он распространяется на весь 

язык или диалект. Это значит, что какой бы арабский корень со звуком ض мы 

не взяли у него обязательно должна быть пара (этот же корень со звуком ظ(. 

Возьмём например слово   َرب  ракетка для тенниса» в палестинском» ِمض 

диалекте это же слово будет выглядеть следующим образом ِمظ َرب    . Корень 

 То есть в арабском литературном языке .ظ должен иметь пару со звуком َضَربَ 

должен быть корень  ََضَرب , с тем же значением от палестинского диалекта 

нам достался глагол  ََظَرب.  

Корень   بُور «находящийся под паром» должен иметь свой эквивалент в 

палестинском диалекте, и он действительно существует - это тот же корень 

 паровая» بَابُور   Значение этого корня прекрасно прослеживается в словах .بُور  

машина»,   َوابُور «паровоз». То есть корень со значением отделения какой-то 

части от целого. 

Корень بَاَض   «быть белым» от этого корня образованы следующие слова 

 яйцо», которые имеют тот же самый» بَيَضة   ,«белый, белая» بَي َضاُء и أَب يَُض 

корень. Слово   َخلَن َجان «калган» попало к нам благодаря корню   َخلَن ج «вереск». 

Слово تِيِليَا (от лат.) «липа» образовано от корня   تِيل «конопля» от которого 

также образуется и слово   تِيلَة «волокно». И поскольку фонетический закон 
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разделения звука  َب на  ِب и   َخ на  ُخ действовал на палестинский диалект, мы 

имеем такие слова, как   بِيَضة вместо  ُبَي َضاء «белая» и    ُخولَن َجان  вместо   َخلَن َجان с тем 

же значением «калган». Однако, что касается слова  تِيِليَا со значением «липа», 

то в палестинском диалекте оно полностью заменяется на слово   َزي َزفُون. 

В связи с равноправием слов, которые пришли в общий язык с разных 

арабских диалектов, в том числе и с палестинского диалекта, нужно 

отметить, что слова из палестинского диалекта более чаще уходят из языка и 

становятся просторечными, чем слова из других арабских диалектов. Сила 

разных частей этноса была приблизительно одинаковой, но всё же к 

палестинскому диалекту относились с чуть меньшей долей уважения, по 

сравнению с другими арабскими диалектами. Также палестинский диалект 

арабского языка не пользуется популярностью.  

На сегодняшний день мы имеем два совершенно разных по 

стилистической окраске глаголы ََهَود и  ََطاح и тот, и другой глагол обозначают 

в палестинском диалекте «бежать  Благодаря социалистическому .« -َرَكَض 

прошлому, глагол   ََطاح с литературного арабского языка означает «течь, 

нестись». Здесь мы можем заметить, что данный глагол не имеет вообще 

никакого негативного оттенка. Корень  ََهاد, который широко используется в 

палестинском диалекте, попал в него из арабского литературного языка. Этот 

глагол, в переводе с литературного арабского языка имеет значение «быть 

евреем». Этот глагол имеет просторечный оттенок и относится к разговорной 

лексике. Вдобавок ко всему, вышеуказанный корень стали активно 

использовать в слове  ََهاَود, которое меняет своё значение в зависимости от 

смысла «уступать», «проявлять снисходительность», «мириться».  

Интересны слова, которые появились после объединения этноса, потому 

что в них могли входить, как слова из одной части этноса, так и слова из 

другой части этноса. Ярким примером таких слов могут служить 

указательные местоимения: هذا «этот» هادا   или هذه ,هاظا «эта» هادي   илиهاظي, 

или هدول эти»» هؤالء هظول   или هظوالك. 

Относительные местоимения: الِّذي   «который; тот (ед. ч. муж. р.)», الّتِي    

«которая; та (ед. ч. жен. р.)»,  ِالّلذَان «которые; те (дв. ч. муж. р.)»,  ِالّلتَان 

«которые; те (дв. ч. жен. р.)»,   َالّذين «которые (мн. ч. муж. р.)», الاّلتي «которые 

(мн. ч. жен. р.)» в палестинском диалекте используются одним единственным 

способом إِلّلي. 

В таких словах, как يامو «мама»,  «сестра» ياختي брат» и» ياخي ,«папа»  يابا

корень определяется очень легкоيامو يابا ,ام ياخي ,اب ياختي ,اخ اخت. Буква 

 в конце слова - это всё приставки. Эти ي и ا , و в начале слова и буквы ي

приставки разошлись по диалектам, но в большинстве случаев они 
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встречаются в палестинском диалекте. Это ещё один пример разделения 

этноса (арабского языка) на группы, и разделение языка на диалекты. 

Следующая таблица иллюстрирует абсолютное отличие между 

используемыми словами палестинского диалекта и словами литературного 

арабского языка: 

 

Используемое слово в 

палестинском 

диалекте 

Значение слова в 

литературном арабском 

языке 

 

Значение слова в русском языке 

 

 َماِري

 

 

 اِن ُظر  

 

смотри 

 

 

ر    بَّحِ

 

عََن النََّظر  أَم 

 

всматриваться, внимательно 

рассматривать что-л. 

 

 

 ُخوِصة

 

ين    ِسّكِ

 

 

нож 

 

َصلََحة  م 

 

نََسة    ِمك 

 

 

веник 

 

قَة، إِيَشار  ِخر 

 

 َشال  

 

 

платок 

 

 قِيَشانِي

 

ن    َصح 

 

 

стеклянная обеденная тарелка 

 

ِلة ِكم   الس 

 

 َطاِولَة  َصِغيَرة  

 

 

маленький стол 

 

اتِة ّحِ  التَّش 

 

 ِكب ِريتَة  

 

 

спичка 

 

Делая выводы, можно сказать, что объединение этноса безусловно 

развивало язык. Однако отличия между палестинским диалектом арабского 

языка и литературным арабским языком довольно заметны. Почему слова 

появлялись и закрепились в общем языке? Потому что они несли новую 

информацию. Потому что равноценных им не было слов в своем диалекте. 

Новые слова - это новые идеи, новые разработки, мощный толчок для 

развития этноса.  
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Таким образом, в данной статье мы рассмотрели отличительные 

особенности фонетических, лексических и грамматических форм слов 

палестинского диалекта арабского языка сравнивая его с литературным 

арабским языком. Данное исследование, посвященное отличительным чертам 

палестинского диалекта варианта арабского языка, способствует лучшему 

пониманию своеобразного говора палестинцев при изучении истории и 

литературы языка, а также даёт возможность лучше освоить культуру, 

ментальность и особенности общения представителей языковой общности, 

при помощи которых проявляется межъязыковое и межкультурное значение 

коммуникации. 
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ РЕЧИ ВТОРОКЛАССНИКОВ В 

ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ УМНОЖЕНИЯ И ДЕЛЕНИЯ 

DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL SPEECH OF SECOND-

STUDENTS DURING THE STUDY OF MULTIPLICATION AND DIVISION 

УДК  371.644 

Алыкова Олеся Михайловна, студент  5 курс, Факультет педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет». Россия, г. 

Вятские Поляны 

Alykova Olesya Mikhailovna, student 5 year, Faculty of Pedagogy and 

Psychology 

FSBEI HE "Vyatka State University". Russia, Vyatskiye Polyany 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам развития математической речи 

второклассников в процессе изучения умножения и деления. Автор предлагает 

задания направленные на формирование правильного произношения 

математических терминов, понимания и объяснения их, использования 

математического языка в речевых ситуациях, а так же устранения ошибок и 

недостатков в речи. Эффективность данных упражнений зависит от 

систематического использования их на уроках математики в процессе 

изучения умножения и деления. 

Abstract. The article is devoted to the development of mathematical speech 

of second-graders in the process of studying multiplication and division. The author 

offers tasks aimed at forming the correct pronunciation of mathematical terms, 

understanding and explaining them, using mathematical language in speech 

situations, as well as eliminating errors and shortcomings in speech. The 

effectiveness of these exercises depends on their systematic use in math lessons 

during the study of multiplication and division. 

Ключевые слова: развитие речи, математика умножение и деление. 

Keywords: speech development, mathematics multiplication and division 

Развитие речи учащихся во все времена являлось одной из главных задач 

образования, так как каждому необходимо научится хорошо и правильно 

выражать свои мысли в устной и письменной форме, уметь правильно 

говорить и писать. Речевые действия распространяются на все учебные 

предметы, в том числе и на математику. 

Основными вопросами программы второго года обучения являются 

отработка табличного сложения и вычитания, устное и письменное сложение 
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и вычитание в пределах 100 и в конце года — ознакомление с умножением и 

делением. 

Анализ педагогической практики говорит о невысоком уровне развития 

математической речи младших школьников. Недостатки в развитии 

математической речи учащихся начальной школы являются следствием 

недостаточной теоретической и методической разработанности многих 

аспектов этого вопроса. 

Развитие математической речи второклассников будет проходить 

эффективнее, если на уроках будут использоваться задания, направленные на 

развитие устной и письменной  математической речи. 

Задания по развитию математической речи второклассников  в 

процессе изучения умножения и деления. 

1. Работа над звуковой стороной речи. 

Задание 1. При введении терминов умножение, деление, множитель, 

произведение, делимое, делитель, частное нужно прикреплять к доске 

карточки с этими словами, обращая внимания учащихся на их произношение 

и написание.  

Задание 2. Прочитайте записанные выражения, используя математические 

термины. 

(2+2+2)*2     (13-8)*3      3*2+3      (2+4):1 

Задание 3. Прочитайте, заполнив пропуски. 

На какое число надо ________  2, чтобы получилось ____? 

Чему равно _______  числа 2 и ________ однозначного числа? 

Найдите делимое, если ________ 3, а ________  4? 

Задание 4. Прочитайте задачу, правильно проговаривая наименования единиц 

меры. Решите её. 

В одной корзине 12 кг абрикосов, а в другой в 3 раза меньше. Сколько кг 

абрикосов во второй корзине? 

2. Словарная работа с математическими терминами. 

Задание 5. Математическое выражение 5*3 Петя прочитал так: «5 взять 3». Как 

надо прочитать это выражение? 

Задание 6. Вставьте пропущенные буквы и запиши правильно: умн_жение, 

мн_ж_тель, пр_изведение, мат_матика. 

Задание 7. Решите задачу разными способами, дайте характеристику каждого 

числа. 

Папа купил 5 новогодних гирлянд по 7 лампочек в каждой. Сколько всего 

лампочек в новогодних гирляндах? 
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Задание 8. Яна собрала в саду 9 кг яблок, а Артём – 6 кг. Все яблоки они 

разложили в ящики, по 3 кг в каждый. 

Задание: объясните, что обозначают выражения: 

9:3     6:3    9+6    (9+6):3 

В первом выражении дайте названия компонентов и действия, во втором 

выражении – какое из чисел можно назвать цифрой, в третьем дайте 

характеристику каждого числа, четвёртое выражение прочитайте разными 

способами. 

3. Формирование культуры математической речи. 

Задание 9. Прочитайте задание и объясните, кто прав. 

15:3=5 

Маша прочитала данную запись так: «произведение пятнадцати и трех равно 

пяти», Петя прочитал так: « Частное пятнадцать и три равно пять», а Света 

прочитала так: «Частное чисел пятнадцати и трёх равно пяти». 

Задание 10.  

В зоомагазине в 5 аквариумах 15 рыб, поровну в каждом. Сколько рыб 

занимают 10 рыб? 

Решение задачи: 

1) 15:5=3(р.) – в одном аквариуме. 

2) 10-3=7(ак.) – понадобится. 

Задание: правильно ли решена задача? Каким должно быть второе действие? 

4. Развитие связной математической речи. 

Задание 11. Составьте текст, используя слова: чтобы, на, произведение, двух 

чисел, это, умножить, число, можно, умножить, первый, число, на, множитель, 

число, на второй, и, полученное, умножить, множитель. 

Задание 12. Найдите ошибки в записи задачи. 

Мама купила 2 килограмм яблоков,  а груш в два раза больше. Сколько всего 

фруктов купила мама? 

Задание 13. Дополни условие и реши задачу. 

В одной коробке лежало 12 карандашей. Сколько карандашей было в двух 

коробках вместе? 

Задание 14. Составьте задачу по рисунку и решите её. 
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Задание 15. Составьте задачу со словами «килограмм», «огурцы», 

«помидоры». 

Задание 16. Составьте задачу по выражению: 8*3=24 (л.) Ответ: 24 л. 

Задание 17.Прочитайте условие задачи и составьте к ней вопрос. 

У Кати было несколько грибов. Она их разложила в 5 корзин, по 3 гриба в 

каждую корзину. 

Составьте задачу по чертежу. Решите её и составьте задачи, обратные данной. 

 
Таким образом, данные задания на основе выявленных направлений 

способствуют развитию математической речи при использовании их на 

каждом  уроке математики в процессе изучения умножения и деления.  
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Аннотация. 

Данная статья посвящена развитию послеоперационных осложнений гнойного 

перитонита в Удмуртской Республике. Воспалительный процесс брюшной 

полости, возникший после плановых, а также после экстренных 

хирургических вмешательств, принято называть послеоперационным 

перитонитом. До сегодняшнего дня это важнейшая проблема в хирургии, так 

как послеоперационный перитонит является непосредственной причиной 

смерти 50–86% больных после операций на органах брюшной полости, 

составляя 35–65% от всех брюшнополостных осложнений, возникающих 

после абдоминальных операций. [1] Послеоперационный перитонит наиболее 

часто служит причиной ранней повторной лапаротомии.  

Summary. 

This article is devoted to the development of postoperative complications of 

purulent peritonitis in the Udmurt Republic. The inflammatory process of the 

abdominal cavity that arose after planned, as well as after emergency surgical 

interventions, is commonly called postoperative peritonitis. To this day, this is the 

most important problem in surgery, since postoperative peritonitis is the direct 

cause of death in 50–86% of patients after operations on the abdominal organs, 

accounting for 35–65% of all abdominal complications that occur after abdominal 

operations. Postoperative peritonitis most often causes early repeated laparotomy. 

Ключевые слова: гнойный перитонит, осложнения. 

Keywords: purulent peritonitis, complications.  
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Ранние послеоперационные осложнения, возникающие на 3-5-е сутки, 

многообразны, но среди абдоминальных осложнений подозрение на 

перитонит является самым грозным и встречается с такими осложнениями до 

90% больных. [2,3] Летальность при разлитом гнойном перитоните колеблется 

от 15-60% [1,4]. Причинами неудовлетворительных результатов лечения 

вторичных перитонитов является прогрессирование гнойно-воспалительных 

осложнений. Перитонит-это одна главных проблем в хирургии. Основная 

причина развития перитонита - инфекция. По этиологии перитонитов 

основными заболеваниями, вследствие которых развиваются осложнения, 

являются: острый аппендицит, острый холецистит, перфоративная язва 

двенадцатиперстной кишки и желудка, спаечная кишечная непроходимость, 

панкреонекроз, травмы живота и ряд гинекологических заболеваний. В 

патогенезе перитонитов основная роль принадлежит быстро развивающейся 

интоксикации. Положительные перитонеальные симптомы, сохранение и 

продолжение паралитической кишечной непроходимости, усиление 

интоксикационного синдрома составляют основной симптомокомплекс. Сам 

по себе послеоперационный перитонит является следствием внутрибрюшных 

осложнений, таких как несостоятельность швов анастомозов, 

периоперационное инфицирование брюшной полости, интраабдоминальное 

скопление крови, желчи, осложнения панкреонекроза и др. Тем не менее, 

значимость этой патологии на определенном этапе воспалительного процесса 

выступает на первый план, являясь основной причиной повторной 

лапаротомии [1,4,5]. Прогноз всегда серьезный, особенно при вторичных 

перитонита. 

Введение 
 

Цель: изучить частоту и структуру встречаемости послеоперационных 

осложнений гнойного перитонита в Удмуртской республике. 

 

Материалы и методы исследования: В работе был проведен анализ историй 

болезни пациентов с развитием послеоперационных осложнений гнойного 

перитонита хирургического отделения БУЗ УР «Первая республиканская 

клиническая больница МЗ УР» г. Ижевска за 2010-2019 г. 

 

Результаты исследования и их обсуждения: 

 

За последние 9 лет число пациентов с вторичными осложнениями 

гнойного перитонита составило 54 человека. Основными вторичными 

осложнениями разлитого гнойного перитонита являются: вторично - 



  

 
104  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2020 

прогрессирующий разлитой гнойный перитонит (ВПРГП) – 18 (33,3%), острая 

спаечная кишечная непроходимость (ОСКН) - 15 (27,8%), нагноение раны 

брюшной стенки - 9 (16,7%), эвентрация кишечника – 7 (12,9%), кишечные 

свищи - у 4 (7,4%), острый холецистит – 1 (1,9%) больных (рис. 2.) Возраст 

больных колебался от  25 до 77 лет. Среди пациентов мужчин было 20 (27%), 

женщин 34 (63%) (рис. 1.).   

Рис. 1. 

 

             
 

 

Рис.2. 
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Наиболее важными вторичными осложнениями 

разлитого гнойного перитонита являются «вторично- 

прогрессирующий» гнойный разлитой перитонит, острая спаечная 

непроходимость кишечника, кишечные свищи, эвентрация кишечника. 

Важное значение в профилактике вторичных 

осложнений гнойного перитонита, является ранняя диагностика заболевания 

и своевременная операция по устранении первичного источника развившегося 

перитонита. 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ УЧЁТА 

МЕЖМОЛЕКУЛЯРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОРОХОВЫХ ГАЗОВ 

SUBSTANTIATION OF THE NEED TO ACCOUNT INTERMOLECULAR 

INTERACTION OF POWDER GASES 

УДК 662.35 

Бабаев Джамиль Джониевич, кандидат технических наук, доцент, 

преподаватель Московское высшее общевойсковое командное училище. 

Россия, г. Москва 

Babaev D. D., candidate of Technical Sciences, associate Professor, lecturer 

Moscow Higher Combined Arms Command School. Russia, Moscow 

Аннотация. В статье рассматриваются условия функционирования 

импульсных тепловых машин, их основные параметры, основные уравнения 

состояния реальных газов, обоснование необходимости учёта сил 

межмолекулярного взаимодействия смеси пороховых газов, результаты 

расчётов давления пороховых газов с учётом сил межмолекулярного 

взаимодействия. 

Abstract. The article discusses the operating conditions of pulsed heat engines, 

their main parameters, the basic equations of state of real gases, the rationale for the 

need to take into account the forces of intermolecular interaction of a mixture of 

powder gases, the results of calculations of the pressure of powder gases taking into 

account the forces of intermolecular interaction. 

Ключевые слова: импульсная тепловая машина, ствол, порох, реальные 

газы, уравнение состояния, межмолекулярное взаимодействие, результаты 

расчётов. 

Keywords: pulsed heat engine, barrel, gunpowder, real gases, equation of state, 

intermolecular interaction, calculation results. 

Основными параметрами функционирования импульсной тепловой 

машины являются максимальное давление в стволе и начальная скорость 

полета метаемого тела. 

При горении порохов в канале ствола образуются пороховые газы, 

имеющие температуру от 2500…3000 К в момент образования и до 1000 К в 

момент вылета из  ствола [1]. При этом давление пороховых газов изменяется 

от давления форсирования р0=15…30 МПа до максимального давления рm. В 

современных импульсных тепловых машинах крупного калибра величина 

максимального давления достигает 450 МПа и более. 

При данных условиях пороховой газ представляет собой смесь реальных 
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газов: СО2; СО; Н2О(п); Н2; N2 [2]. Отличие реальных газов от идеального газа 

заключается в том, что молекулы реальных газов имеют собственный объём, 

и между молекулами действуют силы межмолекулярного взаимодействия. 

Для математического описания состояния реальных газов применяются 

уравнения состояния, которые связывают между собой основные параметры 

газов: давление р, объём V и температуру Т 

F(p,V,T)=0. (1) 

В настоящее время известно более 150 уравнений состояния, полученных 

на основе экспериментальных данных. Наиболее широкое применение на 

практике нашли следующие уравнения [3]: 

1) Ван-дер-Ваальса 

  TRb
а

р m

m















 
 2

' , (2) 

где       m  – удельный мольный объём газа, м3/моль; 

R =8,31 Дж/(моль·К) – универсальная газовая постоянная; 

b  – величина, учитывающая собственный объём молекул, м3/моль; 

2
m
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 – поправка к давлению, учитывающая силы 

межмолекулярного взаимодействия; 

2) Д.Бертело 
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где Ткр  – критическая температура, К; 

ркр  – критическое давление, Па; 

3) Битти-Бриджмена 
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где   B0, b, c, A0, a  – константы определяемые экспериментально; 

4) А.М. Розена 

TCpBAVp  , (5) 

где   А,В,С – опытные коэффициенты; 

5) уравнение, основанное на принципе соответственных состояний 

pTRnV /  , (6) 

где      β  – коэффициент сжимаемости газа 
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6) экспериментальное уравнение состояния  
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TRVр , (7) 

где   B,C,D – коэффициенты, рассчитываемые на основании законов 

статистической механики. 

Уравнение (7) является единственным теоретически обоснованным 

уравнением состояния реальных газов. Однако это уравнение не находит 

широкого применения вследствие сложности определения его 

коэффициентов. 

Приведённые уравнения (2)…(6) используются применительно к тем 

условиям, при которых они получены. 

В практике термодинамического расчёта функционирования импульсной 

тепловой машины применяется неполное уравнение Ван-дер-Ваальса, 

записанное в следующем виде [4] 

  TRbp mm   . (8) 

Данное уравнение учитывает лишь собственный объём молекул газа и не 

учитывает силы межмолекулярного взаимодействия. Считается /1/, что при 

высоких температурах газа силами межмолекулярного взаимодействия можно 

пренебречь. Данное допущение может быть справедливым при относительно 

невысоких давлениях. С повышением давления расстояния между молекулами 

уменьшаются, и силы межмолекулярного взаимодействия увеличиваются. 

Поэтому для современных импульсных тепловых машин целесообразно для 

описания состояния реальных газов применять полное уравнение (2), 

учитывающее не только собственный объём молекул, но и силы 

межмолекулярного взаимодействия. 

Исследования, проведенные автором в работе [5] показали, что с 

увеличением температуры действительно уменьшается степень влияния 

удельного объёма на давление газов, образующихся при сгорании пороха в 

канале ствола. Но в области высоких давлений влияние удельного объёма и, 

следовательно, межмолекулярного расстояния на давление газов 

увеличивается, прирост относительного изменения давления газа при 

относительном изменении его удельного объёма на 1% c учётом сил 

межмолекулярного взаимодействия составляет до 50% и более при 

увеличении давления от 50 до 400 МПа. При этом относительное изменение 

давления газа c учётом сил межмолекулярного взаимодействия в области 
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температур 1000…2000 К увеличивается в большей степени, чем без их учета, 

для всех компонентов пороховых газов, кроме водорода Н2. Наибольшее 

изменение давления с изменением удельного объёма характерно для газов 

СО2, СО и Н2О(п) с полярными молекулами. В области температур 2500…3000 

К численные значения прироста относительного изменения давления газа 

практически совпадают независимо от величины давления и полярности 

молекул. 

Для оценки влияния межмолекулярного взаимодействия на величину 

давления газов производился расчёт давления по неполному (8) и полному (2) 

уравнениям Ван-дер-Ваальса. 

Результаты расчётов величины относительного расхождения между 

значениями давления газов с учетом межмолекулярного взаимодействия 

молекул и без его влияния показывают, что с уменьшением температуры 

пороховых газов от 2500…3000 К в момент их образования до температуры 

1000…1500 К в момент вылета снаряда из канала ствола расхождение между 

значениями давления увеличивается: для СО2 от 2…8 до 17…23%; для СО от 

1…4 до 7…10%; для Н2О(п) от 4…15 до 28…49%; для Н2 от 2…9 до 14…34%; 

для N2 от 1…3 до 6…10%. С увеличением давления пороховых газов 

относительное расхождение между значениями давления газов с учетом 

межмолекулярного взаимодействия молекул и без него увеличивается и при 

давлении 400 МПа составляет: 8…23% для СО2; 4…10% для СО; 15…49% для 

Н2О(п); 9…34% для Н2; 3…10% для N2. 

Таким образом, неучёт межмолекулярного взаимодействия газов при 

функционировании импульсной тепловой машины приводит к завышению 

значения давления в стволе. С увеличением давления пороховых газов 

относительное расхождение между значениями давления газов увеличивается, 

а с увеличением температуры уменьшается. Величина расхождения для смеси 

пороховых газов будет зависеть также от её состава и как следствие от состава 

порохов.  
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Аннотация. В статье изучен вопрос среднего срока жизни выпускника 

в компании на примере научно-образовательного кластера. Рассчитана 

вероятность ухода из компании на основе ретроспективных данных. Расчеты 

проведены с помощью программной среды R. 

Abstract.The article studies the issue of the average life of a graduate in a 

company using the example of a scientific and educational cluster. The probability 

of leaving the company based on retrospective data is calculated. The calculations 

were performed using the software environment R. 

Ключевые слова: средний срок жизни сотрудника, дожитие, 

вероятность ухода из компании,  hr-аналитика, функция риска. 

Keywords: average employee life expectancy, survival, probability of 

leaving the company, HR analytics, risk function. 

 

Мы будем использовать такой инструмент, как анализ дожития или анализ 

выживаемости (survival analysis). Анализ выживаемости – это в широком 

смысле построение статистических моделей, в которых эффект y (отклик) 

является функцией независимых переменных (х; t), где х – это уровень 

воздействия и/или факторы, которые влияют на время «жизни» изучаемых 

объектов. А если говорить более конкретно о методе, то это мы будем 

использовать регрессию Кокса. 

Данный метод позволяет ответить на вопрос: с какой вероятностью и как 

долго сотрудник проработает до наступления определенного события 
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(например, увольнение или назначение). А также найти драйверы, которые 

увеличивают или уменьшают время до наступления определенного события. 

Мы будем анализировать данные компании об увольнениях и назначениях 

сотрудников за последние несколько лет. 

Воспользуемся термином «Средний срок жизни сотрудника в 

компании» - основываясь на данных работающих и уже уволенных  

выпускников вуза, трудоустроенных на предприятия научно-

образовательного кластера.  

На рис.1 по оси X показано время (в месяцах), по оси Y - вероятность 

то, что работник "доживет" до этого момента стажа. "1" обозначает, что в 

момент трудоустройства вероятность  остаться в компании составляет 100%, 

далее такая вероятность снижается. Заметно, что вероятность остаться в 

компании снизилась до 90% только на третий год. Средний срок жизни 

сотрудника определяется при 50% вероятности дожития. Так как наша 

выборка трудоустроенных выпускников была взята за последние пять лет -  и 

через пять лет вероятность дожития снизилась только до 60% - то можем 

сказать, что средний срок жизни выпускника составляет более 5 лет. Данный 

факт говорит о хорошем качестве подготовки студентов и их 

востребованности в компании. 

 

 
Рисунок 1 - Диаграмма вероятности дожития, мес. 

 

Вероятность ухода из компании представлена на рис.2 а – она имеет 

нарастающий итог и представляет собой перевернутую диаграмму дожития. 
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Очень важно отметить страту (рис.2 б) – это количество людей, имеющих 

данных стаж  и оставшиеся в компании к моменту анализа.  И мы может 

наблюдать волну найма выпускников  вуза (рис.2 в), где можно отметить 

всплески трудоустройства, которые происходят масштабно промежутком в 

один год – согласно ежегодному выпуску подготовленных специалистов, что 

вполне логично. 

а) 

 б) 

в) 

Рисунок 2 – Визуализация анализа дожития:  а) вероятность уйти из 

компании; б) Страта – количество людей, имеющих данных стаж  и 

оставшиеся в компании к моменту анализа; в) Волны найма людей. 

 

Если рассмотреть функцию риска уволиться в течение первого года 

(рис.3) можно увидеть, вероятность уволиться тех, кто «дожил» до этих 

месяцев. Например, спустя три месяца – а данный срок обычно ставят 

испытательным – вероятность уволиться абсолютно отсутствует.  
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Рисунок 3 – Функция риска, % 

  

Таким образом, можно сказать о высокой востребованности выпускников 

в компаниях НОК. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности сплоченности в 

условиях самоизоляции, как складывается работа в нынешних условиях: о 

сплоченности и самоорганизации в рамках тех условий, которые сложились 

сегодня в нашей стране и в мире, в завершении статьи представлены мини- 

рекомендации по данной теме. 

 Annotation: This article considers the peculiarities of cohesion in conditions 

of self-isolation, how the work is formed in the current conditions: on cohesion and 

self-organization within the framework of the conditions that have developed today 

in our country and in the world. At the end of the article there are presented mini-

recommendations on this topic. 

Ключевые слова: сплоченность, коллектив, личность, самоизоляция, 

самоорганизация, самоконтроль, удаленный режим работы 

Key words: cohesion, collective, personality, self-isolation, self-organization, self-

control, remote mode of operation. 

Режим самоизоляции сегодня вынужденная мера во многих городах и 

странах, другой вопрос кто и как к этому относится, насколько 

придерживается рекомендаций. В данной же статье будет затронут 

психологический аспект того, как складывается работа в нынешних условиях: 

о сплоченности и самоорганизации в рамках тех условий, которые сложились 

сегодня в нашей стране и в мире.  

Вынужденная самоизоляция и переход на удаленный режим работы 

заставили миллионы людей изменить привычный образ жизни, а в интернете 

уже встречаются объявления вроде: «Психологи бесплатно помогут извлечь 

из самоизоляции пользу», так, например, Московский институт психоанализа 

запустил серию бесплатных вебинаров – на них профессиональные психологи 

рассказывают, как справиться со стрессом и даже извлечь из самоизоляции 
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пользу. Среди лекторов есть в том числе специалисты, работающие с 

космонавтами – вот уж кто знает о самоизоляции все. И если первоначально 

многие приняли призыв оставаться дома за внеплановые каникулы и (или) 

отпуск (многие отправились на пикники, а в столичных ресторанах небывалый 

ажиотаж), то на сегодняшний день ситуация вызвала бурю негодований и 

стала более чем наколенная. Причин тому масса, от бытовых – люди не 

привыкли столько времени находится вместе до (более актуальных с точки 

зрения данной темы) – работать в условиях «удаленки» не так-то просто, как 

казалось на первый взгляд.  

Рабочий процесс, как связанный непосредственно со встречами, 

переговорами, так и в нахождении в офисном кресле 24/7, безусловно, создает 

определённые неудобства, страдает и сама организация работы, люди 

вынуждены «встречаться в сети», скайп и сотовая сеть сегодня перегружены 

настолько, что порой элементарно дозвониться или прогрузить документ – 

настоящая проблема. Тем самым страдают невербальные коммуникации 

между людьми, общение с глазу на глаз сводится на нет, незначительные 

просьбы и поручения, которые значительно могут ускорить работу за 

пределами офиса, помощь и взаимоподдержка – возложены на личную 

самоорганизацию и дисциплину.  

Работа в офисе, отмечает автор статьи «Как работать на дому? 

Самоорганизация в условия самоизоляции» психолог Ирина Соловьева, задает 

внешние факторы контроля за дисциплиной, а вот находясь вне офиса, то есть 

дома, сотрудник вынужден контролировать сам себя. За внутреннюю 

дисциплину отвечает супер-эго – часть психики, которую Зигмунд Фрейд 

называл «внутренним цензором» [5]. Важно отметить, что супер-эго не 

является врожденным конструктом, оно формируется после года под 

влиянием внешнего контроля, воспитания. Особое значение в данный вопрос 

внесла последовательница З. Фрейда – М. Кляйн, которая отмечала, что 

ребенок интернализирует своих родителей, они становятся частью его 

психической структуры – Супер-Эго – и силой, противостоящей импульсам 

Эго. Супер-Эго захватывает сознательную и бессознательную часть 

психической сферы [3]. Его проявления в сознательной части есть то, что 

называется совестью. Бессознательная же часть Супер-Эго часто оказывает 

гнетущее влияние на индивида и в случае своей особой силы может привести 

к психической болезни. Таким образом, можно ответить на вопрос, кому 

работать на дому легко, а кому сложно: истоки проблемы берут свое начало из 

детства, как и ряд других психологических проблем, недостаток строгости и 

дисциплины в детстве, гипер-опекающий стиль воспитания порождают 
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проблему с самоорганизацией в дальнейшем. Люди, способные организовать 

свою работу на дому, это скорее дети тех родителей, которые воспитывали 

оптимальным и здоровым способом: то есть, с одной стороны родители 

предъявляли требования, с другой, – их требования были досягаемыми, 

реалистичными. 

Но, безусловно, не стоит все списывать на детство и воспитание. Так, в 

психосинтезе Р. Ассаджиоли, есть представление о «субличностях» – 

внутренних автономных структурах, которые словно бы живут своей жизнью 

и имеют собственные интересы [1]. И, исходя из них, оказывают влияние на 

нас. Личность каждого человека, по его мнению, содержит множество 

самостоятельно действующих и, зачастую, враждующих между собой 

субличностей. Важным аспектом в психосинтезе является наличие 

уникального, неповторимого имени (названия) у каждой субличности [4]. В 

этой связи важно понять, что заставляет Вас саботировать дела. Возможно, 

внутри есть некая протестующая часть, с которой можно договориться? Как 

говорил персонаж в фильме-сказке «Обыкновенное чудо»: «Временами 

просыпается во мне то бабушка-отравительница, то дядя-душитель». А кто 

просыпается в вас? Попробуйте отыскать эту субличность и выйти на контакт 

с ней. Какой персонаж внутри вас заставляет саботировать дела? Как с ним 

можно договориться? Это не просто результативно, но и интересно. 

Сплачивание виртуального коллектива, построение социальной связи в 

удаленной команде – задача не из простых и не только ввиду особенностей, 

упомянутых выше, помимо всего прочего, виртуальный коллектив лишен 

естественных проявлений социальных отношений, так, например, работая в 

одном офисе, представляется возможным поздороваться и поболтать о 

минувших выходных, оценить реакции человека, заметив подавленность 

коллеги, вы предложите вместе сходить выпить кофе позже. За обедом вы 

весело общаетесь с другим коллегой, и внезапно выведываете, что оба в 

восторге от одних и тех же не слишком популярных новозеландских мятных 

конфет. Ученые описывают эти чувства как полезные для построения 

«аффективного доверия» – доверия, основанного на эмоциональной связи и 

межличностных отношениях. В противном случае, таким образом, в 

«разбросанной по домам» команде может отсутствовать чувство общности и 

взаимной поддержки – если, конечно, не поощрять их развитие намеренно. 

Фасцинация, как вербальное воздействие на поведение человека, в таком 

случае, сводится к минимуму [2].  

Сотрудники, значительную часть времени работающие изолировано от 

остальных, перестают чувствовать себя причастными к культуре компании и 
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отношениям внутри; а взаимоподдержка и элемент соревновательности – 

прекрасное сочетание, мотивирующее на результативность. Зачастую 

несмотря на все плюсы работы из дома, удаленным сотрудникам не хватает 

простого неформального взаимодействия.   

Решение данной проблемы берут на себя различные разработки 

современности, например, такие как Gitlab переносящий традиционное для 

офисной культуры общение в онлайн, таким образом, удаленные сотрудники 

компании прерываются на кофе не в одиночестве, а в компании своих коллег, 

работающих вне офиса. Для этого у сотрудников есть канал, в котором бот 

рандомно подберет напарника для чаепития и беседы. На сайте сервиса 

сказано, что сотрудники тратят на такое неформальное общение по видеосвязи 

по несколько часов в неделю, и зачастую оно переходит во встречи за 

пределами офиса. Такой формат социализации дает свои плоды, сотрудники 

чувствуют себя менее изолированными и более причастными к компании, всё 

это помогает предотвратить выгорание и сократить текучку. 

Также удобным для общения изолированных сотрудников может 

послужить конференция в Zoom, которая объединяет 10+ удаленных 

сотрудников для неформального общения по какой-то конкретной теме. У 

данного сервиса полезная функция для фокуса внимания – говорящего в 

данный момент человека он выводит на главный экран.  

Важно учесть, что мало просто создать площадку для общения, надо 

заранее подготовить тему, спланировать ход беседы и постараться дать слово 

каждому. Иначе все заканчивается неловким молчанием, либо наоборот все 

начинают перебивать собеседников, и в какой-то момент общение просто 

заходит в тупик. Подытожим, что удаленная работа не должна изолировать 

сотрудников друг от друга, разрушать внутри-коллективные связи и, как 

следствие, сплоченность. В нынешних условиях особенно важно уделять 

внимание и стремление к объединению команды и созданию общей культуры 

– независимо от организационной структуры. 

Удаленная работа требует от руководителя четкого выстраивания 

процесса взаимодействия с сотрудниками, но одновременно это и 

возможность попробовать новый формат взаимодействия с подчиненными, 

по-новому выстроить рабочий процесс и прокачать свои управленческие 

навыки. В рамках дня сегодняшнего многие работодатели вынуждены 

производить отбор сотрудников – кого оставить, а с кем попрощаться. «В этой 

ситуации важно показать свою необходимость, как сотрудника, и в идеале не 

только сохранить работу, но и подготовить почву для роста» – подчеркнула 

психолог Марина Мелия. 



  

 
119  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2020 

Сотрудникам необходимо придерживаться определенного графика, 

выстроить свой рабочий процесс в рамках изоляции, а проявление навыков 

самоорганизации и самодисциплины – позволят проявить себя как сотрудника 

нужного, дабы избежать сокращения. При низком уровне мотивации следует 

«покопаться» в себе, выяснить, что же на самом деле саботирует дела, есть ли 

тому объективная причина или это надуманные баги. Особое внимание 

уделить психосинтезу: формированию или перестройке личности вокруг 

нового центра. 

Важно налаживать активное взаимодействие и общение сотрудников, 

чтобы не нарушилась «старая» коммуникация. Речь не просто про 

необходимую коммуникацию для выполнения задач, важно, не допустить 

чтобы снизился командный дух, сплоченность, взаимопомощь, обмен 

мыслями и идеями и просто человеческое общение. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос о том, какое значение 

имеет производство земляных работ в условиях плотной городской застройки. 

Большую значимость эти работы имеют  для государства и в целом для всего 

мира, так как выбор строительство зданий, различных сооружений, что 

связано с разработкой грунтов очень важно для людей и для проживания на 

земле. Рассмотрены факторы,  при соблюдении которых обеспечивается 

качество и долговечность не только непосредственно возводимых объектов, 

но и окружающих их сооружений. Последовательность возведения подземной 

части здания также описана в статье для более четкого понимания выполнения 

земляных работ.          

  Ключевые слова: деятельность, развитие, человек,застройка, земляные 

работы, строительство.     

Abstract.  This article discusses the importance of earthworks in dense urban 

development. These works are of great importance for the state and for the whole 

world, as the construction of buildings and various structures related to the 

development of soil is very important for people and for living on the earth. The 

factors that ensure the quality and durability of not only directly constructed objects, 

but also the surrounding structures are considered. The sequence of construction of 

the underground part of the building is also described in the article for a clearer 

understanding of the performance of earthworks.        

  Keywords: activity, development, people, building, earthworks, construction.   
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Любое строительство объектов промышленного, гражданского, 

гидротехнического или иного назначения связано с производством земляных 

работ. Применение прогрессивной технологии возведения земляных 

сооружений, умение наиболее рационально использовать машины на основе 

эффективной научной технологии и организации производства является 

первоочередной задачей строителей.  В условиях плотной городской 

застройки, при возведении зданий и сооружений возникает целый ряд 

факторов, соблюдение которых обеспечивает качество и долговечность 

непосредственно возводимых объектов и окружающих их сооружений:  - 

необходимость обеспечения поддержания эксплуатационных свойств 

объектов, расположенных в непосредственной близости от пятна застройки;  - 

невозможность расположения на строительной площадке полного комплекса 

бытовых и инженерных сооружений, машин и механизмов;  - разработка 

специальных конструктивных и технологических мероприятий, направленных 

на оптимизацию процессов возведения объекта;  - разработка технических и 

технологических мероприятий, направленных на защиту экологической среды 

объекта и существующей застройки.  Строительство любых зданий и 

сооружений вызывает необходимость переработки грунтов, включающей в 

свой состав их разработку, перемещение, укладку и уплотнение. Весь 

комплекс этих процессов называют земляными работами.  Удельный вес 

земляных работ в общем объеме строительно-монтажных работ очень велик и 

составляет около 15% по стоимости и до 20% по трудоемкости. На земляные 

работы приходится около 10% всех рабочих, занятых в строительстве. Объемы 

земляных работ постоянно растут и составляют свыше 15 млрд.м в год. 

Переработка такого количества грунта возможна если при условии 

комплексной механизации и эффективной технологии производства работ.  

Одним из важных резервов снижения объемов земляных работ, а 

следовательно, и стоимости строительства, использование которого 

полностью зависит от архитектора, является обеспечение привязки зданий и 

проектирование вертикальной планировки с учетом рельефа местности.  

Снижение стоимости и трудоемкости земляных работ следует достигать, 

используя рациональные проектные решения, обеспечивающие 

максимальную сбалансированность необходимых выемок и насыпей при 

минимальных расстояниях перемещения грунта, комплексы машин, что 

сводит к минимуму объемы работ, выполняемых вручную.  В настоящее время 

земляные работы в основном выполняют механизированные комплексы, а 

ручная разработка грунта предусмотрена только в местах, недоступных для 

машин, так как производительность ручного труда в 20...30 раз ниже 
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механизированного, что существенно влияет на общие затраты труда.  

Промышленность выпускает различные высокопроизводительные 

землеройные, землеройно-транспортные, уплотняющие машины и 

механизмы.  Выбор комплекта машин и способа производства работ 

осуществляют на основании технико-экономического анализа различных 

вариантов.  Важными условиями дальнейшего совершенствования технологии 

земляных биржа работ являются:  · рациональная организация сбой 

производства земляных работ по времени года — сокращение объемов работ, 

выполняемых в зимнее время;  · повышение доли применения 

высокопроизводительных землеройных машин;  · создание и внедрение в 

производство комплектов машин для засыпки траншей и котлованов, 

уплотнения и разработки мерзлых грунтов.  Проведение строительных работ 

в условиях плотной городской застройки связано с возникновением ряда 

трудностей, преодоление которых позволяет обеспечить качество и 

долговечность возводимых объектов.  Особенностью возведения зданий и 

сооружений в условиях плотной городской застройки является 

ограниченность площадей, выделенных под участок застройки, что 

препятствует полноценному развертыванию строительной сбой площадки.  

При этом обязательным является наличие эвакуационных проездов 

(выездов) по строительной площадке, подготовленных к использованию 

пожарных гидрантов, средств экстренного тушения пожара, ограничительной 

обноски или ограждения вокруг котлована, указателей зон проведения работ 

на строительной площадке, навесов над пешеходными зонами, 

расположенными вдоль строительной площадки. В случаях ограниченной 

площади участка застройки вне пределов строительной площадки могут 

располагаться: административно-бытовые помещения, столовые и санитарные 

помещения, арматурные, столярные и слесарные цеха и мастерские, открытые 

и закрытые складские помещения, краны, бетононасосы и другие 

строительные машины. Отсутствие арматурных, столярных и слесарных цехов 

и мастерских затрудняет изготовление изделий и элементов строительных 

конструкций, таких, как подготовленная по размерам арматура, арматурные 

каркасы, элементы несущих металлических конструкций, столярные и 

слесарные элементы. Все перечисленные выше элементы привозят на 

строительную площадку в подготовленном для использования виде. Их 

изготавливают на собственных производственных площадях, расположенных 

за пределами строительной площадки, или на специализированных 

предприятиях по специальным заказам, доставляют на площадку в 

соответствии с графиками поставки. На строительной площадке изделия 
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разгружают и подают к месту производства работ, т. е. монтаж осуществляют 

непосредственно «с колес».    

В большинстве случаев вокруг строительной площадки находятся ранее 

построенные здания и сооружения и размещение рядом с ними крупных 

башенных кранов, монтаж подкрановых путей невозможны. В этом случае 

используют легкомонтируемые башенные краны без подкрановых путей, для 

которых требуется подкрановая площадь до 9 м2 , большегрузные самоходные 

краны или самоподъемные краны. Фундаментную плиту монтируют с 

помощью передвижного крана, затем на нее устанавливают башенный крах . 

По мере возведения конструкций, расположенных над фундаментной плитой, 

кран может подниматься и устанавливаться на смонтированные перекрытия. 

Иногда лады вывод на фундаментной плите до окончания возведения здания, 

поэтому в перекрытиях вокруг крана вовсю остаются незабетонированные 

участки с выпусками арматуры. После окончания работ кран демонтируют, 

извлекая по секциям. Незабетонированные вкруг вести перекрытий, 

достигающие 10–202 м каждое, бетонируют, начиная с нижнего. Бетон 

укладывают при помощи самоходных большегрузных кранов. Для 

поддержания эксплуатационных свойств существующей застройки 

выполняют ряд мероприятий. 

 До начала земляных работ необходимо осуществить укрепление 

оснований и фундаментов существующих сооружений и городской 

инфраструктуры, расположенных в непосредственной близости от 

строительной площадки. Укрепление конструкций оснований и фундамента 

должно обеспечить статическое равновесие здания на период отрытого 

котлована до возведения несущих конструкций подземной части нового 

здания. Мероприятия по укреплению оснований и фундаментов подразделяют 

в зависимости от воздействия на несущий каркас и прилегающие основания на 

постоянные и временные. К постоянным относятся те решения, при 

реализации которых усиление конструкции становится неотъемлемой частью 

возводимого сооружения.  

До начала земляных работ по всему периметру котлована устраивают 

шпунтовое ограждение. Цель шпунтового ограждения — воспрепятствовать 

сползанию и обрушению грунтовых массивов, находящихся за пределами 

строительной площадки. В качестве несущих элементов шпунтового 

ограждения используют металлические трубы или сортаментные прокатные 

балки — швеллеры или двутавры. В особых условиях элементы шпунтового 

ограждения устанавливают, как правило, забуриванием, поэтому 

предпочтительнее использовать металлические трубы. В зонах, где к границе 
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строительной площадки возле непосредственно примыкают существующие 

сооружения, необходимо провести мероприятия по укреплению их пест 

подземных конструкций. На расстоянии 1–3 м от оси усиливаемого 

фундамента устанавливают буровую установку, с помощью чтоб которой 

втрое осуществляют торг устройство буроинъекционных свай. Их 

использование связано с требованиями увеличения несущей способности 

существующих фундаментов, их дополнительной связи с окружающим 

основанием. Для этого пробуривают скважины, проходящие через тело 

существующего дерг фундамента, и в них под давлением нагнетают бетон. По 

окончании возведения подземной части здания шпунтовое ограждение, как 

правило, извлекают из , его можно жито использовать повторно. Поэтому 

устройство шпунтового ограждения этап можно отнести к временным 

мероприятиям по укреплению оснований. В отличие от шпунтов 

буроинъекционные сваи остаются в теле усиленных фундаментов и после 

окончания нового строительства. К постоянным мероприятиям можно отнести 

и возведение подземной части здания с помощью выполнения «стены в 

грунте». 

 В грунте устраивают выемки и траншеи, в которых возводят ограждающие 

конструкции подземного сооружения из монолитного или сборного 

железобетона, затем под чтоб фаза этих конструкций разрабатывают 

внутреннее грунтовое ядро, устраивают днище и возводят внутренние 

конструкции. Однако, «стена в грунте» является достаточно сложным и 

дорогостоящим инженерным сооружением, и ее возведение является 

экономически целесообразным лишь в втрое случаях крупномасштабного или 

уникального строительства. 

 К временным мероприятиям относят решения, направленные на 

обеспечение требуемой несущей способности звук фундаментов в вдоль 

процессе выполнения земляных работ и до возведения подземной части 

нового здания. Среди наиболее часто применяемых решений можно выделить 

следующие: создание металлических или естественных контрфорсов, 

усиление фундаментов и стен подвала металлическими продольными 

конструкциями (обоймами), замораживание грунта в зоне воздействия 

котлована на фундамент существующего здания.   После устройства 

шпунтового ограждения и набора расчетной прочности буроинъекционных 

свай разрешается начинать земляные работы.  

Разработку котлована следует осуществлять частями, уступами, начиная в 

тех зонах, где отсутствует примыкание существующих зданий к строительной 

площадке. В качестве землеройных машин используют экскаваторы со 
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средними и малыми ковшами вместимостью до 1 м3 . По мере вывоза грунта 

высвобождаются металлические трубы шпунтового ограждения. Для 

обеспечения противодействия давления грунта, расположенного вне 

площадки, трубы соединяют металлическими балками, в которые упираются 

раскосы в углах, расположенные на примыкающих сторонах котлована, и 

распорки между противоположными сторонами котлована. маяк Закончив 

более установку будет раскосов и биржа частично возле распорок (не вызов 

мешающих факт дальнейшим брать землеройным банк работам) на герб 

верхнем всего уровне торг котлована, вдруг приступают к время разработке и 

агент вывозу ноша грунта с выбор расположенных чтоб ниже взять отметок, 

звук устанавливая нате через банк каждые 3–5 м (в этап соответствии с вдоль 

расчетом) бриг раскосы и втрое распорки. По нате окончании всюду вывоза 

более грунта троп приступают к упор возведению выбор несущих вновь 

конструкций дата здания, тара демонтируя веха постепенно брать снизу факт 

вверх вечно металлические факт конструкции втрое крепежа звук котлована.  

При осуществлении земляных работ вдоль фундаментов и стен 

подвальных этажей существующих зданий необходимо оставлять берму, 

разработку которой выполняют в последнюю очередь или даже после 

частичного возведения подземной части нового здания. Грунтовую берму 

можно рассматривать как естественный контрфорс, выполняемый 

посредством неполной разработки грунта в будто крах существующих зданий. 

Последовательность возведения подземной части здания следующая:   

 1. Разрабатывают и вывозят грунт из пятна застройки до отметки 

возводимых фундаментов или фундаментной плиты, за исключением зоны, 

располагающейся вдоль существующей застройки;  

  2. Рассчитывают размеры естественного контрфорса в виде грунтовой 

бермы. При этом обязательным требованием является снятие верхнего слоя 

бермы чуть так, чтобы разница между ее верхом и нулевой отметкой 

возводимого здания составляла не менее 1 м.;    

 3. Возводят конструкции подземной части: фундаменты, перекрытия, 

колонны внутренние и наружные несущие стены. Наружные несущие стены, 

как правило, в таких случаях выполняемые из монолитного железобетона, 

подводят вплотную к земляной берме. Укладку бетона заканчивают за 30–70 

см от границы если на всю высоту до нулевой отметки, далее остаются только 

арматурные выпуски;  

  4. В верхних зонах стен, там где отсутствует всего грунт бермы, возводят 

участок наружной железобетонной стены, связанный с помощью арматурных 

выпусков с возведенным каркасом биржа подземной части здания. Таким 
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образом, по периметру всего котлована образуется монолитный 

железобетонный пояс, жестко связанный с пространственным каркасом 

возводимого здания;  

  5. Разрабатывают и вывозят грунт естественного контрфорса. Возводят 

оставшиеся конструкции подземной части здания. [7, с 88]  Уровень шума на 

строительной площадке снижают шумопонижающие методики и 

оборудование. Осуществляются мероприятия по снижению динамического 

воздействия работающих врозь и механизмов. Необходима защита от выброса 

в атмосферу пылевых частиц мелких и средних фракций. Обеспечив поставку 

на строительную площадку наибольшее количество предварительно 

окрашенных изделий и оборудования, можно свести до минимума 

осуществление этих процессов в построечных условиях, а следовательно, 

уменьшить вредные выбросы в атмосферу. Необходимо наладить будни врозь 

вести и вывоза строительного и бытового мусора с объекта. Необходимо на 

стадии подготовительных работ обеспечить организованный сток воды со 

строительной площадки.  

При согласовании стройгенплана совместно с органами безопасности 

дорожного движения разрабатывают схемы рационального движения 

транспорта вокруг строительной площадки на период бинт строительства. 

Кроме этого для снижения шума в ограждающих конструкциях возводимых 

зданий применяют звуко- и теплоизоляционные материалы, обладающие 

повышенными шумопоглощающими свойствами. В качестве 

звукоизоляционного материала используют полужесткие и жесткие 

минераловатные волокнистые плиты, устанавливаемые в толщу ограждающих 

конструкций в процессе их возведения или укрепляемые на наружную, а 

иногда и на внутреннюю поверхность возводимой стены. Традиционным 

методом снижения динамических воздействий является установка 

виброгасителей в фундаментную плиту и другие конструктивные элементы 

подземной части здания. Виброгасители, обладающие демпфирующими 

свойствами, воспринимают на себя передающиеся от основания колебания и 

препятствуют их дальнейшему распространению по конструктивным 

элементам здания.  

Новым методом является использование виброизоляционных рулонных 

материалов. Эти материалы изготавливаются в заводских условиях и 

представляют собой соединенные вместе три функциональных слоя. Первый, 

наружный слой — гидроизоляционный, к нему с помощью второго слоя, 

состоящего из большого числа пружинок, навитых из тонких (до 1,5 мм) 



  

 
128  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2020 

пластиковых нитей, крепится третий слой, состоящий из геотекстильного 

материала.  

Рулонный материал укладывают в вырытый котлован: по вертикальным 

стенам — на устраиваемую по шпунтовому ограждению обрешетку, по дну — 

на укладываемую по подготовленному основанию бетонную сбой стяжку. 

Затем возводят несущий каркас едва подземной части, который оказывается 

внутри виброизолирующего слоя. Этот слой и воспринимает как 

вертикальные, так и горизонтальные динамические колебания, гасит их, 

препятствуя дальнейшему распространению по конструктивным элементам 

возведенного здания. Соблюдение целого ряда факторов обеспечивает не 

только качество и долговечность возводимых объектов, но и устойчивое 

равновесие как близлежащей застройки, так и сбой городской среды в целом.   
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ПРОЕКТОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

ESTIMATION OF EFFICIENCY OF IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE 

PROJECTS IN RAILWAY TRANSPORT 
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Аннотация: Одним из самых востребованных видов транспорта во 

многих странах мира выступает железнодорожный. Обусловлено это его 

конкурентными преимуществами перед другими видами транспорта. 

Заключаются они в наличии протяженной сети железных дорог, удобстве 

передвижения и, конечно, доступной ценой. В статье рассмотрены методы 

оценки эффективности инвестиционных проектов на железных дорогах. 

Проанализированы основные преимущества и недостатки этих методов. 

Описаны факторы, оказывающие влияние на выбор методов оценки.  

Resume: One of the most popular modes of transport in many countries of 

the world is railway. This is due to its competitive advantages over other modes of 

transport. They consist in the presence of an extended network of railways, ease of 

movement and, of course, at an affordable price. The article discusses methods for 

assessing the effectiveness of investment projects on railways. The main advantages 

and disadvantages of these methods are analyzed. The factors that influence the 

choice of assessment methods are described. 

Ключевые слова: инновации, инновационный проект, эффективность, 

железнодорожный транспорт, оценка эффективности. 

Keywords: innovation, innovation project, efficiency, railway transport, 

performance evaluation. 

 Инновационные проекты являются фундаментом рыночных отношений. 

Для определения эффективности того или иного проекта необходимо 

рассмотреть сущность инновационного проекта. Так же важно 

проанализировать существующие подходы для оценки эффективности 

инновационных проектов.  

 Сегодня нет однозначного определения «инновационного проекта». Мы 

изучили учебную литературу, публикации отечественных авторов по теме 
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нашего исследования. На основании полученной информации можно 

сформулировать определение «инновационного проекта». Таким проектом, 

чаще всего, считают проект, связанный с новыми разработками. То есть 

создание нового товара или технологии. Таким образом, происходят 

инвестиции в нематериальные активы [1].  

 Однако есть и другое мнение специалистов. Они рассматривают 

инновационный проект как систему. То есть проект подразумевает 

совокупность различных видов документов. Например, правовые акты, 

финансовая отчетность и так далее. Цель создания такой системы – 

осуществление ряда определенных действий [2]. В основном такие действия 

направлены на внедрение инноваций в ту или иную сферу жизнедеятельности 

человека. При этом главной задачей такого внедрения становится получение 

максимального эффекта.  

 Важно сформулировать сущность инновационного проекта. Это 

сложная по структуре система мероприятий, которая ориентирована на 

определенные сроки и имеет своих исполнителей. Мероприятия, заложенные 

в основу проекта, обеспечены ресурсами для их осуществления. Так же проект 

должен обладать целью по выбранным приоритетам. Например, 

инновационные проекты в системе железнодорожного транспорта. При 

соблюдении этих условий можно утверждать, что проект будет эффективным. 

То есть результатом внедрения такого проекта станет финансовая отдача. Это 

немало важно не только для его разработчиков, но и для инвесторов [5]. 

 Главной целью инновационных проектов на ж/д транспорте являются: 

повышение уровня качества по обслуживанию клиентов и обеспечение 

стабильного уровня качества внутренних бизнес – процессов. Следовательно, 

можно отметить два направление проектов в ж/д отрасли. Первое 

направление: инновации для обеспечения (улучшения) качества перевозок. 

Второе направление: инновации, направленные на эффективное 

использование ресурсов, имеющихся внутри отрасли. Таким образом, 

повысится не только качество, но и эффективность работы ж/д транспорта.  

 Инновационные проекты на ж/д транспорте могут быть сгруппированы 

по нескольким категориям: технические, технологические, организационно – 

управленческие и информационные. В отдельную группу принято выделять 

социальные проекты.  

 Отличительными особенностями инновационных проектов ж/д 

транспорта являются: ориентация на экологическую безопасность; 

минимизация возможного ущерба; сочетание процесса перевозки с другими 

дополнительными услугами; обеспечение достаточной производственной 
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мощности каждой подсистемы в общем сегменте железнодорожного 

транспорта. 

 Еще на стадии рассмотрения инвестиционного проекта необходимо 

учесть несколько факторов: 

 - возможность возмещения денежных средств, которые будут вложены 

на начальном этапе; 

 - возможный уровень рентабельности;  

 - сроки, за которые окупятся вложенные средства. 

 Определив сущность инвестиционного проекта, можно 

проанализировать основные методы оценки его эффективности. Специалисты 

выделяют три главных метода оценки: статический, динамический и метод 

специального вида. Наибольшее распространение получили статический и 

динамический методы. Это связано с их универсальностью [8]. Метод 

специального вида более сложный. Он включает способ венчурного капитала, 

индекс предпочтительности, теорию оценки опционов. 

 Рассмотрим более подробно статические методы, применяемые для 

оценки эффективности инновационных проектов. Использование этих 

методов предполагает ориентацию на показатель общей прибыли от 

реализации проекта. То есть доход, который можно выразить как разницу 

между результатами проекта и затратами. При этом затраты рассматриваются 

за весь период реализации проекта. Конечно, инвестиционный проект будет 

эффективным, если этот показатель имеет значение больше ноля, то есть он 

дожжен являться числом положительным.  

 Еще одним показателем статистических методов является размер 

среднегодовой прибыли. В данном случае ориентироваться необходимо так же 

на значение показателя больше ноля.  

 Следующий показатель – срок окупаемости. То есть период времени, за 

который прибыль покроет инвестиции в проект. Чем меньше этот срок, тем 

эффективнее проект.   

 Статистические методы оценки эффективности инвестиционных 

проектов просты в применении. Расчеты не требуют специальных навыков и 

большого количества времени. Но существуют и недостатки у описанных 

методов. Например, они не учитывают стоимость «денег» в разные временные 

периоды.  

 Следует отметить динамические методы оценки эффективности. Они 

позволяют учесть некоторые моменты, которые не учтены в статистических 

методах. Например, позволяют применять дисконтирование. То есть с их 

помощью можно учесть стоимость денег на определенный период времени. 
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Показателями динамического метода являются: чистый дисконтированный 

доход, риск инновационного проекта, норма дисконта, индекс доходности, 

дисконтированный срок окупаемости.  

 Динамические методы наиболее часто применяются для оценки 

эффективности инвестиционных проектов на железнодорожном транспорте.  

 Проанализируем некоторые из показателей динамического метода. 

Чистый дисконтированный доход – это один из главных показателей. Его 

величина учитывает результаты и затраты на разных временных отрезках. 

Важно, что учитываются только денежные потоки от инвестиционной 

деятельности. Главное достоинство этого метода – простота расчетов. Ведь 

для расчетов достаточно лишь внутренней информации.  

 Индекс доходности показывает, какова величина «отдачи» 

реализованного проекта. Можно смело считать инвестиционный проект 

доходным, если этот показатель больше единицы.  

 Дисконтированный срок окупаемости. Проект будет признан 

эффективным, если срок окупаемости наступит за время срока реализации.  

 В заключение необходимо отметить, что для выбора инвестиционного 

проекта на железнодорожном транспорте учитывают определенные факторы. 

Первоначально все предложенные проекты сравнивают между собой. 

Учитывают как политические и социальные факторы, так и экологические. 

Как показывает практика в сфере железнодорожного транспорта приходиться 

предусматривать и коррупционные факторы.  

 Необходимо понимать, что специфика инвестиционных проектов на 

железнодорожном транспорте – это огромное число участников. Поэтому на 

первоначальном этапе проводят сравнительный анализ проектов. Их 

анализируют по большому числу критериев. Применяют не только 

количественные методы для оценки. Так как не все проекты на 

железнодорожном транспорте могут принести высокую прибыль или 

сверхприбыль. Часть инвестиционных проектов необходима для повышения 

уровня жизни граждан, их благосостояния. Некоторые проекты необходимы 

для развития сферы здравоохранения. Конечно, приоритетное место, как 

правило, занимают проекты с окупаемостью в краткосрочном периоде.  

 Важно отметить, что инновационные проекты являются постоянным и 

обязательным условием успешного функционирования системы ж/д 

транспорта. Основными направлениями проектной деятельности в нашей 

стране стали: совершенствование системы управления перевозками; 

гармонизация перевозочной инфраструктуры; регулярная модернизация 

подвижного состава; обеспечение безопасности на транспорте; повышение 
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степени надежности перевозок; развитие высокоскоростного движения и, 

конечно, переход на ресурсосбережение. Также наш ОАО «РЖД» продолжает 

внедрять инновационные спутниковые технологии.  

 Результаты нашего теоретического исследования доказывают, 

отсутствие четкой единой формулировки оценки эффективности новых 

проектов. Каждый отдельный проект требует определенного подхода и 

применения специальных методов по оценки его будущей эффективности.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные характеристики 

перспективных артиллерийских орудий, содержание баллистической 

подготовки стрельбы, факторы, влияющие на нестабильность 

баллистических характеристик метательных зарядов, результаты их анализа. 

Abstract. The article discusses the main characteristics of promising artillery 

guns, the content of ballistic training, factors affecting the instability of ballistic 

characteristics of propellant charges, the results of their analysis. 

Ключевые слова: артиллерийское орудие, метательный заряд, 

пироксилиновые пороха, баллистические характеристика зарядов, 

баллистическая подготовка, точность стрельбы, корреляционный анализ. 

Keywords: artillery gun, propellant charge, pyroxylin gunpowder, ballistic 

characteristic of charges, ballistic preparation, shooting accuracy, correlation 

analysis. 

В мире наблюдается тенденция повышения дальности стрельбы 

артиллерийских орудий (АО) и их скорострельности. Максимальная 

дальность стрельбы перспективных образцов может достигать 100 км. 

Повышение скорострельности орудий обеспечивается автоматизацией 

подготовки стрельбы [1, 2, 3].  

Дальность поражения целей зависит от дальности полета снаряда, которая 

зависит от количества и баллистических характеристик порохов метательного 

заряда (МЗ) – начальной скорости полета снаряда и максимального давления 

в канале ствола. От стабильности баллистических характеристик порохов от 

выстрела к выстрелу зависит точность стрельбы АО и вероятность поражения 

(подавления) цели. Составной частью полной подготовки исходных данных 

для стрельбы является баллистическая подготовка (БП), которая включает 

определение поправок: на износ канала ствола орудия; отклонение 
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температуры МЗ от табличного значения; изменение свойств партий МЗ при 

их длительном хранении; изменение баллистических характеристик снарядов 

[4]. 

Для обеспечения внезапности огневого поражения противника БП 

должна проводиться бесстрельбовыми методами. В настоящее время без 

проведения предварительной стрельбы могут определяться поправки в 

начальную скорость снаряда на износ канала ствола с помощью прибора ПЗК 

(ПКИ), на отклонение температуры МЗ и баллистических характеристик 

снаряда. Поправка в начальную скорость снаряда, учитывающая изменение 

характеристик пороха после длительного хранения, в настоящее время может 

быть определена только путем стрельбы с последующим измерением, что не 

всегда представляется возможным. В связи с этим часто поправка в начальную 

скорость снаряда на изменение свойств МЗ не учитывается, что приводит к 

снижению эффективности стрельбы. 

Для перспективного образца АО с автоматической подготовкой и 

ведением огня с высокой скорострельностью, определение поправок на 

изменение свойств МЗ должно вестись непрерывно и с высокой точностью. В 

соответствии с требованиями современного боя, для маневра от ответного 

удара, экипажу орудия отводится до 2…3 минут времени на развертывание, 

выполнение огневой задачи и свертывание, в том числе для реализации 

инновационного режима стрельбы «Шквал огня», в ходе которого несколько 

снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно 

достигают цели [3]. Обеспечить подготовку стрельбы по существующим 

методикам за данный промежуток времени не представляется возможным. 

Возникает потребность в разработке автоматического, бесстрельбового 

способа учета изменения свойств партий МЗ при БП стрельбы артиллерийских 

орудий. Для этого необходимо знать, что является причиной изменения 

баллистических характеристик МЗ. 

Для определения категории МЗ и возможности их дальнейшего хранения 

и боевого применения выборочно проводятся контрольные баллистические 

испытания и физико-химический анализ порохов. Оценка причин изменения 

баллистических характеристик МЗ и возможности учета их изменения при БП 

осуществлялась с использованием накопленных в настоящее время 

статистических данных результатов испытаний. 

Рассмотрим пироксилиновые пороха. При хранении МЗ в 

пироксилиновых порохах контролируется: содержание стабилизатора 

химической стойкости – дифениламина (ДФА); содержание удаленных 

шестичасовой сушкой летучих веществ, к которым в основном относится 
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влага; содержание неудаляемых летучих веществ, в состав которых входит 

главным образом спирто-эфирный растворитель. Содержание указанных 

компонентов при хранении изменяется вследствие протекания процессов: 

химического разложения основного компонента пороха – нитрата целлюлозы; 

улетучивания спирто-эфирного растворителя; влагообмена с окружающей 

средой [5]. Протекание этих процессов приводит к изменению энергетических, 

баллистических, механических характеристик порохов и в конечном итоге к 

изменению баллистических характеристик зарядов. В качестве формального 

показателя кинетики химического разложения нитратов целлюлозы может 

быть принят расход стабилизатора химической стойкости. Таким образом, для 

определения причин баллистической нестабильности МЗ из пироксилиновых 

порохов необходимо исследовать влияние двух факторов: изменения 

содержания летучих веществ ΔНОБЩ; химического разложения нитратов 

целлюлозы, в качестве показателя которого используется расход ДФА ΔhДФА. 

Для оценки причинно-следственной связи в математической статистике 

применяется корреляционный анализ. Необходимо оценить наличие 

корреляционной связи между изменением рассматриваемых факторов и 

изменением выходных параметров – баллистических характеристик МЗ. Для 

оценки влияния одного из факторов при исключении влияния остальных 

независимых переменных в корреляционном анализе используются 

коэффициенты частной корреляции. В многофакторном корреляционном 

анализе важной характеристикой является коэффициент частной 

детерминации, который показывает долю тех изменений, которые в данном 

явлении зависят от одного фактора при исключении влияния остальных 

факторов [6]. 

Оценка причин баллистической нестабильности МЗ проводилась по 

статистическим данным ускоренных климатических испытаний, 

естественного и опытного хранения. 

По результатам корреляционного анализа установлено, что процесс 

химического разложения нитратов целлюлозы не оказывает существенного 

влияния на изменение баллистических характеристик, так как корреляционная 

связь между расходом ДФА ΔhДФА и изменением баллистических 

характеристик отсутствует. Существенным фактором, влияющим на 

изменения баллистических характеристик МЗ, является изменение 

содержания летучих веществ ΔHОБЩ. Как известно, летучие вещества состоят 

из удаляемых и неудаляемых летучих веществ. Поэтому на втором этапе 

исследовались еще два фактора: изменения содержания удаляемых Δhуд и 

неудаляемых летучих веществ Δhнеуд. В результате установлено, что изменение 
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баллистических характеристик является следствием изменения содержания в 

порохе удаляемых летучих веществ Δhуд, основу которых составляет влага. 

Количественная оценка влияния изменения в содержании летучих 

веществ в порохе на изменения баллистических характеристик зарядов 

проведена с помощью однофакторного регрессионного анализ статистических 

данных. Анализ регрессионных зависимостей показал, что изменение 

содержания удаленных летучих веществ Δhyд на 1% приводит к изменению 

начальной скорости снаряда на 1,4..4,6%, а давления – на 6,9... 12,0%. 

Таким образом, статистический анализ в целом показал, что основной 

причиной изменения баллистических характеристик МЗ из пироксилиновых 

порохов является изменение содержания влаги в их составе. Учёт данного 

факта при БП стрельбы повысит точность стрельбы АО. 

Для обеспечения автоматизации процесса определения начальной 

скорости снаряда при каждом выстреле предлагается в состав МЗ включить 

датчик влагосодержания пороха. Данное техническое решение позволяет 

обеспечить бесстрельбовое, автоматическое определение поправки в 

начальную скорость снаряда с учетом индивидуальных свойств каждого МЗ.  
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Аннотация. В современной действительности стресс сопровождает 

человека на протяжении всей жизни. Избежать его не предоставляется 

возможности, так как стрессовые ситуации сопровождают нас на учебе, работе 

и в повседневной жизни. Для того чтобы спокойно справляться с негативными 

эмоциями, нужно иметь высокую стрессоустойчивость. Анализ имеющейся 

литературы позволил выявить, что на данный момент имеется большое 

множество исследований данного феномена как зарубежными, так и 

отечественными учеными. Однако до сих пор в психологии нет единого 

определения стрессоустойчивости, что является следствием отсутствия 

схожего понимания его содержания. Многие ученые отмечают 

недостаточность, неоднозначность и сложность разработок данного феномена. 

Именно поэтому в данной статье анализируется психологический феномен 

стрессоустойчивости, многокомпонентность данного понятия, а также 

приводится краткий анализ исследований данной темы, их схожесть и 

различия. Кроме того, при анализе большого количества определений 

феномена «стрессоустойчивость», предложенных учеными, были выявлены 

общие характеристики и компоненты данного понятия. 

Abstract. In modern reality, stress accompanies a person throughout life. It is 

not possible to avoid it, since stressful situations accompany us at school, work and 

in everyday life. In order to calmly cope with negative emotions, you need to have 

a high stress tolerance. Analysis of the available literature has revealed that at the 
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moment there is a large number of studies of this phenomenon by both foreign and 

domestic scientists. However, there is still no single definition of stress tolerance in 

psychology, which is a consequence of the lack of a similar understanding of its 

content. Many scientists note the insufficiency, ambiguity and complexity of the 

development of this phenomenon. This is why this article analyzes the psychological 

phenomenon of stress resistance, the multicomponent nature of this concept, as well 

as provides a brief analysis of research on this topic, their similarities and 

differences. In addition, when analyzing a large number of. 

Ключевые слова: стрессоустойчивость, психологический феномен, 

эмоциональная устойчивость, стресс. 

Key words: stress resistance, psychological phenomenon, emotional stability, 

stress. 

 

В современном мире стресс является неотъемлемым спутником 

человека. Избежать его практически невозможно, поскольку стрессовые 

ситуации сопровождают нас на учебе, работе и в повседневной жизни. 

Необходимо уметь позитивно преодолевать негативные эмоции, а 

следовательно, обладать высокой стрессоустойчивостью.  

Проанализировав существующую литературу по проблеме выявлено, 

что к данному периоду времени было проведено немалое количество 

различных исследований, посвящённых изучению и познанию 

представленного феномена психологии, однако большинство ученых 

отмечают сложность, недостаточность и неоднозначность методологических 

и концептуальных разработок стрессоустойчивости. 

На данный момент в психологии нет единственного определения 

стрессоустойчивости, что является следствием отсутствия единого понимания 

содержания этого явления. 

Исследованием стрессоустойчивости занимались многие известные 

ученые, как отечественные, так и зарубежные. Перечислим некоторых из них: 

П.Б. Зильберман, Г. Селье, Ч.Д. Спилбергер, Р.С. Лазарус, Ю.В. Щербатых, А. 

П. Катунин, В.А. Бодров, А. Д. Сперанский, Ю.А. Александровский, Б.Х. 

Варданян и другие. 

Стрессоустойчивость они изучают с разных сторон в соответствии с 

осознанием сущности, природы и способов анализа стрессового состояния.  

Например, ученый-психолог Б. Х. Варданян в рамках теории личности 

дает характеристику стрессоустойчивости и рассматривает ее, как свойство 

личности, создающее определенное гармоничное взаимодействие всех звеньев 

психической деятельности, в частности волевых и эмоциональных. Помимо 
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этого, он утверждает, что данное взаимодействие способствует успешному 

исполнению работы или иной деятельности.  

Иначе понятие стрессоустойчивости раскрывает П.Б. Зильберман. 

Автор  содержит под ним характеристику личности, заключающуюся в  

определенном взаимодействии всех элементов психической деятельности 

личности, а именно психофизиологических, волевых, интеллектуальных, 

эмоциональных, информационных и мотивационных, что в свою очередь 

определяет наиболее благополучное достижение цели в эмоционально 

непростой ситуации. 

Соответственно, в содержание понятия «стрессоустойчивость» 

некоторые ученые включает характеристику чувствительности к внутренним 

факторам, а также факторам внешней среды, влияющим на действия человека, 

его эмоциональное спокойствие и психическое состояние. 

Согласно взглядам К. К. Платонова и В. Л. Марищука, 

стрессоустойчивость это возможность индивида контролировать себя, свое 

психическое состояние и поведение при исполнении трудоемкой и опасной 

деятельности, а также сохранять работоспособность на необходимом уровне 

даже при воздействиях факторов стресса. 

В. М. Писаренко представляет под стрессоустойчивостью возможности 

индивида менять свое эмоциональное состояние в ответ на сложные и опасные 

ситуации извне, что как следствие ведет не к снижению, а наоборот к росту 

работоспособности. Для повышения устойчивости к стрессу, на взгляд 

психолога, необходимо повысить степень автоматизации деятельности. 

При анализе большого количества определений феномена 

«стрессоустойчивость», предложенных учеными, были выявлены следующие 

характеристики:  

- стрессоустойчивость является сложной многокомпонентной 

характеристикой, включающей в себя разнообразные физиологические, 

мотивационные, волевые и другие составляющие (П. Б. Зильберман, Б. Х. 

Варданян);  

- стрессоустойчивость представляет собой способность индивида 

контролировать свои эмоции и руководить ими, сохранять психическое 

спокойствие и работоспособность на высоком уровне при различных 

стрессовых воздействиях (В. Л. Марищук, К. К. Платонов). 

- стрессоустойчивость необходимо рассматривать как характеристику 

личности, имеющую влияние на характер и содержание деятельности (В. М. 

Писаренко, А. А. Реан, О. А. Сиротин и другие);  

- содержание понятий «стрессоустойчивость» и «эмоциональная 
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устойчивость» сводятся к одному (Л. С. Славина);  

На данный момент стрессоустойчивость рассматривается как феномен, 

способный к изменениям, обладающий определенной динамичностью в 

зависимости от ситуации и опосредованный оценкой ситуации и 

возможностями человека.  

А. П. Катунин выделил следующие компоненты стрессоустойчивости: 

- психофизиологический (включает в себя нервной системы); 

- эмоциональный, приобретенный в результате преодоления человеком 

отрицательных влияний сложных ситуаций; 

 - мотивационный, включает влияние мотивов на эмоциональную 

устойчивость человека; 

- волевой, проявляется в самоконтроле, самообладании, а также 

осознанной саморегуляции поведения; 

- информационный, подразумевается грамотность, знание и 

профессиональная готовность человека к решению задач, выполнению 

определенных поручений; 

- интеллектуальный – оценивание, прогнозирование и планирование 

принятия решений о будущих действиях и их влияния на ситуацию. 

Таким образом, стрессоустойчивость может быть рассмотрена как 

совокупная характеристика устойчивости личности к возникновению 

различных форм реакций на стрессовые ситуации. Она определяется 

индивидуальными социально-психологическими, психофизиологическими, 

ценностными и мотивационными особенностями человека. Ее основной 

чертой является способность выдерживать влияние стресс-факторов, сохраняя 

при этом внутреннюю гармонию и успешность деятельности. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Аннотация. Экономическое развитие и социальное благополучие 

обусловливается человеческими ресурсами. Одним из основных факторов 

социально-экономического развития региона является демографический 

фактор. Поскольку на региональном уровне осуществляется процесс 

воспроизводства человека, то регионы становятся основной организующей 

силой, управляющей формированием и развитием демографического 

потенциала. Данная статья посвящена демографическому потенциалу 

Московской области и его оценки. 

Abstract. Economic development and social well-being are determined by human 

resources. One of the main factors of socio-economic development of the regions is 

demographic. Since the process of human reproduction is carried out at the regional 

level, regions become the main organizing force that controls the formation and 

development of demographic potential. This article is devoted to the demographic 

potential of the Moscow region and its assessment. 

Ключевые слова: демографические процессы; численность населения; 

потенциал; демографический рост; воспроизводство населения; смертность; 

рождаемость; миграционные процессы. 

Key words: demographic process; population; potential; demographic increase; 

replacement of the population; death rate; birth rate; migration processes. 

 

Потенциал обозначает источники, возможности или ресурсы, которые могут 

быть использованы для решения какой-либо задачи. Согласно определению Н. 

К. Габдрахманова, демографический потенциал - совокупность человеческих 

ресурсов территории, сформированных в условиях существующей 

демографической ситуации, которые могут быть использованы в развитии 

территории с учетом демографической обстановки [2, с. 145].  
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 Демографический потенциал зависит от численности населения, 

определяемой демографическими процессами; демографического поведения и 

структуры. Миграция также выступает одним из основных факторов в аспекте 

демографического потенциала [6, c. 325]. Именно миграция способна снизить 

демографический потенциал в районах, где происходит выбывание; а вместе с 

ним и численность населения, а также она ухудшает качественные и 

структурные характеристики населения [7, с. 15].   

Московская как ближайшая область к столице нашей страны, является 

важнейшим экономическим, социальным и культурным центром. По данным 

Федеральной службы  государственной статистики, численность постоянного 

населения на начало 2019 г. составляет 7 599 647 человек. По сравнению с 

данными Всероссийской переписи населения, проведенной в 2010г., 

численность людей, постоянно проживающих в Московской области, 

увеличилась на 575440 человек (таблица 1).  

 

Таблица 1. Изменение численности населения Московской области по 

 компонентам 

Представленная таблица 1 отражает следующие взаимосвязанные процессы: а) 

миграционный прирост перекрывает естественный; б) общий прирост 

населения имеет положительную динамику; и наконец, в) естественный 

прирост в основном является отрицательным, что говорит о преобладании 

высокого уровня смертности среди населения. 

На численность населения влияют различные демографические процессы [4, с. 

375]. Демографический процесс - совокупность событий, отражающих 

развитие во времени и пространстве какого-либо явления, непосредственно 

влияющего на воспроизводство населения, изменение его численности и 

возрастно-полового состава. Что касается демографических процессов, то 

выявляются следующие: смертность, рождаемость, продолжительность жизни 

и миграция [3]. 
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Самой острой проблемой современного демографического развития 

Московской области и России в целом является высокий уровень смертности 

населения. Количество умерших за период 2010-2018 гг. представлено в 

таблице 2. 

 

Таблица 2. Количество умерших за 2010-2018 гг. 

 
Представленные данные фиксируют снижение смертности          населения в 

Московской области. Специалисты отмечают, что снижение уровня 

преступности, улучшение условий жизни населения и развитие медицины 

могли повлиять на данный демографический процесс. 

Московская область всегда считалась самым привлекательным регионом 

страны для мигрантов. Ее доля в населении и экономическом весе постоянно 

увеличивается, и эти показатели значительно отличаются от остальной части 

России. Столица привлекательна для мигрантов не только большой 

концентрацией высокооплачиваемых рабочих мест, но и тем, что Москва и 

Московская область базируются на развитой инфраструктуре, высоким 

уровнем доступности услуг. Для значительной части населения не менее 

важны различия в уровне социальной поддержки населения (например, 

региональные доплаты к пенсиям). Но при этом преимущества жизни в 

крупнейшем мегаполисе, кроме карьеры и получения высоких доходов, не так 

очевидны: природные условия, экологическая обстановка уступают во многом 

регионам юга страны, и многие не могут потянуть высокую стоимость 

недвижимости. 

Возраст людей, которая чаще всего участвует в миграции, варьируется от 15 

до 39 лет ( рисунок 1). Такая зависимость характерна как для России в целом, 

а так и для Москвы и Московской области. Лица активного репродуктивного 

возраста, большая доля которых определяет более высокую долю детей-

мигрантов в миграционном потоке по сравнению со всем населением. Стоит 

отметить, что среди мигрантов, направляющихся в Москву, высока доля людей 

в возрасте 15-19 лет, что связано с концентрацией учреждений 

профессионального образования. 
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Рис.1 Распределение по возрасту населения и мигрантов (прибывшие, вся 

миграция) в Москве и Московской области, 2012-2013 гг., на 1000 человек 

 

Анализируя статистические данные, необходимо отметить, что есть 

существенная разница в миграции между отдельными выделенными зонами 

Москвы и Московской области, как в ее пределах, так и на территории 

Московской области, отличающихся своей удаленностью от МКАД. 

Распределение мигрантов по возрасту практически одинаково [5, с. 110-111]. 

Репродуктивное поведение является одним из факторов, обеспечивающих 

демографический потенциал. Новые социально-экономические условия жизни 

к изменению традиционных репродуктивных ценностей. По мнению Н. В. 

Балиновой, это связано прежде всего с тем, что из-за смены образа и стиля 

жизни  у молодого поколения сформировался такой тип поведения, в котором 

рождение детей воспринимается как препятствие на их карьерном пути, и 

поэтому они не торопятся с тем, чтобы завести полноценную семью. [1, с. 34] 

Данное явление соответственно повлиял на уровень рождаемости (таблица 3). 

 

Таблица 3. Количество родившихся в Московской области по годам 
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Также не стоит отменять того факта, низкий уровень рождаемости может 

быть обусловлен плохими жилищными условиями и низким уровнем 

материальным обеспечением. 

Проведенный анализ позволяет констатировать следующее: 

1. Демографический потенциал Московской области формируется на 

фоне значительных изменений демографической структуры, обусловленной 

увеличением численности населения; 

2. в Московской области преобладает высокий уровень миграции, что 

усиливает конкуренцию на рынке труда за рабочие места; 

3. низкий уровень рождаемости может в будущем может вызвать нехватку 

рабочей силы, тем самым государству придется увеличить пенсионный 

возраст. 

В связи с этим для укрепления демографического потенциала Московского 

региона государству следует решить следующие задачи: создание программ 

по улучшению здоровья  населения и экологической обстановки; создание 

благоприятных условий для того, чтобы родители могли растить своих детей; 

повышение материнского капитала; финансирование в развитие медицины.  

На момент написания статьи государство приняло решение о создание 

национального проекта “Демография”, который будет реализовываться с 2020 

до 2024 гг. Своей целью национальный проект «Демография» ставит 

увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет; 

снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, 

увеличение суммарной рождаемости. Возможно, благодаря данному проекту 

демографический потенциал Московской области улучшится. 
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Аннотация 

 В статье исследован вопрос привлечения государственного 

служащего к административной ответственности. Указано, что наряду с 

административной ответственностью за должностные правонарушения 

законодатель выделяет административную ответственность 

государственных служащих за общие административные правонарушения. 

Сделан вывод, что существующий механизм борьбы с коррупцией 

государственных служащих в России явно требует системного подхода. 

Ключевые слова: государственный служащий, административная 

ответственность, коррупционное правонарушение. 

Аnotation 

The article deals with the issue of bringing a civil servant to administrative 

responsibility. It is indicated that along with administrative responsibility for official 

offenses, the legislator allocates administrative responsibility of state employees for 

General administrative offenses. It is concluded that the existing mechanism for 

combating corruption of civil servants in Russia clearly requires a systematic 

approach. 

Keywords: civil servant, administrative responsibility, corruption offense. 

 

В юридической науке выделяются две концепции юридической 

ответственности. Согласно основной юридическая ответственность 

понимается только в негативном аспекте, в качестве реакции государства на 

совершенное правонарушение. Однако согласно второй концепции в 

юридической ответственности выделяют помимо негативной, также 

позитивную составляющую. 
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Поскольку основной функцией государственной службы является 

управление, то от качества ее работы в значительной степени зависит будущее 

нашей страны. Согласно положениям Конституции РФ наше государство 

должно быть демократическим, правовым, социальным. Проводником этих 

идей в жизнь должна быть государственная служба.  

Непосредственно административная ответственность государственных 

служащих, как специальных субъектов административных правонарушений, 

практически не исследовалась. Только отдельные аспекты этого правового 

института традиционно рассматриваются в рамках рассмотрения общих 

проблем административной ответственности должностных лиц. Между тем 

анализ действующего законодательства об административных 

правонарушениях позволяет говорить о фактическом отсутствии 

самостоятельного, структурированного института ответственности 

государственных служащих в законодательстве об административных 

правонарушениях. 

Ответственность государственного служащего - его способность 

осознавать и выполнять возложенные на него задачи и обязанности, 

предвидеть последствия своих поступков, действий и бездействия как в сфере 

предоставленных полномочий, так и в общественной сфере [3].  

Исходя из буквального прочтения статьи 2.4 КоАП РФ следует вывод, 

что государственный служащий, не совершив дисциплинарного проступка, не 

может совершить административного правонарушения. Или, выражаясь 

иными словами, можно заключить, что основанием для административной 

ответственности государственного служащего выступает совершение им 

деяния, одновременно несущего в себе черты дисциплинарного проступка и 

административного правонарушения. Ситуация нестандартная и достаточно 

наглядно отражает специфику ответственности на государственной службе. 

При этом государственные служащие несут административную 

ответственность за правонарушения, связанные с несоблюдением 

установленных правил, обеспечение выполнения которых является их 

служебным долгом.  

Административная ответственность должностных лиц, замещающих 

должности государственной службы, за административные правонарушения в 

этом случае будет более строгая, нежели у простых граждан. Это понятно, 

усиление административной ответственности в данном случае обусловлено 

особым положением государственного служащего, и ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей, повлекшее нарушение прав и свобод 

граждан, нарушает установленный порядок деятельности государственного 
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органа что, в конечном счете, негативно сказывается на авторитете 

государственных органов и государства в целом. 

Специальная административная ответственность государственного 

служащего должна устанавливаться за совершение им административного 

правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением 

своих служебных обязанностей, в результате которых нарушены права и 

интересы граждан, юридических лиц, а также установленные законом запреты 

и предписания госслужащему. Эти административные правонарушения в 

обязательном порядке должны быть связаны с внешней административной 

деятельностью государственного органа, а если то же правонарушение 

совершается во внутриаппаратных отношениях (внутренняя 

административная деятельность), то тогда деяние следует считать 

дисциплинарным проступком [5]. 

А. А. Гришковец в своей статье «Административная ответственность 

государственных гражданских служащих: состояние и перспективы 

развития.» делает вывод о неэффективности административной 

ответственности гражданских служащих и предлагает шире использовать 

меры дисциплинарной ответственности. По его мнению, они являются более 

эффективными на государственной гражданской службе, т.к. в большей 

степени влияют на служебные права государственного гражданского 

служащего. Он считает, что «грань между административным 

правонарушением и дисциплинарным проступком во многих случаях 

трудноразличима, если вообще существует».  

По мнению А. А. Гришковца, «при таком подходе государственный 

гражданский служащий в определенной мере теряет презумпцию 

добросовестности, которую он имеет, замещая должность гражданской 

службы, т.к. в правовом демократическом государстве замещение должностей 

государственной службы традиционно рассматривается не иначе как 

общественное доверие». Такая ситуация подрывает доверие к самому 

институту государственной службы. С подобным утверждением трудно не 

согласиться [2]. 

Основанием административной ответственности государственного 

служащего является совершение административного правонарушения, т.е. 

совершение противоправного, виновного деяния, за которое КоАП РФ или 

законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность. 
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Данное правило однозначно и безоговорочно применимо к 

государственным гражданским служащим, но не действует в отношении 

других категорий государственных служащих. 

По нашему мнению, государственные служащие, независимо от вида 

государственной службы, должны нести административную ответственность 

на общих основаниях и исключений быть не должно. 

Это положение подтверждается и конституционным принципом 

равенства граждан перед законом и судом. 

Виновность лица может определяться не только исходя из психического 

отношения к вредным последствий противоправного деяния, но и исходя из 

психического отношения к самому противоправному деянию (у тех случаях, 

когда никаких вредных последствий состав правонарушения не 

предусматривает, так как является формальным). 

При этом умысел заключается в осознании противоправного характера 

своих действий (бездействия), желание или сознательное допущение 

наступления вредных последствий таких действий (бездействия). 

Соответственно при формальных составах правонарушений дифференциация 

различных форм вины может осуществляться в зависимости от психического 

отношения лица до самого противоправного деяния. При этом умысел 

заключается в осознании противоправности совершенных действий 

(бездействия), а неосторожность у не осознания противоправного характера 

деяния, хотя лицо могло и должна была осознавать такую противоправность. 

Анализ составов должностных административных правонарушений 

государственных служащих позволяет сделать вывод о том, что они могут 

совершаться как умышленно, так и по неосторожности.  

Следует обратить внимание на тенденцию, обозначенную данными 

судебной статистики за последние три года. Так, в 2015 г. по ст. 5.59 КоАП РФ 

по числу лиц было рассмотрено 7295 материалов по делам об 

административных правонарушениях. Административному наказанию 

подвергнуто 5699 должностных лиц. Общая сумма назначенных штрафных 

санкций составила 28668317 руб. В 2016 г. по ст. 5.59 КоАП РФ по числу лиц 

был рассмотрен 7741 материал по делам об административных 

правонарушениях. Административному наказанию было подвергнуто 6151 

должностное лицо. Общая сумма назначенных штрафных санкций составила 

30785700 руб. В 2017 г., как следует из данных судебной статистики, картина 

изменилась не в лучшую сторону. Так, по числу лиц было рассмотрено 8037 

материалов по делам об административных правонарушениях. 
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Административному наказанию было подвергнуто 6312 должностных лиц. 

Общая сумма назначенных штрафных санкций составила 31329802 руб. [10]. 

В практике судов общей юрисдикции неоднократно ч. 6 ст. 8 Закона об 

обращениях трактовалась весьма оригинально. Так, например, нарушения 

данного положения закона судом не усматривалось, если заявитель на первом 

листе обращения не указывал его конкретный вид, а именно «жалоба». С 

формальной точки зрения, если строго следовать букве закона, только жалобы 

нельзя направлять на рассмотрение в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) 

которых обжалуется. Если же вид обращения заявителем не определен, то, по 

логике суда, такое обращение жалобой не признается и, соответственно, 

нарушений в действиях должностного лица нет. Однако если заявитель 

обжаловал такое решение в суде апелляционной инстанции, то вышестоящая 

судебная инстанция с выводами суда не соглашалась, отмечая, что вид 

обращения гражданина определяется не названием данного обращения, а его 

содержанием [4]. 

Тем не менее законодателем не установлены правила исчисления 30-

дневного срока на рассмотрение письменного обращения гражданина. Однако 

системное толкование положений закона об обращениях позволяет 

констатировать, что установленный законодателем 30-дневный срок для 

рассмотрения обращения и для направления мотивированного ответа 

заявителю начинает исчисляться со следующего дня после регистрации 

письменного обращения гражданина. Данный вывод также нашел свое 

подтверждение и в материалах судебной практики.  

Так, Вилегодским районным судом Архангельской области было 

рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении 

должностного лица–старшего судебного пристава ОСП по Ленскому району 

УФССП по Архангельской области, который ответ заявителю на письменное 

обращение, зарегистрированное в отделе 19.12.2011, направил 18.01.2012. 

Какого-либо промежуточного ответа либо уведомления о причинах задержки 

направления ответа заявителю в указанный период не направлялось. 

Основываясь на представленных в материалах дела доказательствах и 

системном толковании норм Закона об обращениях, суд пришел к выводу об 

отсутствии состава административного правонарушения, поскольку 

установил, что течение срока рассмотрения письменного обращения заявителя 

начинало исчисляться со следующего дня после его регистрации, то есть 

20.12.2011, и заканчивалось 18.01.2012 [8]. 
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 Согласно ч. 1 ст. 3.11 КоАП РФ, дисквалификация заключается в 

лишении физического лица права замещать должности федеральной 

государственной гражданской службы, должности государственной 

гражданской службы субъекта Российской Федерации, должности 

муниципальной службы. В то же время, административное наказание в виде 

дисквалификации назначается судьей, а не представителем нанимателя (в 

отличие от дисциплинарного взыскания). Дисквалификация устанавливается 

на срок от шести месяцев до трех лет, а сведения о лицах, уволенных в связи с 

утратой доверия, хранятся в реестре в течение 5 лет [1]. Решение о назначении 

дисквалификации с момента вступления в законную силу является 

приведенным в исполнение, то есть, этот момент становится точкой отсчета 

для отсутствия у лица прав на осуществление деятельности по управлению 

юридическим лицом или занятием иной, установленной законом, 

деятельностью.  

Обращение гражданина в органы публичной власти следует 

рассматривать как тест профессиональной пригодности государственного или 

муниципального служащего к уровню и качеству выполнения возложенных на 

него обязанностей. Сам институт административной ответственности за 

нарушения порядка рассмотрения обращений граждан не следует 

рассматривать как инструмент давления, поскольку, как уже указывалось 

выше, задачей административного законодательства является не только 

наказание, но и предупреждение противоправных действий и бездействия.  

К государственным служащим могут применяться те же 

административные взыскания, что и к обычным гражданам: предупреждение, 

штраф, лишение специальных прав, возмездное изъятие имущества, 

конфискация, исправительные работы, административный арест.  

Следует также понимать, что совершение административного 

правонарушения государственным служащим может повлечь за собой, кроме 

административной ответственности, ответственность и дисциплинарную. В 

этом случае основанием привлечения государственного служащего к 

дисциплинарной ответственности будет не совершение административного 

правонарушения, а нарушение служебной дисциплины, выразившееся в 

нарушении, например, требований к служебному поведению сотрудника, 

нанесении ущерба его репутации либо авторитету учреждения или органа 

уголовно-исполнительной системы. 

Применение административной ответственности к гражданским 

служащим обычно не вызывает дискуссий в научной литературе. Однако, в 

подобных исследованиях не учитывается разделение гражданских служащих 
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на определенные категории, выполняющие различную организационную роль 

в осуществлении полномочий государственного органа, в осуществлении 

служебно-правовых обязанностей при прохождении гражданской службы.  
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Аннотация: В Канаде действует комплексная система налогообложения, 

позволяющая оплачивать многие финансируемые государством медицинские 

и социальные услуги, которыми пользуются граждане по всей стране. 

Канадцы облагаются налогом меньше, чем жители Франции, Германии, 

Великобритания и других иностранных государств. Из-за выстроенной 

системы провинций здесь сложилась уникальная система налогообложения, 

проверок и процедуры обжалования. 

Ключевые слова: налогообложение, Канада, налоговые проверки, суд,  

апелляция 

Abstract: Canada has a comprehensive tax system that allows you to pay for 

many state-funded medical and social services that citizens across the country use. 

Canadians are taxed less than residents of France, Germany, the UK and other 

foreign countries. Due to the built-in provincial system, a unique system of taxation, 

inspections and appeal procedures has developed here. 

Key words: taxation, Canada, tax audits, court, appeal 

 

Налогообложение в  Канаде находится в зоне действия как федеральной, 

так и провинциальной юрисдикции. С одной стороны, каждая провинция 

обладает исключительными полномочиями по  увеличению доходов для 

провинциальных целей путем введения прямых налогов в пределах ее границ, 

https://www.sseu.ru/ob-universitete/kontaktyi-i-obratnaya-svyaz
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с другой стороны, Конституцией Канады закреплены более широкие 

полномочия канадского парламента по  законодательному регулированию 

общенациональной системы налогообложения. Эта структура создает 

законодательную сеть, регулирующую в том числе режимы личных 

и корпоративных подоходных налогов, налогов с продаж и товаров, акцизов 

и налогов на имущество. Федеральный закон о подоходном налоге выступает 

на этом фоне как ведущая парадигма разрешения гражданских налоговых 

споров и основной источник налогового права [1]. 

На федеральном уровне министр национального дохода отвечает 

за применение и обеспечение соблюдения Закона. Полномочия министра 

обычно осуществляются через должностных лиц Канадского налогового 

агентства (CRA). CRA также администрирует и собирает почти все 

провинциальные личные и  корпоративные подоходные налоги в соответствии 

с федерально-провинциальными соглашениями о сборе налогов. 

Большинство провинциальных налоговых режимов регулируются 

федеральным налоговым законодательством. К средствам регулирования 

относятся положения Закона о самоотчете налогоплательщиков, а также 

установленная федеральным законодательством процедура проведения и 

судебного обжалования налоговых проверок. Несмотря на эти установленную 

законом процедуру судебного обжалования, налогоплательщики часто 

предпочитают разрешать споры путем менее формальных переговоров с  CRA 

в ходе налоговых проверок или с помощью упреждающих мер, принятых 

до начала официального аудита. Хотя большинство налоговых споров 

разрешается на этих этапах, в Канаде по-прежнему преобладают налоговые 

споры, разрешение которых в конечном итоге должны происходить в суде. 

При планировании возможного судебного разбирательства 

налогоплательщик должен сопоставить преимущества судебного процесса как 

с  неопределенностью результатов самого процесса, так и затратами времени 

и ресурсов, необходимых для подачи судебной апелляции. Как правило, 

предметом судебного разбирательства по гражданским налоговым спорам 

в Канаде являются вопросы юрисдикции и внутренних мер 

по предотвращению уклонения от налогообложения (как для юридических, 

так и для физических лиц), проблемы трансфертного ценообразования 

и классификация новых типов поступлений или применение налоговых 

вычетов. В этих областях, как правило, возникают нерешенные юридические 

вопросы [4]. 

По сравнению с  гражданскими налоговыми спорами, уголовное 

судопроизводство в  Канаде довольно редко. Уголовное преследование в 
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сфере налогообложения чаще всего возникает в связи с уклонением от уплаты 

налогов, мошенническими заявлениями о выплате пособий, ложным 

искажением или непредоставлением информации. Канадские налоговые 

органы могут также применять широкий спектр административных или 

гражданских мер наказания, предназначенных главным образом, для 

пресечения ненадлежащего поведения налогоплательщиков. 

Формальный процесс разрешения гражданских налоговых споров 

начинается после того, как CRA или провинциальный налоговый орган 

выдают письменное уведомление, где указывается размер задолженности 

налогоплательщика в соответствии с  конкретным налоговым законом. 

Основная проверка производится после проверки налоговых деклараций 

и действий налогоплательщика, относящихся к конкретному периоду или 

операции. Налогоплательщику, как правило, также сообщают в письменной 

форме обоснование этой проверки, и предоставляют возможность делать 

заявления по любым спорным фактическим или юридическим вопросам. 

После проведения налоговой проверки она считается действительной и может 

быть изменена только посредством судебного обжалования или в силу 

последующей перепроверки, проведенной в соответствии с тем же законом. 

Необходимым первым шагом в процедуре апелляции является подача 

письменного уведомления о возражении, в котором излагаются 

соответствующие факты и причины возражения. Согласно закону, 

налогоплательщики имеют право возражать в течение 90 дней после проверки, 

независимо от длительности аудита, предшествующего проверке, или числа 

вопросов, охватываемых проверкой.[5] 

В отличие от других налогоплательщиков, крупные корпорации обязаны 

включать подробные сведения в свои письменные возражения, и любое 

последующее судебное разбирательство будет ограничено этими вопросами. 

Они также обязаны выплатить 50% от любой оспариваемой суммы, 

установленной проверкой, в ожидании результатов апелляции. Хотя это же 

обязательство не распространяется на других налогоплательщиков, многие 

из них будут платить спорную сумму в полном объеме, поскольку проценты 

по любой неоплаченной части, как правило, не подлежат вычету 

и рассчитываются по существенно более высокой ставке, чем та, которая 

применяется к возврату налогов [3]. 

Различие между уголовно-процессуальными и гражданско-

процессуальными аспектами в налоговой сфере является существенным, 

поскольку существуют конституционные и процессуальные меры защиты, 

которые применяются только в  уголовном производстве. Уголовное 
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преследование по налоговым правонарушениям возникает только после 

официального предъявления обвинений в соответствии с федеральным 

законом, что  обычно проходит в провинциальных судах общей юрисдикции. 

Обвинения, связанные с менее серьезными правонарушениями, должны быть 

предъявлены в течение восьми лет с момента предполагаемого 

правонарушения. 

Возражение налогоплательщика рассматривается Апелляционным 

отделом CRA. Эта структура является независимым внутренним 

подразделением CRA, уполномоченным проводить беспристрастный 

и оперативный анализ возражений. Налогоплательщик имеет возможность 

вступить в переговоры с Апелляционным отделом, в течение которых 

налогоплательщик имеет возможность представить новую информацию 

и документацию в поддержку своих возражений. 

После того, как Апелляционный отдел завершит рассмотрение, 

он подтвердит, изменит или отменит результат первоначальной проверки. 

Если налогоплательщик продолжает оспаривать проверку, или если прошло 

90 дней с даты возражения и Апелляционный отдел еще не завершил 

рассмотрение, налогоплательщик получает возможность подать судебную 

апелляцию без дальнейших переговоров с CRA. 

Налоговый суд Канады — специализированный суд, полностью 

независимый от CRA, обладает исключительной компетенцией в отношении 

апелляций налоговых проверок, сделанных в соответствии с законом. Только 

правильность начисленных сумм является предметом спора в этих видах 

разбирательств. Суд проводит судебные процессы по всей Канаде и один 

судья (без присяжных) слушает каждую апелляцию. Каждый судья был 

практикующим адвокатом до своего назначения, и многие из них имеют 

большой опыт налоговой практики. 

Все налоговые апелляции фактически являются процедурами de novo 

и не ограничиваются этапами аудита или возражения [6]. Они также носят 

состязательный характер: у каждого налогоплательщика и CRA есть 

возможность представить свои доводы посредством прямых устных 

показаний, документальных доказательств, перекрестного допроса 

и подробных юридических аргументов. 

Основное преимущество CRA заключается в том, что он полагается 

на любые фактические «допущения», сделанные им в ходе публикации или 

подтверждения оспариваемой проверки. В той степени, в которой 

налогоплательщик не согласен с подобным допущением, он обязан 

представить в Суд доказательства, чтобы опровергнуть этот факт. Затем судья 
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будет оценивать доказательства и фактические утверждения сторон о балансе 

вероятностей и в соответствии с толкованием суда соответствующего закона. 

Затем суд рассмотрит апелляцию, в результате чего полномочен: отменить 

налоговую проверку CRA, вынести собственное решение, вернуть запрос 

в CRA для повторной проверки с конкретными инструкциями, или отклонить 

апелляцию. 

Как налогоплательщики, так и CRA имеют право обжаловать решения 

и постановления Налогового суда Канады в Федеральном апелляционном 

суде. Рассмотрение апелляционной жалобы происходит на основании 

материалов, представленных в Налоговый суд, а стороны не будут иметь 

возможность представить новые доказательства по апелляции. 

Если какая-либо из сторон не  удовлетворена решением Апелляционного 

суда, она может запросить разрешение на подачу еще одной апелляции 

по этому вопросу в Верховный суд Канады. 

Верховный суд может согласиться заслушать апелляцию, если 

он считает, что спор имеет общественное или национальное значение, которое 

заслуживает внимания Суда. Поскольку Верховный суд обычно рассматривает 

от двух до четырех налоговых апелляций в год, Федеральный апелляционный 

суд является окончательной инстанцией по большинству федеральных 

налоговых вопросов. 
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Аннотация:  данная статья посвящена изучению дивертикулярной 

болезни сигмовидной кишки. В статье представлены краткий обзор 

литературы по данному вопросу и описан сложный клинический случай 

пациентки 85 лет, поступившей в БУЗ УР «Первая республиканская 

клиническая больница МЗ УР»  с диагнозом: дивертикулярная болезнь 

сигмовидной кишки (МКБ – К57.3). 

 Annotation: this article is devoted to the study of diverticular disease 

of the sigmoid colon. The article presents a brief review of the literature on this issue 

and describes a complex clinical case of an 85 – year-old patient who was admitted 

to the FIRST Republican clinical hospital of the Ministry of health of the Republic 

of Uzbekistan with a diagnosis of diverticular sigmoid colon disease (ICD-K57.3). 

Ключевые слова: дивертикулярная болезнь, дивертикулез, клинический 

случай, сигмовидная кишка.  

Key words: diverticular disease, diverticulosis, clinical case, sigmoid colon. 
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Актуальность: Дивертикулярная болезнь толстого кишечника по своему 

распространению, клиническим проявлениям и возникающим осложнениям 

оказывает серьезную нагрузку не только на здравоохранение, но и приводит к 

большим социально-экономическим последствиям.  

 Так, еще в 2002 году в колопроктологических отделениях с помощью 

рентген диагностики выявляли дивертикулы толстого кишечника в 14,2% 

случаев, а в 2012 году уже 28,8%. 

 Однако, наибольшую угрозу при данном заболевании составляют 

осложнения. Они составляют около 5-20% от всех случаев выявленной 

патологии. При этом у трети пациентов обнаруживается острый дивертикулит, 

а у остальных – другие осложнения. Смертность при дивертикулярной болезни 

в 30-ти дневный срок составляет 4,7%, а в течение 1 года умирают 9,8% 

пациентов. 

 Согласно клиническим рекомендациям от 2016 года выделяют 2 вида 

дивертикулярной болезни: «западный» и «восточный». При «западном» типе 

поражается преимущественно левые отделы толстого кишечника. Наибольшее 

число дивертикулов и высокая плотность их расположения особенно 

отмечается в сигмовидной кишке. Преимущественно «западный» тип 

встречается у людей проживающих в России, США, Канаде, Европе, 

Австралии.  

Так же, как говорилось выше, имеется «восточный» тип. При этом у 

пациентов поражается правый отдел ободочной кишки, преимущественно 

слепая и восходящая кишка. Встречается в странах Азии и Африки. 

Имеется и другая «классическая» классификация дивертикулярной 

болезни (рис.1). 

 
Рис. 1. Классификация дивертикулярной болезни. 
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Цель: Изучение клинического случая дивертикулярной болезни 

сигмовидной кишки (МКБ – К57.3) женщины 85 лет. 

Задачи: 

1) изучить сведения литературы по данному вопросу  

2) провести ретроспективный анализ истории болезни пациента с данной 

патологией.  

3) продемонстрировать эффективность хирургического лечения у 

пациентов с данной патологией.  

Материалы и методы: Объектом исследования стала женщина 85 лет, 

поступившая экстренно с бригадой скорой медицинской помощи в первые 6 

часов в БУЗ УР «Первая республиканская клиническая больница МЗ УР» 

27.02.2020 г. с клиническим диагнозом «острый живот». На момент 

поступления предъявляет жалобы на ноющие, постоянные боли в животе, 

общая слабость.  

Дивертикул – это грыжевидное выпячивание стенки полого органа. 

По строению дивертикулы делят на истинные, в которых 

прослеживаются все слои полого органа, и ложные, в стенке которых 

отсутствует мышечный и подслизистый слой. 

По происхождению дивертикулы бывают врождённые и приобретённые. 

Истинные дивертикулы преимущественно врождённые, ложные – 

приобретённые.  

По морфофункциональным особенностям выделяют пульсионные 

дивертикулы, возникающие в результате действия внутрипросветного 

давления на стенку полого органа, и тракционные дивертикулы – 

формирующиеся в результате фиксации органа и деформации его стенки. 

Дивертикулёз – это наличие множественных дивертикулов полого 

органа. 

Дивертикулёз ободочной кишки – это состояние, при котором в толстой 

кишке имеется хотя бы один дивертикул. При дивертикулёзе ободочной 

кишки дивертикулы по происхождению приобретённые, по строению – 

ложные, по морфофункциональным особенностям – пульсионные. 

Преимущественная локализация дивертикулов – ободочная кишка, в прямой 

кишке дивертикулы образуются крайне редко. 

Дивертикулярная болезнь – это заболевание, клинические, 

морфологические и функциональные проявления которого определяются 

патологическими изменениями как минимум одного из дивертикулов. 

Приводим клинический пример:  
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Женщина 85 лет, поступила в экстренном порядке в течение первых 6 

часов 27.02.2020 г. в хирургическое отделение РКБ№1 города Ижевска.  

Жалобы при поступлении: на ноющие, постоянные боли в животе, 

общая слабость.  

Развитие и течение болезни: считает себя больной с утра 26.02.2020 года, 

когда стали беспокоить боли в животе. За медицинской помощью не 

обращалась. С течением времени боли усилились. 27.02.2020 вызвала БСМП, 

доставлена в приемный покой дежурной хирургии 1РКБ, осмотрена хирургом, 

госпитализирована в хирургическое отделение.  

Наследственность не отягощена. Наличие таких заболеваний как 

туберкулез, сифилис, алкоголизм, психические болезни и злокачественные 

новообразования отрицает. 

Перенесенные заболевания: ОРВИ, ОНМК – 2012 год, рак прямой кишки 

– 2012 год, АГ около 30 лет. 

Перенесенные операции: холицистэктомия, операция по поводу рака 

прямой кишки.  

При поступлении: состояние средней степени тяжести, положение 

активное, сознание ясное. Кожные покровы и видимые слизистые бледные. 

Дыхание везикулярное, хрипов нет. Перкуторный звук легочной. ЧДД 16 в 

минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные. АД 100\80 мм.рт.ст., пульс – 76 

уд\мин. Язык сухой, налета нет. Живот вздут, не участвует в акте дыхания. 

При пальпации мягкий, резко болезненный во всех отделах. Печень не 

выступает из-под края реберной дуги, не увеличена. Желчный пузырь не 

пальпируется. Симптом Лепене, Ортнера отрицательные. Симптом 

раздражения брюшины сомнительный. Шумы кишечной перистальтики не 

выслушиваются. Опухолевидные образования в брюшной полости не 

пальпируются. Симптом сотрясения отрицательный с обеих сторон. Отеков 

нет.  

Молочные железы: б\о 

Лимфатические узлы: б\о 

Щитовидная железа: б\о 

Ректальное исследование:  объемные образования не пальпируются, 

кал коричневого цвета.  

Прием НС и ПВ отрицает. 

Лабораторные и инструментальные данные. Консультация 

специалистов: 

В общем анализе крови от 27.02.2020 лейкоцитоз (39.1*10/9 L), 

показатели красной крови и тромбоциты в норме. ОАК от 03.03.2020 
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лейкоцитоз (12.7 *10E9/L),  тромбоцитоз (421 *10E9/L), показатели красной 

крови в норме.  

В биохимическом анализе крови от 27.02.2020 увеличение количества 

АСТ(48,0 ед/л), увеличенное время АЧТВ(51,8 сек). 

В биохимическом анализе крови от 03.03.2020 снижено количество 

белка (56,0 г/л), увеличенное время АЧТВ (46,3 сек). 

3)Компьютерная томография органов брюшной полости с 

внутривенным болюсным контрастированием 27.02.2020 18:23 

Заключение: КТ-картина инфильтративных изменений околокишечной 

клетчатки левой подвздошной области – наиболее вероятно формирующийся 

межкишечный абсцесс. Полнокровие в сосудах брыжейки. Следы жидкости в 

брюшной полости. Жидкость в малом тазу. 

Спленомегалия. Диффузные изменения печени и поджелудочной железы. Кт-

признаки конкремента терминального отдела холедоха. СПО 

холецистэктомии. 

4) Ультразвуковое исследование брюшной полости. 03.03.2020 08:57 

Заключение: УЗИ признаки: состояние после холецистэктомии, 

гепатоспленомегалии, «следов» свободной жидкости в брюшной полости. 

5)  Обзорная рентгенограмма брюшной полости в прямой проекции(стоя) от 

27.02.2020г.  

Заключение: пневматоз тонкой кишки. На момент исследования данных за 

острую патологию ОБП не выявлено. 

Проведенное консервативное лечение: раствор глюкозу 5% - 500 мл 

внутривенно капельно 1 раз в день, физиологический раствор 1000 мл + 

аспаркам 10,0 внутривенно капельно 1 раз в день, кеторол 2,0 мл 

внутримышечно 3 раза в день. 

Оперативное лечение: операция 28.02.2020 г. 

Анастезия: интубационный наркоз. 

Операция: анастомоз кишки тонкой в толстую. Лапаротомия, ревизия, 

резекция сигмовидной кишки, наложение обходного 

илеотрансверзоанастомоза, дренирование брюшной полости. 

Вид: плановая. 

Предоперационной эпикриз: показания к операции и обезболиванию – 

наличие симптомов начала формирования межкишечного абсцесса, частичной 

кишечной непроходимости, выраженный болевой синдром. 

Протокол операции: под ЭТН установлен желудочный зонд и мочевой 

катетер, выполнена срединная лапаротомия, ревизия: в брюшной полости до 

0,5л серозной мутной жидкости без запаха – взята на цитологическое 
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исследование, аспирирована. Петли тонкого кишечника не расширены, 

ободочная кишка с наличием копролитов. Основной дивертикулярный 

процесс располагается в средней трети сигмовидной. Проведена ревизия 

на наличие метастазов на прилегающем к вовлеченному в патологический 

процесс участке сигмовидной кишки, мобилизация участка кишки с помощью 

салфеток. На расстоянии 8 см от области поражения резецировали дистальный 

участок сигмовидной кишки. Из верхней части сигмовидной кишки 

сформирована колостома, культя нижней - ушита кетгутом. 

Учитывая возможное возникновение тонкокишечной непроходимости, 

наложен обходной трансверзосигмоанастомоз. 

Контроль гемостаза, дренирование брюшной полости, послойное ушивание 

лапаротомной раны. 

Исход госпитализации: пациентка выписана на 8 день в 

удовлетворительном состоянии. Направлена на дальнейшее амбулаторное 

лечение у терапевта.  

Вывод: Дивертикулярная болезнь носит серьезный характер в структуре 

заболеваний. Проблема заключается в сложности диагностики. Часто 

дивертикулез принимают за другие заболевания. И даже рутинные методы 

диагностики не дают точной визуализации и понимания патологического 

процесса. Лишь современные методы могут внести ясности при постановке 

диагноза. В качестве перспективных методов диагностики является широкое 

применение современных аппаратов КТ, МРТ, ВКЭ.  

Что касается лечения, операцией выбора по-прежнему является резекция 

пораженного участка и наложение анастомоза по типу «конец в конец» или 

«бок в бок»  
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные показатели характеризующие сферу 

общественного питания в городе Севастополь, проведен анализ рынка этого 

вида услуг в исследуемом регионе. Особое внимание было уделено развитию 

ресторанного бизнеса в регионе, а именно качественной оценке 

существующим рискам и преимуществам развития данной отрасли в г. 

Севастополе. На основании проведенного анализы были сформулированы и 

обоснованы выводы о будущих перспективах развития ресторанного бизнеса 

в регионе. 

Summary 

The article considers the main indicators that characterize the sphere of public 

catering in the city of Sevastopol, and analyzes the market for this type of services 

in the studied region. Special attention was paid to the development of the restaurant 

business in the region, namely, a qualitative assessment of the existing risks and 

advantages of developing this industry in Sevastopol. Based on the analysis, 
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conclusions were formulated and justified about the future prospects of restaurant 

business development in the region. 

Ключевые слова: индикаторы эффективности, ресторан, 

эффективность деятельности ресторана, стратегический менеджмент, 

факторы успешности ресторана.  

Keywords: performance indicators, restaurant, restaurant performance, 

strategic management, restaurant success factors. 

 

Облик города сегодня немыслим без разнообразной инфраструктуры 

отрасли питания вне дома. В современных условиях ресторанный бизнес 

развивается динамично: наблюдаются открывающиеся и закрывающиеся 

заведения. В то же время рынок довольно далек от насыщения. 

Важно исследовать состояние рынка общественного питания региона 

для понимания перспективы его развития. Безусловно, имеются высокие 

требования к качеству продукции и обслуживания. 

Необходимо отметить разработки отечественных ученых по 

проблематике ведения ресторанного бизнеса: Кокодей Т.А. [1], Ломаченко 

Т.И. [1], Головиновой А.С. [2], Гридиной Н.М. [3], Забияка В.В. [4], Имаева 

В.А. [5] и других ученных [6, 7, 8, 11, 12].  

Отрасль питания вне дома выполняет важнейшую функцию по развитию 

культуры питания, формированию гастрономического облика и кулинарных 

традиций региона. Она является значимым элементом по привлечению 

туристов. 

Севастополь является особым регионом. Актуальностью данного 

исследования является рассмотрение ключевых особенностей развития 

ресторанного бизнеса и в целом услуг общественного питания в г. 

Севастополе. 

Сфера общественного питания (питания вне дома) – отрасль экономики, 

субъекты которой осуществляют деятельность по организации питания 

населения, а также производству и реализации готовой продукции и 

полуфабрикатов непосредственно на предприятии или вне его, с 

возможностью оказания широкого перечня дополнительных услуг (включая 

организацию досуга). Обобщенно, это деятельность предприятий по 

изготовлению готовой кулинарной продукции и предоставлению условий для 

ее потребления. 

В частности, в городскую систему общественного питания входят 

следующие объекты: столовые, рестораны, бары, чайные, бистро, закусочные, 

кафе, буфеты, мобильные объекты общественного питания (автокафе, фуд-
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траки) и точки уличного фаст-фуда. Часто данные организации 

дислоцируются в относительной близости от мест учебы, работы. Среди 

предприятий общественного питания (ПОП) РФ наибольший удельный вес 

занимают рестораны, бары, кафе – 45%; столовые учебных заведений, 

организаций, промышленных предприятий – 36%; общедоступные столовые и 

закусочные – 19% всех объектов. 

Рассмотрим сферу общественного питания в г.Севастополе. В первую 

очередь, ее можно охарактеризовать таким показателем, как оборот 

общественного питания. 

Под оборотом общественного питания понимается величина выручки от 

реализации собственной кулинарной продукции и покупных товаров без 

кулинарной обработки населению для потребления на месте, а также 

организациям и индивидуальным предпринимателям для организации питания 

различных контингентов населения. 

Следует констатировать тот факт, что годовой оборот общественного 

питания на душу населения в РФ в 15 раз меньше, чем в США, в 10 раз – чем 

во Франции, в 6 раз – чем в Италии, в 4 раза – чем в Германии. 

Динамика оборота общественного питания, а также количество 

хозяйствующих субъектов в городе Севастополь представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Оборот общественного питания и численность 

экономических субъектов в данной сфере в 2017-2018 годах в г. Севастополе 

Показатели 2018 2017 

Оборот предприятий общественного питания, млн.руб. 3402 3309,3 

Количество предприятий общественного питания, единиц 555 560 

Прирост к предыдущему году, % 102,8 119,3 

 

Таблица 1 свидетельствует об увеличении оборота предприятий 

общественного питания в г. Севастополе на 2,8 %, что ниже уровня инфляции в 

регионе – соответственно, произошло падение величины в реальном выражении. 

Следует также отметить снижение количества организаций на 5 единиц. 

Это можно связать с деятельностью Главного управления потребительского 

рынка и лицензирования города Севастополя по демонтажу незаконно 

установленных нестационарных торговых объектов [3]. 

Согласно классификации предприятий общественного питания в г. 

Севастополе представлены практически все виды организаций общественного 

питания. 

Далее рассмотрим динамику средней заработной платы работников ПОП 

г.Севастополя, а также соотнесем ее со средним уровнем по региону (таблица 2). 
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Таблица 2 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников по г. Севастополю за 2017-2018 гг. 

 Заработная плата 2017 год 2018 год 

Всего, руб. 27687 30968 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, 

руб. 18873 16634 

 

Таким образом, таблица 2 иллюстрирует существенное снижение 

заработной платы в сфере общественного питания в г. Севастополе (на 11,9 %), 

в то же время рост средней заработной платы в целом по региону составил 11,9 

%. Отсюда следует вывод, что положение работников исследуемой сферы 

ухудшилось по сравнению с другими отраслями народного хозяйства региона 

[1]. 

Далее исследуем соотношение государственного и частного сектора на 

рынке общественного питания в г. Севастополе, а также их размещение (таблица 

3). 

 

Таблица 3 – Динамика численности предприятий общественного питания по 

формам собственности (единиц). 

 Численность предприятий 2016 2017 2018 

Всего 511 560 555 

Государственная собственность 107 97 85 

Частная собственность 404 463 470 

Из них потребительской кооперации 339 340 312 

- в городских поселениях 368 430 450 

- в сельской местности 143 130 105 

- на 10000 человек приходится: предприятий общественного 

питания 
12,3 13,1 12,7 

 

На основании таблицы 3 можно сделать вывод о том, что происходит 

усиление позиций частного сектора на рынке данных услуг, что, собственно, 

логично, поскольку общественное питание не является основной функцией 

органов государственной власти. В настоящее время оно сводится лишь к 

обеспечению питания в учреждениях образования, органах власти, а также на 

территории государственных предприятий. В то же время, и на государственных 

территориях происходит передача данных функций частным подрядчикам 

ввиду высокого уровня бюрократизации процедур. 

Далее исследуем непосредственно виды предприятий общественного 

питания в г. Севастополе, а также динамику их количества по конкретным 
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типам (таблица 4). 

Таким образом, таблица 4 иллюстрирует снижение количества 

ресторанов на 5 единиц в 2018 году по отношению к 2017 году, кафе – на 2 

единицы, число баров осталось неизменным. Количество столовых и доставки 

еды увеличилось на 2 единицы. 

 

Таблица 4 – Количество предприятий по видам экономической деятельности 

в г.Севастополе 

Вид предприятия общественного 

питания 

2017 2018 

Единиц 
в процентах к 

итогу 
Единиц 

в процентах к 

итогу 

Всего 560 100 555 100 

Рестораны 61 10,9 56 10,1 

Кафе 409 73,0 407 73,3 

Бары 37 6,6 37 6,7 

Столовые и доставка еды 53 9,5 55 9,9 

 

В то же время, несмотря на падение общего количества предприятий 

общественного питания в 2018 году по отношению к 2017 году, оно 

существенно увеличилось по сравнению с 2016 годом. В частности, это 

обусловлено рядом факторов: 

1. Повышение уровня туристического потока. 

2. Высокий уровень рентабельности. 

3. Повышение благосостояния населения [1]. 

Ресторанный бизнес – наиболее дорогой сегмент в сфере общественного 

питания. В то же время, учитывая вышеизложенные факторы, а также 

нарастающую конкуренцию, можно сделать вывод, что данный сегмент 

становится более доступным для населения, а также гостей г.Севастополя. 

Далее рассмотрим основные угрозы для ресторанного бизнеса в регионе 

и в целом для сферы общественного питания: 

 – рост конкуренции за счет захода компаний других регионов, а также 

за счет работы по франшизе компаний из других регионов, что, 

соответственно, может повлечь снижение уровня рентабельности; 

– изменение схемы планирования г. Севастополя. В настоящее время 

стоит вопрос о принятии нового Генерального плана, переносе 

административного центра, формировании новых общественных пространств, 

что может привести к снижению фактической «проходимости» исторического 

центра города. 
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Специалисты отмечают также, как наиболее вероятные, следующие 

причины торможения развития сферы питания вне дома: рост цен на алкоголь 

и продукты питания, связанный с ослаблением курса рубля, инфляцией, 

продовольственным эмбарго и другими факторами; снижение реальных 

доходов населения; переход клиентов предприятий общественного питания на 

сберегательную модель поведения, что приведет к сокращению 

посещаемости, особенно среднего и высокого ценового сегмента. 

В то же время необходимо отметить выгоды для потребителя вследствие 

усиления интенсивности конкуренции:  возможно снижение цен, повышение 

качества продукции, а также качества  обслуживания.  

Динамика развития рынка общественного питания в г. Севастополе 

обуславливает необходимость опережающих действий со стороны 

экономических субъектов. Важно исследовать тенденции, оформлять 

краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития. Для г. Севастополя это 

особенно актуально ввиду обозначенных выше рисков, связанных с 

конкуренцией и территориальным планированием региона. 

Важным фактором при анализе и прогнозировании является владение 

достоверной, своевременной, полной информацией о рынке и тенденциях. 

Следует отметить, что ресторанам и ПОП в целом на региональном 

уровне в г. Севастополе уделено особое внимание. В частности, в соответствии 

со «Стратегией социально-экономического развития города Севастополя до 

2030 года», которая утверждена постановлением Правительства Севастополя 

№ 315-ПП от 17.04.2017 г. [1], ключевой целью развития региона выступает 

формирование высокоэффективной экономики, которая ориентирована на 

производство востребованной продукции и услуг и высоким уровнем 

рентабельности. 

В рамках стратегии обозначена необходимость развития региона как 

делового центра, источника образовательных, транспортно-логистических, а 

также услуг культуры и досуга. Безусловно, реализация данных 

стратегических целей должна и сопровождаться комфортным сервисом, 

который предполагает открытие ресторанов в г. Севастополе. В частности, в 

рамках таких проектов, как культурный кластер на Мысе Хрустальный, 

формирование единой набережной от набережной Корнилова до Херсонеса 

Таврического, а также проекта по созданию яхтенной марины в Балаклаве, 

безусловно, предполагается развитие качественно сервиса по предоставлению 

услуг общественного питания [11]. 

Таким образом, можно назвать г. Севастополь очень перспективным с 

позиции развития ресторанного бизнеса, поскольку создающиеся масштабные 
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инфраструктурные объекты повысят количество платежеспособных туристов. 

В то же время, планирующиеся крупные предприятия на территории региона 

приведут к созданию высокооплачиваемых рабочих места, что, в свою 

очередь, позитивно скажется на платежеспособности населения в целом. 

Соответственно, можно предположить, что конкуренция в сфере 

питания вне дома будет усиливаться. В то же время повысится качество 

предоставляемых услуг, произойдет оптимизация их стоимости. В целом, 

данный рынок получит широкое развитие за счет запланированных 

масштабных проектов в регионе. 
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WEALTH LIFE MANAGEMENT КАК СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ 

ЦЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ В СОСТОЯНИИ ПОЛНОЦЕННОГО СЧАСТЬЯ 

WEALTH LIFE MANAGEMENT AS A SYSTEM FOR FORMING A WHOLE 

LIFE IN A STATE OF FULL HAPPINESS 

УДК 336.63:17.023.34 

Гончар Андрей Игоревич, бакалавр, финансовый консультант 

представитель международной консалтинговой компании  в сфере личного 

финансового планирования Logic Planning Group. Россия, г. Москва 

Gonchar A.I., Bachelor, Financial Advisor representative of an international 

consulting company in personal financial planning Logic Planning Group. Russia, 

Moscow 

Аннотация: Статья посвящена созданию гибкой системы, грамотное 

использование которой позволит каждому человеку прожить цельную и 

счастливую жизнь. Понятие «счастье» разделяется на три основные и 

контролируемые сферы, включающие множество ресурсов и состояний, 

управление которыми влияет на формирование цельной жизни и уровень 

человеческого счастья. Рассмотрены направления профессий, представители 

которых наиболее подходят для работы с людьми в рамках реализации 

системы Wealth Life Management. 

Annotation: The article is dedicated to the creation of a flexible system, the 

proficient use that will allow every person to live a fullness and happy life. The 

notion of "happiness" is divided into three main and controlled areas, including 

numerous resources and conditions, as the management which affects the shaping 

for the whole life and the human level of happiness. The areas of professions whose 

representatives fit more for working with people as part of the framework of the 

Wealth Life Management.  

Ключевые слова: цельная жизнь, счастье, коучинг, личное финансовое 

планирование, достижение целей. 

Key Words: integrity, happiness, coaching, personal financial planning, goal 

achievement. 

 

К чему люди стремятся больше всего на свете: карьера, богатство, 

отношения, спорт – возможно, а что стоит за этими стремлениями? Высшая 

точка достижения – счастье. 

Если счастье рассматривать как фактор, характеризующий 

правильность жизненного пути в целом или отдельное взятое действие в 
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частности с точки зрения самого человека, тогда давайте определим, что же 

влияет на саму человеческую жизнь. 

Человеческую жизнь формируют две среды: 

1. Внутренняя: сам человек - что он думает, делает. 

2. Внешняя: связь и отношения человека с окружающим миром. 

Инструментами взаимосвязи в рамках рассматриваемых сред являются 

общепринятые ресурсы: природные, материальные, трудовые, финансовые, 

технологические, информационные. Что объединяет все эти ресурсы? – 

Деньги: не в привычном понимании как часть финансового ресурса, а как 

инструмент и средство обмена этими же ресурсами и как способ достижения 

любых материальных или нематериальных целей, прямо или косвенно 

влияющий на их достижение. 

В качестве пояснения мысли, сформированной в предыдущем 

предложении, рассмотрим следующие примеры, где сфера денег влияет на 

достижение тех задач, которые нельзя приобрести напрямую: 

• Нельзя купить время, но можно сформировать капитал, доход от 

которого избавит от обязательства работать ради денег и высвободит время 

для своих дел и общения с близкими. 

• Нельзя купить здоровье, но здоровому человеку можно его 

поддерживать: питание, спорт, привычки, а нездоровому –  получать лечение 

от лучших специалистов в лучших клиниках. 

• Нельзя купить любовь, но можно развить в себе те качества личности, 

которые необходимы для счастливой семейной жизни и которые привлекают 

противоположный пол, начиная покупкой книг, занятиями спортом в зале, 

прохождением тренингов и заканчивая внешним видом, посещением театров, 

подарками – список можно продолжать. 

Исходя из вышеизложенного, поскольку человеческую жизнь 

формируют две среды с учётом различных инструментов, среди которых 

определён главный и наиболее взаимосвязанный с остальными инструмент, 

выделяем три сферы, влияющие на человеческую жизнь: 

- дело – «я сам», человек и его мысли, действия; 

- отношения – «окружающий меня мир», связь с окружающим миром; 

- деньги – инструмент взаимодействия среди данных сфер. 

И если одна из сфер не устраивает человека, то сложно говорить о 

полноценном счастье.  

 

Какие современные методики, системы позволяют контролировать: 

отношения, дело, деньги – и влиять уже на них? 
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1) Дело.  

Вопрос построения дальнейшей карьеры или развития бизнеса решает 

карьерное консультирование и бизнес консалтинг. Но как быть с теми, кто ещё 

не определился со своим направлением, кто сомневается в текущей 

деятельности? На помощь приходит коучинг, которые позволяет выявить не 

просто направление, но предназначение человека. 

2) Отношения.  

- Для тех, кто не умеет общаться с людьми и не знает, как выстраивать 

отношения – на помощь приходит коучинг: один или в связке с психологией. 

 - Для тех, у кого в плане самих отношений всё хорошо, но в плане наличия 

должного времени для своих близких – не очень, на помощь приходит личное 

финансовое планирование. При грамотном распоряжении личными 

финансами человек высвобождает время благодаря денежному ресурсу. 

3) Деньги. 

Цель определяет средства. Чтобы обрести финансовое благополучие и 

защитить свой капитал на случай разных непредвиденных обстоятельств – 

нужно планировать свои финансы. В этом поможет личное финансовое 

планирование. 

Если коучинг и личное финансовое планирование – это фундамент для 

создания долгоиграющего счастья и формирования цельной жизни, тогда 

почему до сих пор отсутствует единая система, используя которую многие 

люди смогли бы прожить поистине цельную и счастливую жизнь? 

 

Рассмотрим особенности коучинга и личного финансового 

планирования по отдельности. 

Коучинг.  

• • Что это? В более широком понимании коучинг – это комплекс мер, 

направленных сначала на выявление своих истинных желаний, своего 

предназначения, а затем – на поиск решений для полного раскрытия своего я 

и достижения своих целей: от изменения привычек до разработки программы 

внедрения различных техник и приёмов.  

• • Причём тут счастье? 

Коучинг по большей части работает со сферами дело и отношения. Поиск 

предназначения позволяет определить дело своей жизни, а анализ самого себя 

позволяет научиться создавать качественные отношения с людьми. 

Улучшая сферу дела и отношений коучинг также влияет и на сферу денег, 

которые, непосредственно сами деньги в привычном понимании, человек 

получает за что-то (дело) и от кого-то (отношения). 
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• Что не так? 

Даже зная свои истинные цели, без финансового планирования человек 

достигнет куда меньше, чем мог бы. Коучинг работает с ресурсами человека, 

с отношением к деньгам, но не с самими финансами. А финансовое 

благополучие достигается не столько способностью зарабатывать, сколько 

умением управлять капиталом. 

Коучинг без финансового планирования – это всегда понимание своего 

предназначения и целей, но не всегда их реальное достижение. 

 

Личное финансовое планирование. 

•  Что это? 

Карта жизни, на которой человек указывает финансовые цели, срок 

достижения, стоимость каждой цели, анализирует свои возможности и 

просчитывает реальность их достижения, вносит корректировки, 

обеспечивает защиту своих целей от неконтролируемых событий и наконец 

формирует план достижения целей на 15-80 лет вперёд. Жизнь меняется – 

вместе с ней корректируется и план. 

•  Причём тут счастье? 

Финансовое благополучие – это ситуация, когда человек больше ни в чём не 

нуждается. Сами по себе деньги не делают человека счастливее, но их 

недостаток в ряде случаев делает человека несчастным. (Связь сферы денег и 

счастья будет рассмотрена далее.) Параллельно сфера денег влияет на иные 

сферы. 

•  Что не так? 

Самое горькое в достижении цели – это осознать, что она была ложна и это не 

то, чего человек хотел на самом деле. И с возрастом что-то серьёзно менять в 

своей жизни становится сложнее. Финансовое планирование работает с 

целями, но не проверяет их на соответствие истинным потребностям человека. 

Финансовое планирование без коучинга – это риск прожить не ту жизнь, 

о которой действительно мечтал человек. 

 

С точки зрения коучинга и финансового планирования, учитывая 

вышеизложенное, рассматриваемые в рамках данной статьи сферы можно 

охарактеризовать следующим образом: 

- дело – истинное предназначение; 

- отношения – любовь к людям; 

- деньги – финансовое благополучие. 
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Поскольку данными сферами человеку нужно управлять, то за сферы 

дело и отношения (две среды: внутренняя и внешняя) в первую очередь 

должен отвечать лайф-коучинг, а за сферу денег (инструмент) – личное 

финансовое планирование, которое формирует благосостояние.  

Если принять во внимание радость как один из индикаторов счастья в 

разных делах или от вещей, которые люди получают в процессе 

благоприятных отношений, чем больше подобных моментов имеет человек, 

тем больше он склонен называть себя более счастливым. Это касается сфер 

дело и отношения. 

Что касается сферы денег, рассмотрим определение понятия 

«благосостояние», данное в толковом словаре Ожегова: «Благосостояние – это 

достаток, благополучие». В свою очередь понятия «достаток», 

«благополучие» имеют следующее толкование: - «Благополучие – 

спокойное и счастливое состояние». 

- «Достаток – зажиточность, отсутствие нужды». 

Таким образом можно сделать вывод, что сфера денег влияет на 

уровень счастья до тех пор, пока человек в чём-то нуждается и не находится в 

достатке. Поскольку понятие «достаток» каждый человек определяет 

самостоятельно, соответственно ответ на вопрос: «Сколько денег нужно для 

счастья?» - У каждого будет свой ответ.  

Как мы выяснили, сами величина физических и электронных денег в 

привычном для человека понимании, а также величина материальных благ 

влияет на счастье, но ровно до условной границы «достаток» - выше данного 

уровня сфера денег перестаёт влиять на счастье человека, но продолжает 

взаимодействовать с остальными сферами. 

Сочетание коучинга с личным финансовым планированием, которое 

позволяет достичь максимума из поставленных целей и прожить 

действительно цельную и счастливую жизнь, формирует систему управления 

жизнью (коучинг) и благосостоянием (финансовое планирование), которое 

получает название Wealth Life Management. 

Данная система позволяет ответить на вопросы с помощью: 

- коучинга: кто я, чего хочу, что нужно делать, как достичь своих целей, 

- финансового планирования: как с помощью денег приблизить свои цели. 

Если говорить про профессии, то на сегодняшний день систему Wealth 

Life Management при работе с людьми должны реализовывать в паре коуч и 

консультант по личному финансовому планированию. Работа в паре создаёт 

синергию, когда два эксперта смотрят на ситуацию человека с 

противоположных сторон: 
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•  коуч: на финансовые цели, 

•  консультант: на решения, выработанные в результате коучинга, 

тем самым обнаруживая уязвимые места, обсуждая их и вместе подбирая 

наиболее эффективные пути их решения, предлагая затем эти решения в 

качестве выбора самому человеку. 

Коучи, лайф-коучи отвечают за часть Life Management, а специалисты 

по личному финансовому планированию, консультанты по благосостоянию – 

за часть Wealth Management в рамках Wealth Life Management. 

Человечество научилось осваивать космос, совершать прорывы в 

технологиях, которые делают жизнь более комфортной, но как прожить свою 

жизнь цельно и счастливо – пока так и не выработало единое решение.  

Wealth Life Management – это попытка дать человечеству гибкую 

целостную систему, грамотное использование которой позволит каждому 

человеку прожить цельную жизнь, исполненную настоящим счастьем. Данная 

система находится в самом начале пути своего развития и по мере 

распространения и практического применения будет только 

совершенствоваться. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема обеспечения 

доказательной базы достаточного и необходимого количества технических 

средств охраны (ТСО) на объекте. Изложенная технология и пути решения 

проблемы посредством имитационного моделирования, как самих объектов, 

так и функционирования средстсв инженерно-технической защиты могут быть 

полезны для топливно-энергетической отрасли. Специалистам по 

безопасности опасных производственных объектах предложенная 

методология позволит оптимизировать затраты на создание систем 

безопасности, соблюдая принцип рентабельности финансовых вложений для 

обеспечения заданного уровня защищенности. 

Abstract: The article deals with the problem of ensuring the evidence base 

of sufficient and necessary quantity of technical security equipment (TSO) at the 
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site. The technology described and the ways to solve the problem by simulating 

both the objects themselves and the operation of the engineering protection 

medium can be useful for the fuel and energy industry. The proposed methodology 

for safety of hazardous production facilities will optimize the costs of safety 

systems, observing the principle of profitability of financial investments to ensure 

the specified level of security. 

Ключевые слова: комплексная безопасность объектов ТЭК, 

инженерно-технические средства охраны, имитационное моделирование.  

Keywords: integrated safety of fuel and energy complex facilities, 

engineering and technical means of protection, simulation. 

 

Обеспечение комплексной, эффективной и надежной безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса становится крайне важной 

задачей, поскольку нарушение нормального функционирования на подобных 

объектах в состоянии привести к очень тяжелым последствиям, в результате 

которых возможны многочисленные людские потери, нанесение огромного 

вреда экологии и колоссального материального ущерба как собственнику, так 

и государству. 

Анализ требований Законодательства РФ к предприятиям 

топливно-энергетического комплекса в части обеспечения уровня 

антитеррористической защищенности. 

Актуальность исследования определяется необходимостью обеспечения 

безопасности на опасных производственных объектах. 

 В условиях обострения международной обстановки трудно переоценить 

значение 256-ФЗ от 21.07.2011 г. как в части его своевременного появления, 

так и в части его безусловно ведущей роли в деле укрепления 

антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 

комплекса [1]. 

В статье 3 256-ФЗ от 21.07.2011 г. изложены основные задачи в области 

обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. 

Одной из таких задач является обеспечение достаточности средств 

инженерно-технической охраны (ИТСО) для обеспечения заданного уровня 

антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 

комплекса. 

Опасность террористических угроз и актов незаконного 

вмешательства в современных условиях. 

События последнего времени требуют признать повышение активности 

выступлений террористической направленности в отношении России. Это 
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проявляется в террористических актах на транспорте, актах устрашения в 

местах массового скопления людей, на объектах топливо-энергетического 

комплекса и в целом на особо опасных производственных объектах. 

Министерство энергетики разработало критерии определения категорий 

потенциальной опасности от актов незаконного вмешательства. Существуют 

методики определения размеров социального, материального 

(экономического) ущерба для населения, окружающей среды, в целом для 

государства. [2, 3]. 

Анализ уязвимостей производственно-технологических процессов. 

Критерии потенциальной опасности взрывоопасных объектов от актов 

незаконного вмешательства. 

В настоящее время “Ростехнадзор” и “Росатом” разработали Концепцию 

дистанционного контроля над состоянием технологических процессов на 

опасных производственных объектах. В рамках Концепции должны решаться 

вопросы автоматизированного информационного обеспечения, основываясь, в 

том числе, на методах оценки рисков возникновения аварийных ситуаций на 

опасных производственных объектах. Это связано с увеличением количества 

и изменения качества содержания угроз, которые разнообразятся 

одновременно с развитием технологического прогресса и возникают под 

влиянием различных комбинаций факторов, присущих политической, 

экономической, социальной и психологической областям жизни современного 

общества. 

Существующие методики, разработанные Министерством энергетики 

РФ, МЧС России, Ростехнадзором, МВД России, в основе подходов 

рекомендуют выбирать модели нарушителей и угрозы, которые способен 

реализовать потенциальный нарушитель [4, 5]. 

Отдельно следует выделить важность временного фактора в действиях 

сил безопасности, пресекающих несанкционированные действия нарушителя. 

В [4] этот параметр является ключевым при определении эффективности сил 

физической охраны. 

Оценка времени действий охраны и нарушителя определяется в 

соответствии с [4, 5]. Характер времен действий охраны и нарушителя имеет 

вероятностный характер и рассчитывается по формулам 1 и 2: 

D𝑖
H = (0,2 ∙ T𝑖

H)
2
, (1) 

где, T𝑖
H – математическое ожидание времени преодоления нарушителем 

физических барьеров i-го рубежа; D𝑖
H – дисперсия времени преодоления 

нарушителем физических барьеров i-го рубежа. 
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D𝑖
O = (0,13 ∙ T𝑖

O)
2
, (2) 

где, T𝑖
O – математическое ожидание времени движения сил охраны от 

места постоянной дислокации до i-го рубежа с учетом сборов; D𝑖
O – дисперсия 

времени движения сил охраны от места постоянной дислокации до i-го 

рубежа. 

Тогда вероятность того, что время движения охраны до 1-го рубежа 

будет меньше времени преодоления его нарушителем можно вычислить по 

формуле: 

P = F ∙

(

 
𝜉𝑇𝑖

𝐻 − 𝑇𝑖
𝑂

√𝜉𝐷𝑖
𝐻 + 𝐷𝑖

𝑂

)

 , (3) 

где, 𝜉 – коэффициент учета расположения технических средств 

обнаружения относительно физического барьера; F – функция нормального 

закона распределения. 

F(𝑥) =  
1

√2𝜋
∫ 𝑒−

1
2
𝑡2

𝑥

−∞

𝑑𝑡, (4) 

Формула вероятности приобретает несколько более сложный вид при 

большем количестве рубежей и тактик нарушителя. 

Очевидно, реализация угрозы влечет за собой развитие той, или иной 

аварийной ситуации. Зачастую, предпочтение аварийной ситуации, для 

последующего расчета ущерба, во многом зависит от субъективной точки 

зрения специалистов-участников межведомственных комиссий и 

представителей антитеррористической комиссии. 

Поэтому полезным может быть такой подход, при котором выбор 

приоритетного сценария развития аварийной ситуации определяется методом 

имитационного статистического моделирования исходных данных и 

присвоением предпочтений тому либо иному сценарию. 

Оценка уязвимостей системы инженерно-технической защиты 

взрывоопасных объектов. 

Как правило, системы комплексной безопасности строятся на базе двух 

критериев: 

- обеспечение максимального уровня защиты при заданном уровне 

затрат; 

- обеспечение заданного уровня защиты при минимальном уровне 

затрат. 

 Какой бы критерий мы не выбирали, первоначально предприятие 

должно выполнить требования по обеспечению антитеррористической 
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защищенности. Эти требования определяют состав инженерно-технических 

средств для объекта в зависимости от присвоенной категории потенциальной 

опасности от Акта незаконного вмешательства. 

Перечень ИТСО приведен и законодательно закреплен в Постановлении 

Правительства РФ №458 от 05.05.2012 г. и определяет необходимый состав 

ИТСО [6]. 

Однако, после монтажа и пуско-наладки средств и систем технической 

безопасности требуется убедиться в том, что установленные устройства и 

извещатели ИТСО в количественном и качественном соотношениях 

достаточны для обеспечения требуемого уровня защищенности критических 

элементов. Показатель «достаточности» качественного и количественного 

состава ИТСО на объекте для обеспечения требуемого уровня защищенности 

в явном виде приведен в [6] в п.п.176.183, 184, а именно: вероятность 

обнаружения несанкционированного проникновения в охраняемые зоны 

должна быть не менее 0,95. 

Поэтому очередной задачей является оценка эффективности работы 

ИТСО на предмет соответствия указанным требованиям Законодательства. 

Очевидно, подобную оценку желательно получить на этапе 

проектирования. Поэтому значение технологий проектирования, 

позволяющих решить задачу тестирования средств и систем ИТСО, 

существенно возросло. 

Методы, модели и средства проектирования, моделирования и 

оценки эффективности систем безопасности опасных производственных 

объектов. 

Среди технологий, объединяющих методы, модели и алгоритмы, можно 

привести следующие, реализующие функции проектирования: 

 Среди систем, основанных на методах типового проектирования, 

известны: «Интеллект», «NanoCAD» (структурированные кабельные сети – 

СКС или охранно-пожарные системы ОПС), «Pelco Camera Tool», «Csoft 

Development», «Altium Designer», «Graphisoft», «Patriot», «Амулет». 

 Среди систем, реализующих методы, основанные на моделях, 

можно привести: «Вега-2», «Полигон», «Спрут», «Спрут-ИМ», VideoCAD, 

PROSA, «EASI» (Estimate of Adversary Sequence Interruption), «ASSES» 

(Analitic System and Software for Evaluting Safegnards and Sequrity), «SAVI» 

(SAVI – Systematic Analysis of Vulnerability to Intrusion) [Matter (1998)]. 

 К числу целенаправленно созданных для проектирования СИТЗ 

методов, реализованных с помощью инструментальных средств, можно 

упомянуть: «Орион», «Стрелец», «Lyrix», «Сова1101», «РОС-1м», «Беркут», 



  

 
195  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2020 

«Гольфстрим», «Simenc», «Esser», «Андромеда», «Ларс», «ОКО», Иртыш 3», 

«Приток А-Р». 

 Заслуживают внимания разработки «Контрфорс», «Полигон». 

Числовую оценку, характеризующую вероятность обнаружения 

опасных событий и несанкционированного проникновения в охраняемые и 

контролируемые зоны, реализует на данный момент технология, 

разработанная АО «Производственно-внедренческое предприятие «Амулет». 

В основе технологии лежит запатентованный «Способ проектирования систем 

комплексной безопасности объекта» [7-13].  

Система «Амулет», имея мощное аналитическое ядро в своей 

технологии, является крайне удобной для выявления наиболее эффективного и 

рационального способа построения систем безопасности для объектов 

различного назначения, форм и технологических особенностей  

Суть его заключается в следующем. 

Существуют два возможных способа доказательства: 

1. Метод экспериментального набора статистики. 

2. Метод имитационного статистического моделирования. 

Очевидно, если финансовую часть критериев при проектировании СИТЗ 

можно выразить в числовом выражении, то и уровень защиты целесообразно 

выразить в числовом выражении. 

Предлагается следующая технология при имитационном 

моделировании: 

 Выделяются геометрически определенные охраняемые зоны, 

подлежащие контролю, в границах имитационной модели объекта для 

существующих и вновь проектируемых СИТЗ. 

 Из сертифицированной базы данных инженерно-технических 

средств охраны с моделями зон действия выбираются необходимые 

извещатели и размещаются на геометрической модели объекта для контроля 

охраняемых зон. 

 В объеме выделенных границ случайным образом с равномерным 

законом распределения генерируются совокупности опасных событий с 

координатами и признаками возможных нарушений. 

 Отношение количества опасных нарушений, попавших в зоны 

действия моделей извещателей, к общему количеству сгенерированных 

опасных событий, в соответствии с методом Монте-Карло, дает оценку 

эффективности СИТЗ [14]. 

Логика решения следующая: 
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1 этап – построение трехмерных моделей объектов исследования 

(рис.1.): 

 
Рис.1. Трехмерная модель объекта исследования 

2 этап – выбор зон объекта (контролируемые зоны), подлежащих 

контролю (рис.2.): 

 
Рис.2. Контролируемые зоны объекта 

Основные функциональные особенности технологии: 

Позволяет объективно определить эффективность следующих явлений: 

- обнаружение вторжения; 

- работоспособность системы контроля управления доступа (СКУД) при 

идентификации, распознавании, парном проходе и т.д.; 

- раннее обнаружение пожара; 

- контроль активности в контролируемой зоне. 

3 этап – формирование проектного решения экспертом по безопасности: 

ТСО выбирается из базы данных ИТСО и осуществляется мониторинг базы 

данных для выбора нужного ТСО (рис.3.): 
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Рис.3. Трехмерная модель объекта исследования 

4 этап – размещение необходимого ИТСО на модели объекта (рис.4., 5.): 

 
Рис.4. Размещение ИТСО и выбор сенсора из базы данных 

 
Рис.5. Трехмерная модель объекта исследования с ИТСО 
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5 этап – визуализация модели зон действия выбранных ИТСО на модели 

объекта (рис.6.): 

 
Рис.6. Зоны действия ИТСО 

6 этап – в контролируемой зоне случайным образом с равномерным 

законом распределения генерируются параметры опасных событий (рис.7.): 

 
Рис.7. Выбор задаваемых параметров 

7 этап – отображение на модели объекта графических результатов 

обнаружения опасных событий зонами действия ИТСО (рис.8.): 

 
Рис.8. Результаты обнаружения опасных событий зонами действия 

ИТСО 
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Получив возможность визуально исследовать зоны обзора средствами 

охранного телевидения (СОТ), специалист имеет возможность, опираясь на 

функцию верификации, изменять направление зоны действия технического 

средства, устанавливать дополнительные технические средства, менять 

технические средства на иные с улучшенными показателями. Безусловно, 

имеется возможность менять параметры уже установленного технического 

средства с целью улучшения характеристик обзора (например, фокусного 

расстояния). 

Пример окна верификации приведен на рис.9.: 

 
Рис.9. Окно верификации технического средства 

Технология позволяет моделировать функцию распознавания 

транспортного средства, моделировать функции распознавания знакомого 

человека, идентификации незнакомого человека, многокамерного наблюдения 

в зоне контроля, а также реализована возможность получения числового 

значения эффективности проектного решения (рис.10.): 
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Рис.10. Эффективность проектного решения 

Таким образом, эксперт получает реальную возможность с помощью 

технологии определять необходимое и достаточное количество ИТСО на 

объекте.  

В результате: 

 Достигается вероятность обнаружения незаконного вмешательства ≥ 

0,95. [4, 6]. 

 Система физической защиты способна  обеспечивать заданный 

уровень безопасности предотвращения на объекте актов незаконного 

вмешательства [6 (п. 20)]. 

 Технология создает благоприятные условия для применения иных 

методов и способов проектирования систем безопасности. 

 Технология позволяет обосновать экономику проектного 

решения, удовлетворяющего заданному или максимальному уровню 

эффективности СИТЗ. 

Примеры представления объектов фотореалистичной имитационной 3-d 

модели представлены на рис.11. и 12.: 
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Рис.11. 3-d модель установки осушки газа 

 
Рис.12. Панорама производственной площадки 

В результате применения метода «Амулет» специалист получает как 

визуальные, так и математические результаты исследования работы СИТЗ 

объекта. 

Технология «Амулет» признана как в России, так и за рубежом, патенты 

приведены ниже: 

 
На международной выставке IFSEC International 2012 в г. Бирмингеме 

технология «Амулет» получила статус "Лучший интегрированный 

программный продукт года в области безопасности" (в числе 6 финалистов из 

723 номинантов): 
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Abstract: Despite the airline industry’s immense economic, political, and 

societal importance, it is structurally unattractive, because it constitutes the least 

profitable industry within the aviation industry. Although strong rivalry and external 

challenges led to various airline bankruptcies in the past years, sustainable growth 

stories of airlines are still observable. This research identifies firm-specific 

advantages and sources of international advantages of well-established players, that 

allow them to be profitable. These advantages were derived from the analysis of four 

airlines with a different strategic focus, which are Ryanair, Emirates, NetJets, and 

Thomas Cook Group. We found that for an airline to be successful in this extremely 

competitive industry, it needs to have a clear strategy as suggested by Porter (2008). 

It also needs to internationalize its operations by choosing a core strategy from the 

rule of four: augment, aggregate, agglomerate, and arbitrage as recommended by 

Collis (2014). 

Аннотация: несмотря на огромное экономическое, политическое и 

общественное значение авиационной отрасли, она структурно 

непривлекательна, поскольку представляет собой наименее прибыльную в 

авиационной отрасли. Хотя сильная конкуренция и внешние проблемы 

привели к различным банкротствам авиакомпаний в последние годы, случаи 

устойчивого роста авиакомпаний по-прежнему наблюдаются. Это 

исследование выявляет специфические для фирмы преимущества и источники 

международных преимуществ известных игроков, которые позволяют им быть 
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прибыльными. Эти преимущества были получены в результате анализа 

четырех авиакомпаний с различной стратегической направленностью: Ryanair, 

Emirates, NetJets и Thomas Cook Group. Было обнаружено, что для того, чтобы 

авиакомпания достигла успеха в этой чрезвычайно конкурентной отрасли, ей 

необходимо иметь четкую стратегию, предложенную Портером (2008). Он 

также должен интернационализировать свои операции, выбрав основную 

стратегию из правила четырех: увеличение, агрегирование, агломерация и 

арбитраж, как рекомендовано Коллис (2014).  

Keywords: Airline industry, the rule of four, Emirates, Ryanair, NetJets, 

Thomas Cook. 

Ключевые слова: авиакомпания, правило четырех, Эмираты, Ryanair, 

NetJets, Томас Кук. 

1. INTRODUCTION 

Despite repeated shocks from terrorism, diseases, and recessions, there has 

been a significant increase in the number of passengers and cargo volumes. The 

industry, which used to be heavily regulated, has experienced strong deregulation: 

first in the 1970s when the US liberalized their domestic market and expanded it 

internationally through the ‘Open Skies’ policy in the 1990s (U.S. Department of 

State, 1992), and then in the mid-1990s when Europe created its single aviation 

market (European Council, 1999). This transformation attracted many new entrants 

and induced intense competition (IATA, 2012).  

Deregulation dramatically changed the structure of the industry by allowing 

competition (Morrison & Winston, 2010). Belobaba et. al., (2015) argue that 

competition in the industry forced airlines to provide better services at affordable 

prices than they previously used to. Despite the low profitability in the industry, a 

better business strategy adopted by many airlines makes their operations sustainable 

in the long-run. Low-cost carriers (LCCs) have been able to compete on price due 

to their lower marginal cost as compared to full cost carries (Chiu et. al., 2016).  

To the best of our knowledge, none of the papers however, compares and 

contrasts the internationalization strategies of airlines, using the case study method 

in a way that it covers all sectors of the airline industry.  

Thus, this paper aims to analyze the internationalization strategies of some 

major airlines by responding to the research question: 

What are the firm-specific advantages and sources of international 

advantages of well-established airlines that allow them to be profitable in an 

unattractive industry? 
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2. RESEARCH METHODOLOGY 

This study uses a qualitative exploratory method, using case studies of four 

airlines. According to existing literature (example, Peng, 2014; Porter 2008), the 

basis for successful performance, in the long run, is a sustainable competitive 

advantage. This sustainable competitive advantage can be achieved by employing 

resources that are, according to the VRIO-Framework (Barney, 1991), valuable, 

rare, not easy to imitate, and exploitable. Therefore, firms that are successful in their 

home market gain a domestic competitive advantage by employing resource-based 

advantages also described as firm-specific advantages (Rugman & Verbeke, 2003).  

For identification of the firm-specific advantages (FSAs) and sources of 

international advantages to answer the research question, four companies were 

selected based on Porter’s (1985, p.5) generic strategies.  

 
Fig. 1. Case Selection Based on Porter’s Generic Strategies (Porter, 1985) 

This approach allowed a broad overview of differentiated methods chosen by 

airlines to tackle their unattractive environment. While Ryanair provided the 

perspective of a cost leader, Emirates’ full-service carrier was selected as a 

differentiator, NetJets’ fractional ownership concept follows a focus approach, 

whereas the Thomas Cook Group was selected as a bankruptcy case that lacked a 

clear strategy or “stuck in the middle” (Porter, 1985). The intention of including 

Thomas Cook in the analysis is to increase understanding of the advantages that are 

decisive in the airline industry to be profitable by contrasting strategies taken by a 

failed airline to successful ones. These four airlines were then subjected to 

methodologically identical analyses, which allowed a comparison of their 

advantages within the final summary.  
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Firms can create value through international activities, therefore, the impact 

of their initial FSAs on their internationalization strategies was analyzed to assess 

how these firms were able to further grow their advantages using the “The Rule of 

Four” framework (Collis, 2014). Furthermore, the industry challenges affecting the 

focal airlines were inspected and then compared to the introduced advantages in a 

conclusion per case study.  

Data were collected through secondary sources such as the International Air 

Transport Association (IATA), annual reports, reports from consulting firms, market 

research reports of focal airlines, and analysis reports of CAPA.  

3. CASE STUDIES 

The case study allows exploring the core FSAs (Rugman & Verbeke, 2003), 

internationalization strategies using Collis’s framework, as well as the challenges 

and competitive advantages driving the profitability of the focal airlines. These 

FSAs can influence the way firms are configured to create value across countries.  

3.1. Ryanair 

Despite the increase of mergers and acquisitions in the European airline 

industry, Ryanair continues to be the largest LLC and the largest carrier by the 

number of passengers in Europe. The firm was able to augment its FSA through 

international expansion (Collis, 2014) thereby, increasing both the number of 

passengers they could serve and the firm’s profit.  

The airline’s FSAs consisted of smart pricing and cost efficiency by selecting 

secondary airports, having a standardized fleet and strategic routing, and unbundling 

their products and services. The unbundling of the traditional product meant that 

passengers had to pay extra for snacks, drinks, and checked-in luggage. The 

development of FSAs was further facilitated by having a standardized fleet of 

aircraft. Emua (2018) argues that this was relevant for the customers in the target 

market as it reduced the flight price. From a counter perspective, it also decreased 

the maintenance costs and raised fuel efficiency as more passengers were served in 

larger aircraft for the short-haul and point-to-point routes. Besides, Ryanair enforced 

the FSAs by targeting only regional, secondary airports as these were less inclined 

to be used by other airlines than major hubs. Therefore, resulting in low airport-

related costs. The Collis framework, in this case, refers to how Ryanair used these 

FSAs to augment and aggregate their product to other countries to achieve global 

efficiency and scale.  

Firms who expand their scope can exploit both economies of scale and 

experience (Collis, 2014). The expansion to Europe enabled Ryanair to receive the 

volume of passengers it could not obtain in the domestic market. Diaconu (2012) 

argues that the unbundled product from Ryanair was unique as no other airline had 
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offered something similar before and to a low price. Collis (2014) claims that 

offering solely one type of product allowed Ryanair to achieve global efficiency and 

economies of scale which would not be possible if they adhered to local 

responsiveness.  

However, in recent years, more airlines have been acquired and merged with 

others which poses a threat to Ryanair. Examples of such are Lufthansa acquiring 

Air Berlin and Eurowings and offering low flight fares (CAPA, 2018b). Thereby, 

increasing the intensity of competition as well as saturation in Central Europe. In 

response to the consolidation and saturation, Ryanair acquired Laudamotion and 

partnered up with the Maltese government for the JV Malta Air in 2019 (Ryanair, 

2019a; Ryanair, 2019c). This enabled Ryanair to expand to more countries as these 

two had prior experience of operating in Eastern Europe and Northern Africa. 

Therefore, “Aggregation” allows Ryanair to achieve not only a larger scale but also 

simplicity from offering a standardized product (Collis, 2014; Popova, 2015).  

Despite the actions to remain profitable, these actions may be insufficient for 

the future as Ryanair encounter economic, political, and environmental challenges. 

Travelers are becoming more conscious of the impact their travel habits have on the 

environment. It is also reflected on the travel taxes which are levied per passenger 

several European governments have enforced (Asen, 2019). This would indicate that 

ground transportation may be an increasing substitute for air travel. The chances for 

people to fly with regards to current climate challenges would appear to be slim, but 

Ryanair’s air traffic grew by 9% in the  2019 physical year which reinforces the idea 

that current travel paradigms remain unchanged (Ryanair, 2019b). Conversely, 

Brexit could potentially impact Ryanair’s financial condition as approximately 22% 

of revenue in FY 2019 came from the UK. Brexit also poses regulatory challenges 

regarding open-air transport and taxes (Ryanair, 2019b). Similarly, the volatility of 

oil prices is subject to political tension. This poses a major risk for Ryanair as 

approximately 40 % of their operating costs are fuel expenditures (Ryanair, 2019c). 

Finally, the spread of COVID-19, especially around the world, may cause a 

reduction in revenue and profitability if it isn’t sustained (IATA, 2020).  

3.2.   Emirates  

Emirates Airline is the largest airline in the Middle East and the world's 

fourth-largest by scheduled revenue passenger-kilometers flown. With a wide range 

of portfolios, it has operations ranging from cargo activities run by Emirates 

SkyCargo, airport, and tour operator services.  

Peng (2014) argues that superior access to CSAs is an FSA. Therefore, one of 

the key FSAs of Emirates is the superior access to UAE’s CSA. Being a state-owned 

enterprise (SOE), the airline is able to enjoy all the benefits of running most of its 
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operations from Dubai, which is one of the leading tourist destinations and a hub for 

businesses (FT, 2013). With a long haul to long haul business model, passengers are 

flown in large numbers from different destinations into a central hub in Dubai and 

reconnected to other flights to their destination. With this type of business model, 

the location of the Emirates hub is extremely vital to its success. Emirates also 

benefits from the low landing, parking, catering, and handling charges the company 

pays at its Dubai hub. Even though pricing is nondiscriminatory, Emirates benefits 

the most since its aircraft spend the most time at the Dubai International Airport. 

The backing of the Dubai government towards Emirates’ growth strategy allows the 

airline to take risk. 

Emirates gains international advantages through the “Arbitrage” strategy by 

exploiting the factor cost advantage in developing countries (Collis, 2014). The 

airline sets up call centers in India and South Africa to handle calls from all over the 

world, which reduces cost (Bhasin, 2019). As a result, the airline can exploit the 

factor cost advantage of foreign countries and reduce operating costs while 

increasing efficiency. 

The airline also pursues an “Aggregation” strategy. Emirates SkyCargo takes 

advantage of its existing cargo capacity of the passenger fleets, through the Emirates 

passenger network which enables Emirates SkyCargo access to additional 100 

destinations. Emirates has a global presence, which allows them to provide service 

to customers by leveraging its global scope while maintaining the same service. 

Global- scale and coverage increase market share and achieve economies of scale. 

Emirates’ strategic decision to reposition itself as a global carrier enables air 

travelers to bypass traditional airline hubs in Europe and North America.  

The biggest threat to Emirates’ growth, however, is Dubai’s airport 

infrastructure, which is struggling to keep up with the airline’s expansion (IATA, 

2019). Regional instability also poses a threat but the UAE has reaped the economic 

benefit of not being affected by the revolts in the Arabian Peninsula, popular known 

as the Arab spring. The outbreak of the COVID-19 virus which originated from 

Wuhan, China has had the highest impact on air travel within the Asia pacific. This 

has reduced demand and revenue in the world and has forced the Emirates to suspend 

operations for the time being (IATA, 2020). 

3.3.   NetJets 

In 1986, NetJets invented the concept of fractional ownership for aircraft as a 

value proposition that merges the convenience of the private jet traveling with the 

benefits of outsourcing maintenance and crew recruiting to a third-party provider 

(Kim & Mauborgne, 2005). In this niche, NetJets operated as a monopolist for nine 

years, as the first competitor joined the market only in 1995 (Flexjet, 2015). This 
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monopolistic situation enabled NetJets to carry the derived first-mover advantage up 

to its earliest international expansion in 1996. The first-mover advantage of the firm 

included the opportunity to create significant switching costs due to the intensive 

initial investment costumers had pledged and the establishment of capabilities in 

managing the flight schedule of a fleet that is fractionally shared among its owners 

before any other organization could (NetJets, 2019). 

When NetJets first expanded its operations to Europe in 1996, it was able to 

transfer its FSA of being the pioneer in fractional ownership for aircraft to another 

market and augment the European product space through its innovative concept and 

thereby grow its business outside of the USA. According to Collis (2014), the source 

of international advantage “Augmentation” is accompanied by the critical decision 

of efficiently offering one standardized product or adapting to local preferences. As 

the customers of private jets have a similar demand across borders, NetJets was able 

to focus on efficiency by offering the same product in all its markets (Copley, 2019).  

Just in time when NetJets’ FSA started to erode due to the growing 

competition, Berkshire Hathaway acquired the organization in 1998 and created a 

new competitive advantage due to granting interest-free loans to its newly bought 

organization. NetJets invested the capital into a business expansion by extending its 

aircraft fleet and through further market entries (Whyte, 2018). Enlarging its 

business and therefore using the source of international advantage “Aggregation”, 

allowed the firm to create additional advantages that it could transfer back to its 

domestic market. Firstly, the larger fleet eased meeting the promised service level 

of 10-hour upfront flight reservations through more available aircraft on hand. 

Additionally, the global coverage and their international customer base enhanced 

efficiency (Whyte, 2018).  

As part of the private jet industry, NetJets is pressured by reputational 

challenges related to sustainability issues, as well as customers’ cost-saving 

measures during economic recessions (Deloitte, 2019). These aspects are specially 

strengthened as the passengers on NetJets’ aircraft are often board members of 

corporate customers, adopting the values and strategic roadmaps of their firms 

(Crow et al. 2016), which could conflict with NetJets’ inefficient means of travel. 

Additionally, the initial investments customers conduct when acquiring the fraction 

of an aircraft, require certain confidence into their future solvency (Deloitte, 2019). 

Especially for corporate customers, these investments take place outside of their core 

value creation and therefore require a specific certainty to be justified. Any source 

of uncertainty, based on global tensions, such as trade wars, pandemics like COVID-

19 could harm this confidence and therefore lead to investment cancellations.   
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3.4.    Thomas Cook 

Thomas Cook Group was the second largest vertically integrated travel group 

in Europe and the world’s pioneering company in mass tourism due to its invention 

of package travel. Mergers and acquisitions (M&A) played a major role in Thomas 

Cook’s internationalization. These M&A transactions, however, contributed to a 

large extent to Thomas Cook’s high debt burden (Thomas Cook, 2018). The airline 

was not profitable in the last eight years, leading to the refusal of another loan and 

the airline’s insolvency in September 2019.  

Before the deregulation of the European Aviation market in 1997, Thomas 

Cook’s FSA had been its vertically integrated operations as they enabled an efficient 

cost structure. Due to its broad network of travel agencies, its charter airline and, 

strategic alliances with hotel chains, Thomas Cook was able to offer low-priced all-

inclusive travel packages.  

The deregulation of the European market led to the entry of LCCs which 

contributed largely to Thomas Cook’s declining customer basis (CAPA, 2018). 

Therefore, Thomas Cook internationalized to enlarge its customer basis through the 

“Aggregation” strategy. By deciding for many countries, which increases scale, 

Thomas Cook was able to enlarge its customer basis, because a larger scale increases 

capacity, which in turn allows for an expansion of the route network. This enabled 

building economies of scale and thereby decreased fixed cost.  

In 2013, Thomas Cook shifted its focus to the “Agglomeration” advantage by 

merging the formerly separated airline segments into one unit. The reason for this 

stronger internal collaboration between the globally dispersed activities was to 

further decrease costs by realizing synergies in the supporting functions, such as 

purchasing, and to increase learning and knowledge transfer between the airline 

segments. Agglomerating the supporting functions into one unit made global 

coordination possible, which increased synergies and thereby lead to reduced costs.  

The key challenge to Thomas Cook was the strong competition from LCC 

after the deregulation (CAPA, 2018). The business model of LCC allowed for even 

lower overall costs, enabling them to offer more competitive prices. Therefore, the 

LCC became the preferred carriers for intra-European journeys and traditional 

charter destinations. Furthermore, LCCs imitated parts of Thomas Cook’s business 

model by entering into strategic alliances for travel-related services (CAPA, 2018). 

This imitation led to the erosion of Thomas Cook’s FSA.  

A decline in demand for standardized all-inclusive travel packages caused by 

an increase in independent travel as well as a shift towards the online booking made 

Thomas Cook’s services and a broad network of travel agencies less relevant 

(Kaminski-Morrow, 2019). Uncertainties arising from Brexit had implications for 
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Thomas Cook’s UK Airline as a loss of access to the European Single Aviation 

Market results in restricted traffic rights and increased airfares (CAPA, 2018).  

4. RESULTS OF THE CASE STUDIES 

Ryanair has strong FSAs that are leveraged and still being transferred to other 

countries. However, it is shown that competition is increasing in varying levels 

across regions (CAPA, 2018; Ryanair, 2019). The recent acquisition and JV could 

be seen as key characteristics as to how Ryanair intends to overcome current 

challenges. Augmentation and aggregation hold similar expectations of continuous 

global efficiency and scale (Collis, 2014). However, the European airline industry is 

slowly changing. Thereby, increasing the limitations to Ryanair’s future growth.   

Emirates’ business model of a long haul to long haul requires it to have 

superior access to CSAs to make it profitable. With Dubai being the perfect location 

as well as the support from the government, the company is able to take risks related 

to its growth strategy that many other airlines are not willing to take. Emirates 

arbitraged the factor cost advantages in other countries. On the demand side, the 

company aggregates through global coverage FDI and alliances to benefit from 

scale. Emirates is faced with intense competition, the volatility of oil prices, political 

and economic tensions in the Middle East (Reley, 2019). Nevertheless, the 

challenges are surpassed due to their differentiation strategy of providing quality air 

service at very competitive prices.  

NetJets had a market share of 64% in its segment in 2018 and is forecasted to 

further grow its flight hours by 6% (NetJets, 2019). These results show how its prior 

advantage of being a pioneer and the later advantage of exclusive access to capital 

outweigh the mentioned challenges. Besides the advantages of its operating model, 

the economic rationale of its value proposition for customers, who do require private 

jets flights despite the reputational and financial drawbacks, enables NetJets to 

continuously attract customers worldwide.  

The former sustainable FSA of Thomas Cook turned into a temporary 

competitive advantage after the deregulation of the European market, because the 

deregulation made it easier to imitate Thomas Cook’s FSA. This temporary 

competitive advantage was eroded after some time by LCCs, as their business model 

allowed them to take over the cost-efficiency advantage of Thomas Cook, which no 

longer had a clear strategy according to Porter’s Generic strategies and was “stuck 

in the middle” because it failed to develop a new FSA. The absence of a clear 

strategy and FSA after the deregulation, therefore, led to Thomas Cook’s collapse in 

2019. 
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Fig. 2. Application of all the case studies to “the rule of four” framework 

 

One trend that can be realized from the case study is that all focal firms 

including Thomas cook used the “Aggregation” strategy as part of their 

internationalization process. It is seen that all airlines took the FSAs that allow them 

to be successful in their home country or region and extended that to different 

locations. What that proves is that, within the airline industry, it is vital to have a 

wider customer base so airlines strategize by going for scale which is shown through 

their global strategies. It is therefore apparent that aggregating operations by 

expanding to different countries using the same business model to achieve global 

efficiency and scale are vital to the success of an airline.   

Notwithstanding the key challenges affecting the industry, Ryanair, Emirates, 

and NetJets are making a profit. Therefore, successful airlines benefit from having 

clear strategies and access to capital that allows them to scale internationally 

(efficiency-seeking), which is essential to increase low margins. 

5. CONCLUSION 

The industry analysis reveals an intense rivalry within the airline industry, 

based on high price transparency, low switching cost, and limited differentiation 

options, thereby leading to extremely low profitability (IATA, 2019). Current 

challenges in the industry such as consumer consciousness, global tensions, and 

increased regulations further lower the profitability of the airline industry. 

Combining the results of all four airline case studies allows detecting common 

sources of advantages that airlines can pursue to increase profitability despite their 

unattractive industry. Based on the case studies conducted, three key 

recommendations for airlines were hereby attained. Firstly, organizations need a 
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strongly differentiated value proposition that can be allocated to one of Porter’s 

generic strategies. Secondly, due to the low margins per passenger, it is essential to 

increase scale by aggregating internationally, as this allows for economies of scale 

and therefore decreases the cost per customer. Lastly, the intensive investment into 

a larger scale is heavily facilitated by exclusive access to inexpensive capital, such 

as governmental subsidies.  

 It can be concluded that airlines benefit from setting a clear strategy according 

to Porter’s Generic strategies. Due to the cost-intensive business, Airlines need to 

build scale internationally, for example through alliances, to achieve efficiencies, 

which is essential to increase the low margins. The investment-intensity of the airline 

industry also makes exclusive access to capital, such as through subsidies, crucial 

for future growth. As major political trends might further decrease the industry’s 

profitability, it becomes even more important to focus on a specific strategy and to 

have facilitated access to inexpensive capital that is used to increase scale to secure 

and raise the low margin.  

As with all research, there are bound to be limitations that need to be 

acknowledged. The Collis framework, in this case, focuses on a short-term time 

frame. Although this time frame is helpful to determine the sustainability of an 

advantage, it is difficult to predict future events. The Collis framework also 

eliminates any considerations regarding uncertainty that originates from operating 

environments such as political, economic, environmental, and actors in general that 

can influence the future. Additionally, the reports of Ryanair, Emirates, and NetJets 

describe how the future could look and is most likely to be attributed to their 

optimistic assumptions and bounded rationality. Consequently, it is not possible to 

currently determine the actual sustainability of the FSAs or growth of these airlines 

in regards to recent challenges.  
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ASPECTS OF THE APPEARANCE OF BUDDHISM IN RUSSIA 
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Руль Д.В., бакалавр международных отношений Российская Академия 
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Аннотация: Статья посвящена истории возникновения и распространения 

буддизма на территории России в XV – XX веках. Рассматриваются причины 

появления и обстоятельства существования буддизма и людей, его 

исповедующих, на территории нашего государства. Приведен исторический 

контекст и анализ современной ситуации. В историческом аспекте 

рассматриваются условия существования русского буддизма, его основные 

отличительные черты, противоречия с обществом и другими религиями. 

Annotation: The article is devoted to the history of the emergence and spread 

a Buddhism religion on the territory of Russia in the XV - XX centuries. The reasons 

for the appearance and circumstances of the existence of Buddhism and Buddhists 

on the territory of our state are considered. The historical context and analysis of the 

current situation. In the historical aspect, the conditions of existence of Russian 

Buddhism, its main distinguishing features, and contradictions with society and 

other religion are examined. 
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В последнее время в геометрической прогрессии растет интерес 

Западного мира к Восточному – в общем, интерес европейцев к восточным 

традициям и практикам – в частности, и, наконец, совсем подбираясь к теме 

нашего исследования, - растет также и заинтересованность коренного 

русского населения в такой религии как буддизм. Мы не имеем сейчас в виду 
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те области Российской Федерации, где буддизм - распространенная религия, и 

для населения этих территорий с рождения привычны его традиции и догмы. 

Особенно статья эта актуальна, помимо, само собой, историков религии, для 

русских людей, родившихся и выросших в среде традиционной российской 

культуры, привычного набора ценностей, которые обнаруживают в себе тягу 

к культуре и ценностям «инородным», «чужим». Такое встречается все чаще 

и чаще, хотя и до XX века считалось хоть и исключением из правил, но все же 

распространенным. Православие и буддизм – религии очень разные, 

принципиально отличающиеся во многих аспектах. Однако Россия – 

особенная страна, вместившая в свои необъятные просторы великое 

разнообразие народов, этносов, вероисповеданий, которым приходится 

уживаться бок о бок. 

Несмотря на немаленькую буддийскую общину, нам все еще сложно 

представить себе посреди обычного русского провинциального городка 

разноцветный буддийский храм. Однако все чаще и чаще в таких городках 

можно встретить жителя, практикующего, допустим, медитацию, 

увлекающегося буддизмом и даже способного отличить буддизм от индуизма 

и синтоизма, что еще недавно было многим совершенно недоступно. 

Разберемся, где корни этого явления, каковы были предпосылки и причины 

распространения буддизма на территории России, кто был «первым русским 

буддистом» и почему наш вывод – исповедание буддизма в нашей стране 

будет продолжать расширять свои рамки.  

Кратко о религии. Целью статьи не является описать буддизм как 

религию, однако приведем самые основные тезисы. Буддизм – одна из трех 

мировых религий и одновременно самая древняя из них, что не мешает ему 

быть младшим братом индуизма.  Оба эти религиозные течения берут свои 

начала из Индии, с чем связана постоянная путаница, однако имеют 

достаточное количество противоречий. Появился Буддизм в середине первого 

тысячелетия до нашей эры, и основателем его является принц по имени 

Сиддхартха Гаутама, с обретением просветления и получивший «звание» 

Будды. Соответственно, все его последователи становятся буддистами. 

Самым, на наш взгляд, интересным, хоть и противоречивым аспектом является 

то, что буддизм – так называемая «религия без Бога», больше похожая на 

философское течение. Это довольно распространенное явление в Восточной 

Азии: религия, которая обращается не к Богу во вне, но к Богу – внутри 

каждого человека и одновременно повсюду. Одновременно с этим в буддизме 

нет никаких собственных теорий по созданию мира, своих Адама и Евы и тому 

подобного. Буддизм – это в том числе вера в природу. Подробнее об этом 
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рассказывают другие труды, посвященные конкретно религии, также как и о 

различных ветвях буддизма, однако нам необходимо иметь представления о 

таком важном аспекте, чтобы трезво понимать, насколько различными даже в 

фундаментальных вопросах являются православие (да и все христианство) и 

«чужеземный» буддизм. [2.с.30]. А также насколько сложно и необычно пусть 

даже не религиозному, но все же выросшему в православной традиции 

русскому человеку принять совершенно новые правила игры.  

Итак, еще на территории Древней Руси существовала так называемая 

«Повесть о Варлааме и Иосафе». Один из ее героев – царевич Иосаф, 

прообразом которого стал сам принц Гаутама Будда, со временем стал 

христианским святым. Этот роман-житие, родившись в Индии, прошел долгий 

путь до Русских земель, получив переводы на персидский, арабский, 

эфиопский, грузинский, греческий, латинский и другие языки. Считается, что 

первоначальные индийские материалы, созданные в VI – VII веках, были 

собраны воедино на персидском языке уже к VIII веку. Первая в мире  

христианизированная версия истории Будды – перевод арабского 

произведения на грузинский язык (IX – XI века). [10,с.93]. Уже благодаря 

грузинскому текст получил переводы на латинский и греческий языки 

(впоследствии, в XI веке, он получил без преувеличения международную 

известность, принятый романо-германскими писателями с особой любовью и 

даже попавший в «Декамерон» Джованни Боккаччо).  

Церковнославянский перевод родился на Руси около XII века, об этом 

свидетельствует то, что Кирилл Туровский (православный епископ и 

богослов) пользовался этим текстом именно на славянском языке при 

создании собственных трудов. Однако, скорее всего, в славянском мире 

существовали переводы как с латинского, так и с греческого языков.[10,с.102] 

Таким затейливым образом, Будда сделал свои первые шаги в Русских 

княжествах – придя с Запада.  

Интересно то, что небезызвестный Феофан Затворник, епископ русской 

православной церкви, в XIX веке писал: 

«Лучшей книги для познания христианской веры и жизни в общем обзоре 

– нет – и едва ли может быть… Это будет лучше всех катехизисов» [1.с.39] 

По нашему мнению, это можно считать первым актом слияния, первым 

пунктом, предпосылкой сосуществования буддизма и православия, а также 

показателем того, насколько близки догмы и тексты самых разных религий 

мира, повествующих о гармонии и моральных ценностях.  

Прошло много веков, прежде чем во времена правления императриц 

Елизаветы Петровны и Екатерины буддизм получил официальное признание. 
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Веков, в течение которых завоевывались территории Сибири и Дальнего 

Востока (коренное население которых, в отличие от Западной России, 

зачастую исповедовало буддизм). Считается, что непосредственно на 

российских территориях буддизм появляется как религия в XVI – XVII веках. 

И виновники этому – калмыки или ойраты – кочевые монгольские племена, 

обосновавшиеся в это время на территории северной Прикаспии и землях 

современной Бурятии. Почти до середины XVIII века они исповедовали свою 

религию без государственного признания, однако в 1741 году Елизавета 

Петровна издала указ, по которому признавала ламаистскую веру в Бурятии и 

одновременно – существование одиннадцати Дацанов (т.е. буддийских 

монастырей) и ста пятидесяти лам (т.е. духовных учителей в буддизме).  

Таким образом, согласно некоторым источникам, 1741 год считается 

годом официального признания буддийской веры, однако с этим можно и 

поспорить. По сути, указ Елизаветы (а по некоторым сведениям – даже Анны 

Иоанновны – источники не сходятся даже в этом) являлся не столько 

признанием, сколько ограничением религии [3,с.17] – указанием точного 

(ограниченного) количества храмов и лам. Конечно, в ту пору не было и мысли 

о том, чтобы поставить буддизм в один ряд с исконно-русским православием, 

а чтобы ограничить религию, пришлось косвенно признать ее существование.  

Окончательно все же признан одной из государственных религий России 

буддизм в 1764 году, при Екатерине II, когда она учреждает пост Пандита-

хамбо-ламы – главы буддистов Восточной Сибири и Забайкалья. Интересен 

ответ – в качестве благодарности в 1766 году буддисты признали Екатерину 

воплощением Белой Тары на Земле. [3, с.18]  

Стоит отметить, что буддизм, являясь в принципе очень гибкой, 

пластичной религией, как и многие другие восточные течения, имеет очень 

много направлений и ветвей. В связи с тем, что эта религия также не имеет 

общих канонов и каких-либо «железных» сводов правил, кроме разве что 

четырех благородных истин, но они являются естественными, буддизм 

впитывает в себя, «диффузирует» с местными традициями и обычаями. 

Пример тому - возникший в Бурятии синтез буддизма с шаманизмом, 

впитавший в себя еще и элементы брахманизма, даосизма и др.  

Наиболее распространенным на территории России оказался Тибетский 

Буддизм, так как его исповедовали все три народа – буряты, калмыки и 

тувинцы. [3,с.17] 

Яркий интерес к буддизму со стороны интеллигенции стал проявляться 

лишь в конце XIX – начале XX веков. Неизученной религии стали посвящаться 

научные труды, некоторые коренные русские стали интересоваться восточной 
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религией на любительском уровне. В это время изучением буддизма 

занимаются видные ученые Российской Империи, такие как Ягич, Франко, 

Вашкевич и другие. Постепенно восточная религия пресекает границы 

Бурятии и Калмыкии и проникает в сознания западного российского общества, 

вызывая наряду с недоверием и интерес.  

Связано это с общим подъемом интереса к Востоку, объясняющимся в 

первую очередь политическими интересами России. В университетах 

внедряется изучение санскрита, тибетского языка, переводятся многие 

неизвестные раннее тексты, в связи с чем круг заинтересованных лиц 

продолжает расти. Постепенно среди людей русской национальности 

появляются те, кому тексты и догмы буддизма приходятся «по вкусу», 

появляются первые исконно русские буддисты. 

Это приводит к тому, что в начале XX века (1909-1915 гг.) открывается 

первый в Санкт-Петербурге буддийский храм – Дацан Гунзэчойнэй, до сих пор 

являющийся основным центром буддизма в Западной России. К тому времени 

в Петербурге насчитывалось около 200 буддистов, в числе которых были и 

русские. [7,с.38] Интересно отметить то, что храм строился при яром 

сопротивлении Русской Православной Церкви, однако первая служба прошла 

в нем в 1913 году, в честь трехсотлетия династии Романовых, символизируя 

таким образом синтез, проникновение буддизма в русскую культуру.  

Советское время стало тяжелым испытанием не только для православия, 

но и для буддизма. Поддержавшая в начале общины партия, уже в 1930-х 

годах, зацепившись за первый повод, начала массовые гонения. Все Дацаны 

даже в Сибири были закрыты, Петербургский Дацан Гунзэчойнэй был разорен 

и разгромлен в 1938 году, все духовенство репрессировано. 

В 60-х - 70-х годах буддийские общины начали восстанавливаться, 

однако власть терпимо относилась лишь к тувинцам, бурятам и калмыкам, 

исповедующих эту религию, а возникновение к ней интереса у русских 

воспринималось крайне негативно, порицалось и  осуждалось. Такие люди 

были вынуждены оставаться в подполье чуть ли не вплоть до распада 

Советского Союза. Лишь в 1988 году прошла их первая (тоже подпольная) 

встреча  в Ленинграде – встреча русских буддистов, организованная Бакулой 

Ринпоче, крупным международным буддийским деятелем. Им же была 

проведена первая служба в возвращенном буддистам Дацане в 1990 году.  

Все эти гонения и запреты, по нашему мнению, тоже стали одной из 

причин ударного интереса к восточным религиям в современной России. 

Открытие границ, свобода вероисповедания и доступ к информации стали 

основой для тяги к чему-то новому, интересному, еще не познанному до конца.  
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На 2005 год в России насчитывалось 900 тысяч этнических буддистов, 

т.е. жителей Забайкальского края, Тувы, Калмыкии, Алтая [7,с.37]. В Санкт-

Петерубрге, Москве и Самаре – русских городах, в которых сформировались 

буддийские общины, насчитывается 1% населения, исповедующего буддизм. 

Также 1% - численность буддистов в масштабах всей территории Российской 

Федерации. В том же 2005 году Филатов и Лункин в своей книге говорят о том, 

что на территории России численность буддистов, выполняющих практики, не 

превышает 500 тысяч человек. [7,с.39] 

Таким образом, исторически буддизм прошел долгий путь до своего 

окончательного признания, пережив и гонения со стороны исконно русской 

православной церкви, и репрессии советского правительства, и просто 

недоверие к себе русских людей. В данный момент Тибетский буддизм (самый 

распространенный на территории России, об остальных говорить пока рано) 

получил свое право на распространение, на просвещение народа, на то, чтобы 

быть альтернативой другим религиям. Говорить о массовости в условиях всего 

лишь 1% буддистов в стране, конечно, не приходится, однако успешно 

существуют и развиваются буддийские общины в русских городах – Санкт-

Петербурге, Москве, Самаре, Иркутске, Омске, Новосибирске и др.  

Исторически основным центром сосредоточения буддистов в Западной 

России стал Санкт-Петербург, где стоит самый северный буддийский храм в 

мире – Дацан Гунзэчойнэй. С каждым днем Петербургский Дацан принимает 

у себя все больше желающих обратиться в веру или же просто исследовать для 

себя что-то новое, узнать о религии и традиционных ценностей далеких 

народов. Все больший и больший интерес вызывает буддизм и его различные 

практики у русских людей, в их наушниках все чаще звучат мантры, а практика 

медитации получила действительно колоссальную популярность. 

Все эти факторы способствуют глобализации, движению к мирному 

сосуществованию народов и религий, развитию науки и культурных связей 

между регионами и странами. 

 

Использованные источники: 

1. Сказание о жизни преподобных и богоносных отцев наших Варлаама и 

Иоасафа, сост. св. Иоанном Дамаскиным / Пер. с греч. по древним 

пергаментным рукописям, хранящимся на Св. Афонской горе. — 2-е 

изд. — Сергиев Посад, 1910. 

2. Кузьмин С. Л. Буддизм как традиционная религия России: историческая 

основа и перспективы // Буддизм в третьем тысячелетии: тенденции и 

перспективы развития. Т. 1. Материалы Международной научной 



  

 
224  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2020 

конференции (7-9 сентября 2016 г.). — Кызыл: Изд-во ТувГУ, 2016. — С. 

24—31. 

3. Нестеркин С. П. Основные тенденции развития буддизма в 

социокультурном пространстве России // Вестник Бурятского 

государственного университета. — Улан-Удэ: Бурятский 

государственный университет, 2009. — № 6а. — С. 16—20. — ISSN 1994–

0866. 

4. Сафронова Е. С. Современный буддизм в России как часть буддийской 

цивилизации // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. — 

2009. — № 1. — С. 73—79. 

5. Семотюк О. П. Буддизм: история и современность. — Ростов н/Д, 

Харьков: Феникс; Торсинг, 2005. — 320 с. — (Религии мира). — ISBN 5-

222-05852-2, ISBN 966-670-375-0. 

6. Синицын Ф. Л. Советское государство и буддисты // Российская история. 

— 2013b. — № 1. — С. 62—76. 

7. Филатов С. Б., Лункин Р. Н. Статистика российской религиозности: магия 

цифр и неоднозначная реальность // Социологические исследования. — 

2005. — № 6. — С. 35—45. — ISSN 0132-1625. 

8. Янгутов Л. Е. Буддизм в России и Монголии: проблемы исследования // 

Вестник Бурятского научного центра Сибирского отделения Российской 

академии наук. — 2013. — № 2. — С. 124—129. 

9. Цыремпилов Н. В. Буддизм в России: прошлое и настоящее // Власть. — 

2013. — № 4. — С. 84—87. 

10. Лебедева И. Н. Повесть о Варлааме и Иоасафе // Словарь книжников и 

книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XIV—XVI в.). Ч. 2: 

Л—Я / АН СССР. ИРЛИ; Отв. ред. Д. С. Лихачев. — Л.: Наука, 1989. — 

528 с. 

  

Used sources: 

1. The legend of the life of the reverend and God-bearing fathers of our Barlaam 

and Joasaph, comp. St. John Damaskin / Per. with Greek. according to ancient 

parchment manuscripts stored on Mount Athos. - 2nd ed. - Sergiev Posad, 1910. 

2. Kuzmin S. L. Buddhism as a traditional religion of Russia: historical basis and 

prospects // Buddhism in the third millennium: trends and development 

prospects. T. 1. Materials of the International Scientific Conference (September 

7-9, 2016). - Kyzyl: Publishing house of TuvSU, 2016 .-- S. 24-31. 

 



  

 
225  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2020 

3. Nesterkin S. P. The main trends in the development of Buddhism in the socio-

cultural space of Russia // Bulletin of the Buryat State University. - Ulan-Ude: 

Buryat State University, 2009. - No. 6a. - S. 16-20. - ISSN 1994-0866. 

4. Safronova E. S. Modern Buddhism in Russia as part of Buddhist civilization // 

State, religion, Church in Russia and abroad. - 2009. - No. 1. - S. 73-79. 

5. Semotyuk O. P. Buddhism: history and modernity. - Rostov n / a, Kharkov: 

Phoenix; Torsing, 2005 .-- 320 p. - (Religions of the world). - ISBN 5-222-

05852-2, ISBN 966-670-375-0. 

6. Sinitsyn F. L. The Soviet State and Buddhists // Russian History. - 2013b. - No. 

1. - S. 62—76. 

7. Filatov S. B., Lunkin R. N. Statistics of Russian religiosity: the magic of 

numbers and ambiguous reality // Sociological studies. - 2005. - No. 6. - S. 35-

45. - ISSN 0132-1625. 

8. Yangutov L. E. Buddhism in Russia and Mongolia: problems of research // 

Bulletin of the Buryat Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian 

Academy of Sciences. - 2013. - No. 2. - P. 124-129. 

9. Tsyrempilov N. V. Buddhism in Russia: past and present // Power. - 2013. - 

No. 4. - S. 84–87. 

10. Lebedeva I.N. Tale of Varlaam and Joasaph // Dictionary of scribes and books 

of Ancient Russia. Vol. 2 (second half of the XIV — XVI century). Part 2: L 

— I / USSR Academy of Sciences. IRLE; Repl. ed. D.S. Likhachev. - L .: 

Nauka, 1989 .-- 528 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
226  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2020 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОРРЕЛЯЦИОННО-

РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ПРИ ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

POSSIBILITIES OF APPLICATION OF CORRELATION-REGRESSION 

ANALYSIS WHEN EVALUATING THE ACTIVITIES OF THE BANKING 

SYSTEM IN MODERN RUSSIA 

УДК 336.71 

Хорина И.В., кандидат экономических наук, доцент Кафедры 

«Национальная и мировая экономика» Самарский технический университет. 

Россия, г. Самара 

Бражников М.А., кандидат экономических наук, доцент 

Кафедры «Экономика промышленности и производственный менеджмент» 

Самарский технический университет 

Россия, г. Самара 

Khorina I.V., candidate of economic sciences, associate professor Departments 

"National and World Economy" Samara Technical University. Russia, Samara 

Brazhnikov M.A., candidate of economic sciences, associate professor 

Departments "Industrial Economics and Production Management" Samara 

Technical University. Russia, Samara 

Аннотация: Статья посвящена проблемам банковской системы. Определен 

набор факторов, оказывающих наибольшее влияние на её развитие в РФ. 

Сформирована корреляционно-регрессионная модель. Полученная модель 

может применяться для прогнозирования банковской системы при 

определенных факторных значениях. Аналитическое исследование 

базируется на данных статистической отчетности за 2009-2019 гг. по 

Российской Федерации.    

Abstract: The article is devoted to the problems of the banking system. A set 

of factors that have the greatest influence on its development in the Russian 

Federation has been determined. The correlation and regression model is created. 

The resulting model can be used to predict the banking system at certain factor 

values. The analytical study is based on statistical data for 2009-2019 for the Russian 
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Функционирование банковской системы играет важную роль в процессе 

экономических преобразований в современной России. У банков имеются 

наиболее важные рычаги воздействия на финансовую, производственную, 

инвестиционную и многие другие сегменты экономики. Актуальность 

рассмотрения данного вопроса обусловлена тем, что от результативности и 

бесперебойности функционирования кредитно-финансового механизма 

зависят темпы развития экономики страны в целом. 

Математическая теория корреляционно-регрессионного анализа 

позволяет раскрыть корреляционную зависимость между случайными 

величинами или признаками, что разрешает сопоставить ряд показателей в 

банковской области и впоследствии через регрессионный анализ разработать 

модель измеряемых данных и исследовать их свойства в прогнозном периоде 

развития финансово-кредитной организации[1, с.105]. 

В качестве результирующего показателя в оценки деятельности 

банковской системы РФ выбран показатель: динамика доли доходов от 

банковской деятельности в общем объёме ВВП РФ. Период исследования 

динамики данного показателя взят период десять лет: с 2009 по 2019 гг. 

Определены следующие показатели, оказывающие наибольшее влияние 

на результат: X1 - динамика изменения активов банковского сектора; X2 - 

динамика изменения капитала банковского сектора; X3 - динамика изменения 

вкладов физических лиц; X4 - динамика изменения вкладов юридических лиц; 

X5 - динамика изменения кредитов, предоставленных физическим лицам; X6 

– динамика изменения ценных бумаг, приобретённых банками; X7 – динамика 

изменения пассивов банковского сектора; X8 – динамика изменения кредитов, 

предоставленных нефинансовым организациям; X9 – динамика изменения 

депозитов и средств на счетах нефинансовых и финансовых организаций 

(кроме кредитных организаций); X10 – динамика изменения объема 

выпущенных кредитными организациями сберегательных (депозитных) 

сертификатов, облигаций и векселей. 

В связи с этим разработан алгоритм численного решения задачи, 

подготовка программы на ЭВМ и непосредственно проведение расчетов. Были 

рассчитаны парные коэффициенты корреляции между результативным 

признаком Y и факторными признаками X1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6, Х7, Х8, Х9, 

Х10, а также каждой пары факторных признаков. Составлена матрица парных 

коэффициентов корреляции, в которой учитывается теснота взаимосвязи 

между признаками. В результате метода пошагового анализа были отброшены 

некоторые факторы, имеющие наименьшее влияние на результат вычислений. 
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Далее проведен регрессионный анализ на основе оставшихся факторов и 

составлено уравнение регрессии. 

В результате проведенного анализа были выявлены следующие 

показатели, наиболее влияющие на результат: X1 – динамика изменения 

активов банковского сектора; X3 – динамика изменения вкладов физических 

лиц; X4 – динамика изменения вкладов юридических лиц; X10 – динамика 

изменения объема выпущенных кредитными организациями сберегательных 

(депозитных) сертификатов, облигаций и векселей и построена экономико - 

математическая модель: 

Y = – 0,3652 + 5,1193Х1 + 6,09307Х3 + 12,7306X4 –– 7,9876Х10 

Данная модель позволяет сделать вывод, что уровень доходов от 

банковской деятельности в общем объеме ВВП сократится в 2020 году на 

0,4%. Активы банковского сектора увеличатся на 5%. Кроме того, вклады 

физических лиц в 2020 году увеличатся на 6%. Наблюдается увеличение 

вкладов юридических лиц в 2020 году на 12,7%, а объем выпущенных 

кредитными организациями сберегательных (депозитных) сертификатов, 

облигаций и векселей в 2020 году сократится на 8%. 

По результатам проведенного анализа составлена таблица 1 прогноза 

показателей на 2020 г. – 2021 г. 

Таблица 1. 

Прогноз доходов от банковской деятельности в общем объёме ВВП РФ 

 Показатели 

Прогноз на 2020 год 

(пессимистический) 

Прогноз на 2021 год 

(оптимистический) 

Активы банковского сектора, % 5,1 5,3 

Вклады физических лиц, % 6,1 6,3 

Вклады юридических лиц,% 12,7 12,9 

Объем выпущенных кредитными 

организациями ценных бумаг,% -8 -10 

Доходы от банковской деятельности в 

общем объёме ВВП, % -0,4 -0,6 

Из таблицы видно, что доходы от банковской деятельности снижаются 

и значительно (- 0,4%), т.к. объем привлеченных средств банковским сектором 

через выпущенные ценные бумаги так же снижается (– 8%), а это в свою 

очередь ведет к снижению доходности коммерческих банков, и не до 

получению денежных средств в общем объеме ВВП. 

Коммерческие банки с целью привлечения дополнительных денежных 

ресурсов осуществляли выпуск ценных бумаг, именуемых сертификатами 

(денежный документ-удостоверение). Согласно данным, представленным в 

таблице 2 в 2009-2014 гг. объем выпущенных кредитными организациями 

сберегательных сертификатов, облигаций, векселей вырос до 61,4 %. Это 
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обусловлено повышенной процентной ставкой, в сравнении с классическими 

вкладами, а также комфортным правом передачи прав по документу третьим 

лицам [2, с.10]. 

Таблица 2. 

Динамика выпущенных кредитными организациями 

сберегательных (депозитных) сертификатов, облигаций и векселей [3, 

с.200] 

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

% к 

пред. 

году 

39,80 47,30 58,70 49,60 33,10 61,40 50,90 20,20 23,10 44,50 19,70 

Однако, в последствии вклады данного вида стали не самыми 

востребованными у населения. Особенно в 2019 г. наблюдалось резкое 

снижение в потребности, связанное со снижением ставки рефинансирования.  

Таким образом, можно сделать вывод, что прогнозирование состояния 

банковской системы с использованием корреляционно-регрессионного метода 

является важной функцией. С использованием математического аппарата 

можно наиболее конкретно увидеть слабые стороны развития банковского 

сектора, как в настоящее время, так и на перспективу. 
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компонентов дошкольного образования – предметно-развивающей среды, 

являющейся основой формирования компетентностного подхода.   

Abstract: the Article is devoted to the optimization of one of the most 
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1. Роль предметно-развивающей среды в дошкольных образовательных 

организациях 

В отечественной педагогике одним из главных направлений  является 

осознание роли предметно-развивающей среды в дошкольных организациях. 

Это отразили в своих трудах такие известные деятели психологии и 

педагогики, как: Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, Л. В. 

Занков, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин и другие. В настоящее время широко 
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используется следующее определение:   развивающая среда — это 

определенным образом упорядоченное образовательное пространство, в 

котором осуществляется развивающее обучение. Именно в таком 

пространстве происходит гармоничное развитие ребенка. Как точно выразил 

В. Сухомлинский,  «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, 

музыки, рисунка, фантазии, творчества. Этот мир должен окружать ребенка». 

[7] 

Известно, что развивающее обучение успешно там, где созданы 

оптимальные условия для ведущей  деятельности ребенка дошкольного  

возраста – игровой. Создание условий для игровой деятельности 

воспитанников является одной из основных задач дошкольного учреждения. 

При организации игрового пространства обязательно соблюдение 

определенных требований. Они позволяют ребенку глубже познать и 

раскрыть свои возможности и возможности других, освоить различные 

социальные роли и взаимоотношения, партнерство, усвоить ценности 

окружающего мира и адаптироваться в социальном мире. Задача 

дошкольного учреждения – организация  предметно-развивающей, игровой 

среды так, чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься любимым 

делом. [2] 

Выполнить такую важную задачу позволит размещение оборудования  

по принципу нежесткого центрирования, что способствует объединению 

детей в подгруппы по интересам. Игровая среда должна быть построена так, 

чтобы дети могли полноценно участвовать сюжетно-ролевых, строительно-

конструкторских, театральных играх. Исходя из этого, мебель, игровое 

оборудование являются ключевыми для организации развивающего и 

игрового пространства. В правильно организованной предметно-

развивающей среде каждый дошкольник включается в активную 

познавательную творческую деятельность, развиваются его воображение, 

любознательность, умственные и художественные способности, 

коммуникативные навыки, развивается речь. Развивающая среда – залог 

проявления ребенком самостоятельности, инициативности, творчества. Она 

способствует установлению, утверждению чувства уверенности детей в себе, 

дает им возможность испытывать и применять свои способности. [3]   

Предметная среда детства обеспечивает разные виды деятельности 

ребенка-дошкольника и становится основой для его самостоятельной 

активности. При этом доминантным видом деятельности в дошкольном 

учреждении является игровая деятельность. Игры готовят детей к школе; 

закладывают фундамент личностных качеств, необходимых каждому 
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человеку. Предметно-развивающая среда способствует развитию творческого 

воображения детей при создании игрового замысла; формированию культуры 

взаимоотношений. Ее содержание влияет на тематику игр, выбор и 

использование ролей. Все это определяет предметно-развивающую среду в 

дошкольном учреждении как первое звено в системе непрерывного 

образования человека. [1] 

Конкретно в условиях ДОУ предметно-развивающая среда 

раскрывается через организацию пространства в каждой возрастной группе – 

это разделение на зоны (обучающую, игровую, спортивную, 

экспериментальную, эстетическую, литературную, театральную). Это и 

внешнее оформление интерьера, дизайн группы в едином стиле, концепции. 

Это игровые материалы, атрибуты для осуществления самостоятельной или 

совместной со взрослыми и сверстниками игры. Среда содержит и учебно-

методические пособия, используемые воспитателями в процессе обучения, и 

оборудование для осуществления детьми разнообразных типов деятельности.   

Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда – это 

комплекс эстетических, психолого-педагогических условий, необходимых 

для осуществления педагогического процесса, рационально организованный 

в пространстве и времени, насыщенный разнообразными предметами и 

игровыми материалами. 

 

2. Педагогические требования к созданию развивающей среды 

Одним из главных требований методисты дошкольного образования 

считают достижение полифункциональности использования пространства 

группового помещения.  Максимальный эффект достигается, когда 

пространство разделяется на 3 части: [2] 

1. Зону для спокойной деятельности 

2. Зону для деятельности, связанной с экстенсивным использованием 

пространства (активным движением, возведением крупных игровых построек 

и т.п.) 

3. Рабочую зону. 

Все части пространства, в зависимости от конкретных воспитательных 

задач, должны обладать возможностью изменяться по объему – 

увеличиваться, уменьшаться,  то есть иметь подвижные, трансформируемые 

границы. Для детей все зоны должны быть обозначены семантическими 

(смысловыми) метками.   

Материалы и оборудование должны создавать насыщенную целостную, 

многофункциональную, трансформирующуюся среду и обеспечивать 
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реализацию основной общеобразовательной программы в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов. 

Традиционные материалы и материалы нового поколения должны 

подбираться сбалансировано, сообразно педагогической ценности. При 

создании предметно-развивающей среды необходимо учитывать гендерную 

специфику и обеспечивать среду как общим, так и специфичным материалом 

для девочек и мальчиков. Предметно – развивающая среда должна 

подбираться с учетом принципа интеграции образовательных областей. 

Материалы и оборудование для одной образовательной области могут 

использоваться  и в ходе реализации других областей. [4] 

Практически доказано, что наиболее педагогически ценными являются 

игрушки, обладающие следующими качествами: полифункциональностью 

(возможностью применения игрушки в совместной деятельности), 

дидактическими свойствами,  принадлежностью к изделиям художественных 

промыслов. Эти игрушки являются средством художественно-эстетического 

развития ребенка, приобщают его к миру искусства и знакомят его с 

народным художественным творчеством. [5] 

Безусловно, что в современном мегаполисе при организации предметно 

– развивающей среды нельзя допускать появление в ДОУ игрушек, которые:    

 провоцируют ребенка на агрессивные действия; 

 вызывают проявление жестокости по отношению к участникам и 

персонажам игры;  

 провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и 

насилием; 

 выходят за компетенцию детского возраста. 

Поскольку развивающая среда должна способствовать полной 

реализации образовательных задач ДОУ, то необходимо, чтобы она включала 

пространство как для совместной партнерской деятельности детей и 

взрослых, так и  модель свободной самостоятельной деятельности детей.   

Доказано, что одним из важных механизмов развития дошкольных 

образовательных учреждений является создание условий для осуществления 

совместной игровой деятельности воспитанников и педагогов в рамках 

единого игрового пространства. Такой подход позволяет реализовать 

педагогические инновации в области проектирования и разработки игровой 

деятельности в условиях ДОУ. [5] 

3.Принципы построения развивающей среды 
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В каждом дошкольном образовательном учреждении развивающая 

предметно-пространственная среда – это естественная комфортабельная 

обстановка, рационально организованная в пространстве и времени, 

насыщенная разнообразными предметами и игровыми материалами; это 

комплекс эстетических, психолого-педагогических условий, необходимых 

для осуществления воспитательно-образовательного процесса. [6] 

Для организации эффективной предметно-развивающей среды в ДОУ 

необходимо соблюдать следующие принципы: 

1. Принцип информативности. Он предусматривает разнообразие 

тематики материалов и оборудования, а также  активности детей во 

взаимодействии с предметным окружением. 

2. Принцип соответствия. Он обеспечивают уровень развития детей 

и их возрастные особенности.  

3. Принцип вариативности. Определяется видом дошкольного 

образовательного учреждения, содержанием воспитания, культурными и 

художественными традициями, климатогеографическими особенностями. 

4. Принцип полифункциональности.  Предусматривает обеспечение 

всех составляющих воспитательно-образовательного процесса, дает 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметно-развивающей среды. 

5. Принцип педагогической целесообразности. Он позволяет 

предусмотреть необходимость и достаточность наполнения предметно-

развивающей среды, обеспечить возможность самовыражения воспитанников, 

индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого 

ребенка. 

6. Принцип трансформируемости. Обеспечивает возможность 

изменений предметно-развивающей среды, позволяющих по ситуации 

вынести на первый план ту или иную функцию организованного пространства. 

Понятно, что само по себе соблюдение принципов не гарантирует 

успешного функционирования среды, поэтому необходимо также учитывать, 

что размеры и организация этого пространства связаны с возрастными  

особенностями ребенка. Пространство, созданное для детей взрослыми, 

должно положительно влиять на дошкольника. Взрослые при создании среды 

должны понимать, что она должна не только  помогать ребенку познавать 

окружающий мир, но и выступать в роли естественного фона его жизни 

ребенка.  При этом развивающая среда  призвана положительно влиять на 

эмоциональное состояние детей, снимать утомляемость, иметь 

привлекательный вид.  
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Педагоги при построении концепции среды придерживаются 

приоритетного  направления воспитательно-образовательной деятельности в 

группе, они учитывают особенности реализуемой программы и 

педагогических технологий. Существует известная практика, когда педагоги 

используют детские работы в оформлении интерьера, что повышает 

эстетическую ценность среды и делает ее родной для обитателей. 

Нужно выделить и ведущие характеристики развивающей среды в 

дошкольном учреждении: 

 Это, прежде всего, сходство интерьера групповой комнаты с 

домашней обстановкой, что придает ей комфортность и безопасность.  

 Богатство сенсорных впечатлений. Предметы обстановки 

групповых помещений необходимо подбирать таким образом, чтобы 

они отражали многообразие цвета, форм, материалов, гармонию 

окружающего мира. Это преимущественно естественный природный, 

бросовый материал, разнообразные бытовые предметы. 

 Постоянное насыщение пространства разнообразными 

материалами для приобретения опыта социальной жизни. 

 Обеспечение возможности для экспериментирования.   

 Нахождение в помещении только тех материалов, которые 

востребуются детьми и выполняют развивающую функцию. 

4. Особенности организации предметно-развивающей среды  

в ДОУ разных типов и видов 

В своих исследованиях С.Л. Новоселова описывает  предметно-

развивающую среду  в ДОУ разных типов и видов "как систему условий, 

обеспечивающих всю полноту развития деятельности ребенка и его 

личности". [1] В связи с этим наибольшую значимость в настоящее время 

имеет решение проблемы организации предметно-развивающей среды в 

дошкольных учреждениях различного статуса и контингента. Так, например, 

среда  специализированного дошкольного учреждения для детей с 

отклонениями в развитии имеет особу, коррекционную, направленность. 

В этом случае мы говорим о коррекционно-развивающей среде, 

отличающейся тем от предметно-развивающей, тем, что она решает задачи 

коррекционной помощи и организации условий, соответствующих задачам 

исправления, преодоления и сглаживания трудностей социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Как утверждают Л.И. Плаксина и  Л.С. Сековец, «коррекционно-

развивающая среда - это комплексный, системный, 

вариативный, инвариантный, пластически меняющийся механизм 
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непрерывной психолого-педагогической помощи ребенку с отклонениями в 

развитии на пути становления его социальной компетентности в играх, 

занятиях, общении со сверстниками и взрослыми, 

формировании мобильности и общественной активности». [2].   

 Особенностью указанной среды является, прежде всего,  превентивная 

направленность всех видов ее средств, что помогает решать вопросы 

предупреждения появления отклонений в психофизическом развитии ребенка. 

Для этого служат специальные дидактические, игровые и бытовые материалы. 

Необходимо обеспечить и пропедевтическую направленность коррекционно-

развивающей среды, что позволит обеспечить ребенку поэтапное и 

постепенное введение его в информационное поле, в котором 

организовано безбарьерное пространство, подобрано специальное 

оборудование и рационально размещены блоки, решающие проблемы 

сенсорного, моторного, интеллектуального тренингов, психоэмоциональной 

разгрузки и социальной ориентировки.  

Подобная среда призвана обеспечивать формирование у детей с 

проблемами развития компенсаторных способов ориентации на основе 

активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти. Правильно 

выстроенная коррекционно-развивающая среда нацелена на максимальное  

восстановление связи между ребенком и его окружением. 

Развивающая среда ДОУ – это ценность традиций не только с точки 

зрения домашнего уюта, но и собственного выбора коллектива в зависимости 

от вида учреждения. Педагоги имеют широкие возможности для 

полноценного удовлетворения всех потребностей ребенка, его желания   

двигаться, творить, исследовать. Создаются «уголки творчества», зоны 

эмоциональной и индивидуальной комфортности, дизайн-студии, 

ландшафтные уголки. Развивающая игровая среда включает в себя не только 

оборудование, атрибуты к игре, но и бросовый материал. Творчески 

настроенный педагог поддерживает развивающую роль среды тем, что 

побуждает детей принимать участие в изготовлении атрибутов для игр, 

предлагает им дополнить имеющиеся материалы новыми, самостоятельно 

изготовленными игрушками. 

 Исследователи В.Н. Бондарева, А.О. Зобнина и другие определяют 

общие критерии оценки эффективности развивающей среды в ДОУ различных 

типов и видов. [6] Это: 

• положительное эмоциональное ощущение ребенка в группе;  

• отсутствие конфликтов среди детей;  

• наличие продуктов детской деятельности;  
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• динамика развития ребенка;  

• невысокий уровень шума.  

5. Специальные и гигиенические требования к созданию 

предметно-развивающей среды. Требования СанПиН. 

Педагоги и методисты современных ДОУ единодушны во мнении, что 

среда должна быть организована рационально,  логично и удобно для  детей. 

Так, например, библиотеку, литературный центр или тихие настольно-

печатные игры уместно сочетать с уютной  зоной отдыха, где находится 

столик, кресла или диванчик, рядом есть растения. Также обстановка должна 

иметь отличительные признаки. Так, для детей 2-3 лет - это большое 

пространство для активного движения. Для детей 3-4 лет -  широко 

развернутый центр сюжетно-ролевых игр. Для детей 4-5 лет предназначены 

уютные домики, красивые дворцы, военные крепости и другие сооружения, 

наполнение разным содержанием и рассчитанные на игру компании из 

двоих-троих детей.  

Опытные педагоги знают, что среда должна включать не только 

стационарную, но и мобильную мебель: «открытые» ширмы,  игровые 

скамейки со множеством отверстий; «запасник ценных вещей», где в 

неглубоких коробках, ящичках будут сосредоточены разнообразные 

полифункциональные предметы, материалы, куски ткани, платки, 

«бабушкины» платья, сумки, элементы разных костюмов и прочие детали 

внешних знаков ролей, которые примеряют на себя дети дошкольного 

возраста. Все это предоставит детям право изменять пространственную 

среду, обустраивать свой мир игры с позиций своих детских интересов, а 

воспитателям – возможность создания для детей сюрпризной игровой 

обстановки. [4] 

Необходимо соблюдать требования безопасности предметной 

развивающей среды: помещение и участок должны соответствовать 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

правилам и нормативам работы ДОУ,  СанПин 2.4.1 3049-13 (с изменениями 

2020г.), нормам и правилам пожарной безопасности. В этой связи в среде 

поддерживается: 

 нужный    уровень освещенности в игровой комнате, 

 наличие маркировки мебели и рассаживание детей за столы и 

стулья в соответствии с ростом; 

 соблюдение питьевого режима;  

 соблюдение температурного режима и режима проветривания; 
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 соблюдение гигиенических требований к проведению занятий 

физкультурой, закаливанию; 

Необходимо, чтобы расположение мебели, игрового и прочего 

оборудования в предметной среде отвечало требованиям техники 

безопасности, принципам функционального комфорта, позволять детям 

свободно перемещаться в пространстве. Игровые поля, центры, зоны важно 

организовать так, чтобы самим расположением предметно-развивающей 

среды определялось положение тела ребенка, и он мог располагаться в ней, 

сидя на стульчиках, кубах, на полу, стоя у мольберта, наборного полотна, 

мишени, на коленях у подиума с разнообразными конструкторами, 

материалами, макетами и т.д. [2] 

Таким образом, в результате в каждом дошкольном образовательном 

учреждении должна быть  создана такая развивающая образовательная среда, 

которая сможет: 

 определить духовно-нравственное развитие и воспитание детей;  

 обеспечить высокое качество дошкольного образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для детей и их родителей;  

 гарантировать охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья воспитанников;  

 быть комфортной,  удобной по отношению к воспитанникам (в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья) и педагогическим 

работникам. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ РАННЕГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕРИОДА С СОВРЕМЕННОСТЬЮ: СХОДНЫЕ ЧЕРТЫ И 

РАЗЛИЧИЯ, ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

HISTORICAL PARALLELS OF THE EARLY STATE PERIOD WITH 

MODERNITY: SIMILAR FEATURES AND DIFFERENCES, CONTINUITY 

OF HISTORICAL DEVELOPMENT 

УДК 94 

Рыков Глеб Олегович, Магистр РГГУ. Россия, г. Москва 

Rykov Gleb Olegovich, master RSUH. Russia, Moscow  

Аннотация: Исследование исторических параллелей даже между 

событиями весьма удаленными друг от друга во времени отвечают запросам 

современной науки в рамках междисциплинарного подхода. Подобные 

сравнения не только позволяют по новому взглянуть на контекст тех или иных 

явлений, но и проследить преемственность исторического и социального 

развития как отдельного государства или нации в частности, так и 

человечества в целом. Можно смело говорить о схожести многих явлений 

средневековья с современностью, особенно анализируя процесс становления 

государства, его властных институтов, методов государственного управления, 

которые зачастую являются следствием переосмысления заимствованной 

базы. 

Annotation: A study of historical parallels between the events of even very 

distant from each other in time meet the needs of modern science in an 

interdisciplinary approach. Such comparisons not only to allow comments on a new 

look at the context of the phenomena, but also to trace the continuity of the historical 

and social development as an independent state or nation in particular and humanity 

in general. We can say about the similarity of many phenomena of the Middle Ages 

to the present day, especially analyzing the process of formation of the state, its 

government institutions and practices of government, which are often caused by 

rethinking borrowed base. 

Ключевые слова: Исторические параллели, средневековье, новое 

время, формирование государственности, социально-политические 

изменения, государственное управление.  

Key words: Historical parallels, the Middle Ages, a new time, the formation 

of the state, social and political changes, government. 
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Несмотря на временную отдаленность эпохи раннего средневековья и 

новейшего времени, разных социально-политических условий древней Руси и 

современной России, данное исследование ставит целью проследить сходные 

принципы и эпизоды в развитии двух общественных систем. Русское 

государство, как и современная Россия, развивались и функционировали не в 

изоляции, а активно взаимодействуя с окружающими странами. Этап 

зарождения государственности во многом схож с процессами, 

происходившими в просоветской России: это и переход к новому  социально-

политическому устройству (разложение родоплеменного строя и переход к 

раннему феодализму на Руси и отход от социалистической тоталитарной 

модели  к капиталистическим отношениям и демократическому устройству в 

РФ), и масштабные заимствования методов государственного управления, и в 

целом создание государственного образования нового типа с учетом 

серьезного иностранного влияния. Все вышесказанное позволяет сравнивать 

два этих периода, выявлять сходства и различия факторов, повлиявших в итоге 

на возникновение новых государств. В ходе исследования необходимо 

проследить общие черты, выявить степень иностранного влияния в ходе 

изменений в государственной системы и отразить исторические параллели, 

знаменующие преемственность исторических процессов в истории России и 

развитии ее государственного аппарата.  

Актуализация исследований и философских воззрений связанных с 

процессом сопоставления средних веков и современности еще и с популярной 

концепцией восприятия современного мира как некоего «нового 

средневековья». 

Данное исследование не ставит целью обоснование данных воззрений, 

но прокомментировать их в рамках экскурса является необходимым.  Идея о 

том, что современная  культура с ее основывающейся на современных, прежде 

всего информационных технологиях, переходя от модернизма к постмодерну, 

постепенно приобретает все больше черт свойственных Средним Векам. 

Подобной концепции в первой половине XX века придерживались такие 

известные философы как К. Ворингер, В. Гропиус, Ш. Георге, а также Н. 

Бердяев. Ужаснувшись романтизацией средневековья, осуществляемой 

правыми авторитарными режимами, авторы сочли, что медиевализм в той или 

иной степени ведет общество к фашизации.  В дальнейшем такие воззрения 

подверглись критике со стороны научного сообщества, узревших в теориях о 

«Новом Средневековье» попытку романтизации образов и отхода от научного 

объективизма. Тем не менее, с технологическим развитием общества и 

крупных геополитических событий в начале 90-ых произошло повышение  
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интереса к подобным идеям не только в культурно-философской среде, но и 

среди историков. В продолжение концепции выдвинутой Максом Вебером, 

Отто Хинце и Марком Блоком, историкам, специалистам по средним векам 

для лучшего познания как своих дисциплин, так и объективной реальности 

следует «выйти за рамки традиционных шаблонов и осознать как соотносятся 

Средние века и современностью [14, с. 116]». Тем не менее, адепты данной 

концепции, занятые скорее в историко-аналитической плоскости, нежели в 

философской, проводят крайне интересные параллели исторических 

процессов из раннего средневековья с нынешними временами.   

Для западной исторической аналитики показательными является начало 

политического восприятия новой эпохи европейской цивилизации с момента 

падения Римской империи.  Рим был супердержавой своего времени, 

максимальным выражением культурных, экономических, социальных, 

политических и военных достижений античности, но даже столь могучей 

империи было суждено погибнуть. Мнения исследователей, впервые 

озвученные почти столетие назад, утверждавшие, что современный мир стоит 

на пороге таких же масштабных потрясений, с течением времени звучат все 

громче [17, с. 427]. Под супердержавой современного мира, сопоставимой с 

Римской империей, зачастую подразумевается Североатлантический блок 

(страны НАТО и ЕС) прежде всего, конечно, США. Под этим объединением 

подразумевается Западная цивилизация, которая, по сути, и является 

правопреемницей Рима. Среди тенденций, говорящих о параллелях с поздней 

Римской империей, а также явления схожие со средними веками наиболее 

показательными для сторонников концепции «Нового средневековья» 

видятся:  

1) Мировой экономический кризис, начавшийся в США. Причиной 

этому во многом послужил финансовый пузырь, образовавшийся входе 

избыточного рынка кредитования в стране. Это во многом вызвано ложным 

чувством благосостояния американцев и привычкой жить не посредствам, 

залезая в кредитную яму. Подобное происходило и с гражданами Рима в 

период рассвета империи, благосостояние которых поддерживалось за счет 

постоянных войн, притока ресурсов и рабов, на плечах которых во многом и 

держалась римская экономика.  

2) Другой наиболее яркой параллелью является кризис 

мультикультурности, ставший следствием проблемы с неконтролируемой 

миграцией на европейский континент (и частично в Северную Америку). По 

сути своей падение античной цивилизации и переход к средневековому типу 

мышления произошли после «Великого переселения народов» 
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беспрецедентного варварского нашествия, с которым Римская империя не 

смогла справиться. Они разрушили высокую римскую культуру, сформировав 

при этом новый тип человека. Сторонники концепции нового средневековья 

под современными варварами видят в первую очередь мусульманских 

иммигрантов, которые пришли с юга и прорвались в Империю (Европу). 

Миллионы молодых людей, хлынувших потоками после событий «Арабской 

Весны» в Старый свет, отказывающиеся существовать по принятым в 

принявших их странах нормам, вызывают ассоциации со свирепыми 

германцами, уничтожавшими римские памятники тысячелетия назад.  

3) Еще одной тенденцией может выступать формирование класса 

«новых феодалов». Новым типом агрессивного хозяйствующего субъекта 

являются глобальные корпорации, постепенно отбирающие у государства его 

функции [5, с. 65]. Так, если ранее репрессивный аппарат был в распоряжении 

государственной машины, то теперь нет ничего удивительного в том, что 

экономические (и иногда и политические) интересы крупных корпораций на 

мировой арене отстаивают частные военные компании, а для борьбы с 

конкурентами в наличии фирм имеются аналитические и разведывательные 

службы.  

4) Признаками, говорящими о приближении Нового Средневековья 

являются возникновение в городах автономных по культурному, 

религиозному или имущественному признаку кварталов по принципу гетто,  в 

которых приняты свои законы. Живущие на такой территории социальные 

меньшинства противятся интеграции в государственную и городскую среду 

[20, с. 261–262]. Интересны здесь скорее кварталы не для бедных или 

мигрантов, а, напротив, для богатого населения, стремящегося всячески 

отгородиться от остальных особой инфраструктурой, что так же, как и третий 

пункт говорит о постепенном уподоблении олигархического класса 

средневековым феодалам. 

5) Развитие технологий, прежде всего цифровых, создало новый тип 

людей, которых в условиях глобального мира принято называть 

«неокочевниками». Как правило, под данным термином понимаются 

представители свободных профессий, которые не привязаны к той или иной 

местности. Это, например, писатели, журналисты, программисты и многие 

другие, известные под собирательным названием «фрилансеров». Такими 

кочевниками являются и транснациональные олигархи, капитал которых не 

привязан к какой-либо одной стране, поэтому их интересы зачастую не только 

не соотносятся с интересами государств, но и могут выступать против них.  
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6) Для классического Средневековья была характерна элитарность 

знаний, как следствие преобладающее религиозное мышление и фанатизм. На 

сегодняшний день можно наблюдать аналогичные процессы, когда высшее 

образование становится все менее доступным для широких слоев населения, а 

религиозные и мистические практики, несмотря на свойственное Западу 

падение уровня традиционного клерикализма, занимают умы населения все 

больше.  

7) Также еще одной чертой, сближающей современного человека со 

средневековым, является неуверенность в завтрашнем дне. По мнению 

известного сторонника концепции «нового средневековья» Умберто Эко, 

постоянное опасение за свою жизнь являлось ключевым чувством для 

большинства жителей Средних веков [20, с. 267]. И сейчас человек все больше 

и больше испытывает чувство неуверенности и пессимизма. Этому 

способствуют и нынешние СМИ, рассказывая нам о конце света, постоянной 

угрозе экологической катастрофы, ядерной войны, крахе рынка и экономики, 

распространении смертельного вируса. Нечто подобное было и в средние века, 

когда люди ждали безотлагательного наступления конца света, и 

воспринимали любые бедствия (будь то буйство стихии или нашествие врагов) 

как небесную кару.  

Если же брать во внимание сугубо научный подход, в меньшей степени 

основанный на стремлении подогнать свои суждения под какую-либо 

концепцию, изучение параллели современности и средних веков имеет 

важную роль именно как задача развития понимания формирования 

государственных, а так же местных отношений. Параллели проводимые со 

средними веками реализуют запрос на познание функциональности 

однородных исторических процессов, их многообразия и степени 

исторической неизбежности того или иного из них. Так как одной из важных 

проблем на стыке медиевистики и истории государственного управления 

является история формирования и развития городских поселений. Особая 

важность данных исследований выражена в том, что для периода раннего 

средневековья город - это прямое следствие зарождения общественных 

институтов и этап на пути к созданию государства [6, с. 49]. Особое внимание 

данные процессы вызывают применительно к Руси и Скандинавскому 

региону, так как большинство исторических концепций описывающих 

историю европейских городов говорит о важнейшей роли в ихразвитии 

римского наследия, которого были лишены зарождающиеся государства 

севера и востока континента [13, с. 238–246.]. Основные признаки создания 

государственных отношений были связаны с переходом к новой социально-
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экономической формации и социального расслоения населения, именно в этот 

период происходило размежевание поселений на деревню и город, которое не 

изжито до сих пор. Важным будет отметить, что город становится 

концентратом как экономических, так и политических функций. При этом, как 

и в современности, внутри поселений существовало множество 

неэкономических социальных связей, их перечень определялся в основном 

исходя из особенностей политического устройства, этническими различиями, 

спецификой территориального расселения. К числу неэкономических 

относились также этические, религиозные, социально-психологические и 

многие другие виды отношений. Как и сегодня, данные факторы неотделимо 

влияют на все процессы жизнедеятельности, в том числе на характер развития 

государственных институтов. Именно общность социальных связей тогда и 

сейчас формировали некую коллективную общность способную организовать 

свою хозяйственную, социальную и политическую деятельность [19, с. 61]. 

Раннесредневековое поселение в изучении эволюции общественного развития 

и формирования государственности носит вполне конкретно-исторический 

характер, имеющий широкое социально-экономическое содержание, 

представляющие интерес для изучения современности [4, с. 83–95]. Кроме 

того, для дальнейшего углубления понимания взаимосвязи общественных 

явлений и исторических закономерностей анализ  многообразия структурных 

связей, вычленение их различных видов и выяснение их соотношений и 

взаимодействия на разных этапах исторического развития представляет для 

науки интерес независимо от конкретного материала, положенного в его 

основу. В связи с этим проведение параллелей между раннесредневековым 

периодом отечественной истории и современным российским государством 

будет полезно в рамках концепции междисциплинарных исследований и будет 

отвечать современным философскими и историко-культурным тенденциям. 

При проведении такого сопоставительного исследования в первую 

очередь стоит оговорить условности, которые возможны в ходе 

сравнительного анализа двух периодов. Многие данные, повествующие о 

периоде становления государства на Руси IX-X веков в значительной мере 

условны и реконструируются входе сличения данных письменных 

источников, археологии и лингвистики, а также других смежных наук. 

Напротив, история современности крайне подробно описывает сложные 

процессы, происходившие в период с конца 80-ых и начала 2000-ных. Имеется 

огромное количество свидетельств, разной степени достоверности и 

противоречивости, исходя из политических воззрений авторов и иных форм 

заинтересованности. Тем не менее, нельзя отрицать общности исторических 
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процессов и принципов развития человеческих социумов. Несмотря на массу 

различий, многие процессы (особенно в рамках одних географических и 

схожих этнокультурных) имеют если не циклический, то сходный характер, и 

могут подлежать рассмотрению как параллельные. Опираясь на четкие, 

признанные на сегодняшний момент научным сообществом данные о начале 

русской государственности, на общую информацию о периоде 

постсоциалистических реформ и становление Новой России можно 

проследить значительное количество общих черт, в том числе и в процессах 

формирования политической элиты, государственного аппарата и 

осуществления власти на государственном и региональном уровне.   

Основной сложностью в сопоставлении двух эпох является 

существенное различие в социально-культурном пласте населения. 

Повседневная жизнь нравы и обычаи населения, по сути, одной территории 

столь отличны, что у граждан современной России куда больше общего с 

населением античного Рима, чем со своими предками.  Многие социальные 

явления, адекватные для мировосприятия жителя средних веков, совершенно 

неадекватны современному сознанию и наоборот, поэтому при дальнейшем 

разборе сходств и отличий важной целью будет объяснять схожие эпизоды 

причинами адекватными для повседневного восприятия представителей того 

или иного периода. Также стоит отметить, история знает примеры как 

взаимодействия таких обществ в одном временном периоде, так и перехода от 

слаборазвитого типа к более высокоразвитому (зачастую минуя целые этапы 

эволюционного развития). Наиболее наглядным фактором для изучения 

возможности проведения параллелей может послужить соседство в 

современном мире развитых индустриальных и постиндустриальных 

капиталистических государств с государствами лишь де-юре находящихся на 

этапе капитализма и демократии, а фактически прикрывая внешними 

атрибутами и определенными технологическими заимствованиями 

племенную структуру общества. Также примером экстенсивного развития и 

перехода от феодализма (а иногда фактически от родоплеменных отношений) 

к индустриальному типу общества может послужить опыты регионов Средней 

Азии и народов Кавказа в советский период. У ряда этносов до сих пор 

сохраняется клановая система и до конца не изжиты традиции кровной мести 

свойственной родоплеменным обществам. Несмотря на технологическое 

развитие и присутствие современных политических и социальных институтов, 

массовое сознание в таких обществах остается на более примитивных 

ступенях  развития [6, с. 43]. Да и некоторые исследователи отмечают, что 

основы Российской социально-экономической системы – капиталистические, 
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но формы присвоения собственности и организации государства сходны с 

сословными  [17, с. 211].  

Приступая к сопоставлению, большинство параллелей можно 

проследить, как это ни странно, в условиях связанных с формированием 

госаппарата и системы властной вертикали. Стоит отметить, что, как и в 

случае с летописным «Призванием варягов» и началом интенсивного 

государственного строительства, Россия в 90-ых годах организовала свою 

систему управления, во многом основываясь на зарубежных принципах: но 

если скандинавы с приходом Рюрика только катализировали процесс 

объединения государства, то постсоветские реформаторы активно 

заимствовали иностранный опыт, выстраивая новые институты управления 

как в государственной, так и муниципальной сфере по западным лекалам. В 

своей основе в государственном и муниципальном управлении России можно 

проследить многочисленные заимствования из трех основных моделей. 

Англосаксонская (англо-американская), континентальная (французская) и 

"смешанная" применяемая в разных странах Европы и мира. Различия данных 

моделей, прежде всего, проявляются в их компетенции прав и обязанностей, а 

также системы взаимоотношения местных органов между собой и с 

государственной властью [12, с. 16–17]. В ходе масштабных реформ были 

позаимствованы основные государственные институты, основы 

конституционного строя, частные институты государственного и 

муниципального сектора (государственная служба и ее организация, 

муниципальные службы), основные методы местного самоуправления, права 

и обязанности государственных служащих, отдельные процедуры, 

избирательная система в узком смысле. Основные заимствования, которые  

были взяты в основном из французской и англосаксонской модели, и с разной 

степенью успешности адаптации. Хочется добавить, что в современной 

России внедрено столь значительное количество иностранных (в большинстве 

своем западных) институтов власти и органов государственного и 

муниципального управления [13, с. 14], что их количество не идет ни в какое 

сравнение со всеми возможными заимствованиями у скандинавов в период 

становления древнерусского государства. Помимо этого политические и 

экономические системы стран запада, с которых были скопированы 

Российские институты управления, стали следствием долгого, порой даже 

векового формирования. Россия, не имея подобной базы собственного опыта 

(а точнее отказавшись от социалистической модели организации хозяйства и 

управления) была вынуждена заимствовать опыт и формировать новую 

систему фактически на пустом месте. Похожая ситуация была и в период 
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государственного и городского формирования на Руси. Так как на этих 

территориях, в отличие от Западной Европы отсутствовало какое либо 

античное влияние (что естественным образом ускорило формирование как 

государственности, так и всех властных институтов на западе), русское 

государство было вынуждено во многом развиваться самостоятельно. При 

этом скандинавское культурное влияние в данном процессе не могло быть 

решающим, так как сами скандинавы находились на схожем уровне 

организации общества и также не имели античного базиса.  

В первую очередь, говоря о сходствах двух изучаемых эпох, стоит 

сказать о наиболее очевидном – это географический фактор. Во-первых, 

большинство исторических процессов в обоих случаях локализованы на одной 

и той же территории – Северо-Запад Восточной Европы. Хотя применительно 

к Российской Федерации охват территории значительно обширнее и 

устремляется на восток, в тот момент как Русь расширяется на юг вдоль 

основной речной торговой артерии и большая часть ее территорий находилась 

в границах современной Беларуси и Украины. Во-вторых, в обоих изучаемых 

случаях место имела огромная слабозаселенная территория (тут можно 

говорить о процентном соотношении плотности населения относительно 

Западной Европы, актуального для обоих исследуемых периодов) с суровым 

климатом и почвами, в большей степени плохо пригодными для массового 

земледелия. Тем не менее, в обоих случаях за государствами прослеживается 

значительный экономический потенциал. В случае с современной Россией это, 

прежде всего, значительное количество природных ресурсов. Для 

средневековой Руси конца IX века можно в первую очередь говорить о 

выгодном торгово-экономическом расположении. Собственно, во многом 

экономическая экспансия скандинавов и их стремление обеспечить контроль 

торговых путей и стали причинами утверждения на Руси первой династии в 

начале государственного строительства.  

Другой схожей проблемой стало объективное отсутствие 

государственного контроля над столь обширной территорией. С 862 г. 

Норманский правитель Рюрик (согласно "Повести временных лет") 

утвердился на севере восточнославянского региона, откуда его династия 

постепенно начинает расширение, сначала беря под контроль основные 

торговые пути, а затем и соседние племена. В данном случае именно династия, 

воспринимаемая как субъект государственности, станет стартовым этапом 

установления контроля, которого естественным образом не могло 

существовать в сопоставимой мере. Уже при Олеге в состав его державы были 

включены, и стали платить дань древляне, северяне, радимичи. С течением 
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времени, когда династия Рюриковичей упрочнила свое положение, контроль 

за осуществлением сбора дани оставался наиболее важной проблемой. Взяв во 

внимание печальный опыт князя Игоря и последующие за этим, описанные в 

летописи действия Ольги, можно сказать, что степень контроля центральной 

власти значительно возросла и впоследствии постоянно укреплялась, 

достигнув своего пика во времена правления Владимира I и Ярослава 

Мудрого. В случае современной России основной причиной снижения 

контроля центральной власти стало не только общее снижение стабильности 

в связи с распадом СССР, но и радикальный отказ от советской системы 

управления, попытки бездумной адаптации западного опыта «на скорою руку» 

без всякой подготовки и без учета местных особенностей. Требовалось время 

на организацию и внедрение новых институтов, а также на преодоление 

кризисной ситуации в верхах и регионов, погрузившихся если не в безвластие, 

то в не особую заинтересованность их судьбой политиками из центра. 

Вследствие чего, сильная муниципальная и региональная власть в субъектах 

вызывала серьезные опасения возможности их сращивания с сепаратистским 

элементом, особенно ярко это проявлялось в республиках. Примером тут 

может выступить не только конфликт в Чеченской республике, и сложная 

ситуация в Татарстане, но и фактически существовавшая Уральская 

республика, не предусмотренная в рамках конституционного строя РФ. 

Данные опасения не позволили осуществлять какой-либо значимой 

поддержки местного самоуправления  из центра. В тех условиях (как это было 

в период функционирования НЭПа) органы местного самоуправления за 

отсутствием новых, подготовленных кадров, состояли из представителей 

советской управленческой школы, которые и приняли на себя основной груз 

проблем по организации жизнеобеспечения населения, зачастую опираясь на 

старые еще советские нормы [1, с. 215]. С течением времени и развитием 

управленческих институтов, государство в значительной мере 

стабилизировалось, и довольно шаткий федеративный режим, на деле 

становился все более унитарным.   

Появление древнерусского государства, вызванное во многом 

экономическими причинами, было бы невозможно в известном нам виде без 

вокняжения Рюрика в летописном Новгороде. Данные процессы носили 

сложный характер, так как появление  «руси» как социально-политической 

силы на просторах Восточной Европы можно с уверенностью проследить в 

периоды значительно более ранние, чем 862 г. В древнейших археологических 

слоях Старой Ладоги VIII в. прослеживается  присутствие скандинавских 

захоронений. Именно в этот период на территории прибалтийско-финских 
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племен возникает сохранившееся до сих пор как обозначение Швеции 

именование скандинавов словом Ruotsi / Rootsi, производным от др.-сканд. 

*Rōþs(-menn, -karlar) — самоназвания употреблявшегося по отношению к 

гребцам и воинам, участникам походов на гребных судах. Профессиональное 

наименование было переосмыслено как этноним, чему способствовала 

относительная этническая однородность пришельцев: подавляющее их 

большинство было выходцами из Свеаланда [8, с. 24–38]. Участвуя в военных 

набегах и торговых экспедициях, скандинавы, получившие от местного 

славяно-финского населения название русь, становятся у истока новой 

дружиной аристократии, заложившей базу для последующего расширения и 

развития средневекового русского государства. Напротив, новая 

постсоветская элита вышла из бывшей советской номенклатуры. В массе 

своей это были те же партийные функционеры (особенно ярко это проявилось 

на местах) лишь взявшие на вооружение новые методы управления и 

экономического хозяйствования. Новая элита складывалась за счет 

аккумуляции политического и экономического капитала в ходе приватизации 

и иных форм передела собственности. В итоге в отечественных СМИ появился 

термин Семибанкирщина обозначавших группы крупнейших представителей 

российского финансового капитала (т.н. олигархов), игравших значительную 

политическую и экономическую роль, владевших СМИ, и неформально 

объединившихся, несмотря на внутренние разногласия, с целью обеспечить 

переизбрание Бориса Ельцина на следующий срок на президентских выборах 

1996 года [16, с. 57]. В таких условиях олигархическую элиту  можно условно 

сравнить с ранними скандинавами, вступившими во взаимодействие с 

местными элитами и в той или иной степени отождествлять с «русами». Еще 

более интересная параллель с древней Русью - это утверждение во власти с 

2000 года «силовой» группировки во главе с Владимиром Путиным. Он - 

преемник Ельцина, устроивший на посту президента как олигархическую 

верхушку, так представителей политического класса (и либералов, и 

патриотов), выступив компромиссной, разводящей фигурой. Эти события 

можно сравнить если не с реконструируемыми историческими эпизодами 

начала русской государственности, то с известиями оставленными Василием 

Татищевым на основе, пусть и спорной, Иоакимовской летописи: «Гостомысл 

же, видя конец живота своего, созва вся старейшины земли от славян, руси, 

чуди, веси, мери, кривич и дрягович, яви им сновидение и посла избраннейшия 

в варяги просити князя. И приидоша, по смерти Гостомысла Рюрик со 

двемабраты и роды ею» [19, с. 110]. Если пуститься в достаточно вольные 

интерпретации, то в образе стареющего Гостомысла можно увидеть Ельцина, 
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за старейшинами племен – российский олигарахат, а в роли призванного 

варяга Рюрика выступает молодой Путин с его прошлым силовика [11, с. 167]. 

Во время летописного «призвания» князь приглашался с условием 

осуществлять власть «по праву» [9, с. 194], то есть на местных условиях. В 

случае с современностью условия передачи власти подразумевали сохранение 

за экономический и политической элитой своих привилегий, что вполне 

можно сопоставить с условиями, в которых оказался Рюрик, заключая ряд с 

местными племенными старейшинами, давая им определенные гарантии, 

экономической и политической безопасности.  

В случае скандинавской экспансии, как и любая экспансия средних 

веков, не могла обойтись без применения грубой силы и участия в 

мероприятиях значительных воинских контингентов. Норманские дружины – 

воинская аристократия, представляли значительную силу как у себя на родине, 

так и во всех регионах, где они вели активную деятельность. В истории 

формирования древнерусского государства именно на их мечах во многом и 

зиждился успех сначала торговой, а затем политической экспансии. Встав у 

начала формирования древнерусской элиты, скандинавы смешались с 

местным населением, заложив основы как первой династии, так и основного 

воинского сословия – княжеской дружины. Именно дружина правителя (как 

на Руси, так и Скандинавии эти процессы продолжались, по крайней мере, до 

начала-середины XI в)  осуществляла основные функции верховной власти – 

военную, административную и фискальную, что обуславливалось их 

значительной корпоративностью. Говоря о сходстве социально-политических 

явлений, сложно не заметить близость дружиной аристократии средневековой 

Руси и представителей Российских силовых структур. Получив значительные 

преференции, они во многом смогли стать решающим фактором в 

экономической и политической жизни страны. В результате использования 

силовых структур во внутривластных конфликтах политический режим в 

России постепенно начал трансформацию в сторону усиления авторитаризма 

и возвышения роли «силовиков» во внутренней и внешней политике.  Подобно 

руссам, отодвинувшим в той или иной мере племенные верхушки, а затем 

интегрировавшись с ними, российские силовики  сначала выступали как 

уравновешивающий фактор, затем во многом «срослись» с крупным бизнесом, 

по корпоративному принципу интернировавшись в финансовую элиту. 

Данные процессы передела собственности и сфер влияния в экономике (и как 

следствие в политики) видятся весьма схожими, что тысячу лет назад, что 

сейчас. В данной параллели заметна существенная разница, исходящая из 

различных условий и природы формирования древнерусской и российской 
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политических элит. Можно предположить, что в момент призвания Рюрика на 

княжение племенной знатью двигало осознанное стремление на организацию 

местной сильной власти, которая смогла бы защитить их личные и общие 

экономические интересы. Племена северо-запада были вынуждены делить с 

варягами доход от эксплуатируемого населения. Варяги собирали дань «по 

беле и веверице от дыма», чем в значительной мере ущемляли интересы 

местных элит. В связи с этим только закрепление князя и его дружины на 

конкретной территории позволило бы местной элите не только осуществить 

взаимную интеграцию, но и обеспечить перераспределение дохода от 

торговли и дани в славянских землях, где сели править варяги, а не его отток 

«за море» [10, с. 55]. В современности происходили процессы весьма схожие, 

но обратные по своей сути. Олигархи как представители зарождающегося в 

России транснационального бизнеса стремились вывести свой капитал за 

рубеж, а силовые структуры до момента их плотной интеграции были 

заинтересованы в распределении дохода внутри страны. 

Российская политическая модель, несмотря на свое федеративное 

устройство и сложную организации с ярко выраженной асимметрией 

субъектов во многом опиралась на опыт Франции - главным образом - это 

Российская конституция. В конституциях обоих государств фактически 

аналогичным образом отражены статус президентов, являющихся гарантами 

конституции и обеспечивающих согласованное функционирование всех 

органов государственного аппарата. Также несомненным сходством 

отличаются основные принципы распределения полномочий и 

взаимодействия президента с парламентом и правительством. Во многом 

схожими, если не идентичными с французскими, являются также положения о 

полномочиях представителей центральной власти в федеральных округах и 

шире субъектах, что соответствует статусу префектов в регионах Франции. С 

другой стороны в вопросе импичмента президенту конституция РФ дублирует 

существующий порядок из конституции США. Тем не менее, значительный 

акцент при выработке методов государственного управления на 

континентальную модель является следствием того, что Россия, как и 

Франция, традиционно тяготеет  к сильной вертикали власти, поэтому 

применение опыта Пятой Республики с ее иерархической структурой местного 

управления и децентрализацией территориального управления принесло 

позитивные плоды. Россия (будучи федерацией) достаточно жестко 

централизована, что изначально никак не предусматривалось ее основателями 

на ранних этапах существования. В ходе «парада суверенитетов» все союзные 

(в том числе РСФСР) и многие из автономных республик приняли Декларации 
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о суверенитете, в которых оспорили приоритет общесоюзного 

законодательства над республиканским (что начало т. н. «войну законов»), и 

предприняли действия по укреплению экономической самостоятельности, 

включая отказ выплачивать налоги в союзный и федеральный бюджеты. Это 

привело к прекращению экономических связей между республиками и 

регионами. Так и среди славянских племен в IX веке не было единства и какой-

либо внутренний силы способной к объединению. Начало государственного 

строительства происходит с укрепления на речных артериях скандинавского 

элемента, который стремясь взять под контроль богатую торговлю в этих 

местах, начал последовательную экономическую, а затем и политическую 

экспансию. Основной проблемой данных выводов является тот факт, что 

скандинавское, как и восточные славяне находилось в догосударственной 

форме устройства, и нигде не создавали столь значимых политических 

объединений. Для решения уравнения требуется еще одна переменная, в 

данном случае это личность правителя, а именно Рюрика, организовавшего на 

месте ряда торговых факторий в землях враждующих племен мощное 

средневековое государство. Учитывая мнение многих современных 

историков-медиевистов (Данная гипотеза была поддержана академиком Б. А. 

Рыбаковым, Г. С. Лебедевым, И. В. Дубовым, Д. А. Мачинским, М. Б. 

Свердловым, Е. В. Пчеловым и др.), а также рационально подходя к изучению 

совокупного материала, можно отождествлять летописного Рюрика с Рёриком 

Ютландским, находившимся на службе у каролингских властителей [2, с. 

215—270]. Именно этот примечательный факт делает призванного князя 

отличным от  других современных ему скандинавских вождей. Рёрик 

Ютландский, будучи вовлеченным в систему управления развитым 

средневековым государством, получил значительный опыт и представление об 

организации сложной раннефеодальной структуры [3, с. 1375–1420]. Стоит 

подчеркнуть, что Рёрик\Рюрик участвовал в управлении землями, 

дарованными франкскими правителями не в одиночку. Его «род», о котором 

говорится в летописи, скорее всего представлял костяк людей знакомых с 

принципами функционирования передового государства того времени. 

Именно таким человеком мог оказаться родич Рюрика – Олег, продолживший 

политику расширения и укрепления русского государства. Помимо 

хронологической лакуны, связанной с неточностью в определении датировок 

начала русского летописания, позволяющей допустить сопоставление двух 

норманских правителей, существуют византийские источники, 

свидетельствующие о том, что русы происходят «от рода франков». Данная 

тема требует особого внимания, так как позволяет взглянуть на проблему 
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формирования древнерусской государственности под другим углом. 

Скандинавы в IX веке не принесли на славянские земли свою 

государственность, но транслировали свой опыт взаимодействия и управления 

в развитом каролингском государстве. Именно опыт, позаимствованный во 

Франции, в очередной раз позволил организовать сильное и прочное 

государство.  

Говоря же об отличиях (которые при системном разборе, без разного 

рода допущений, конечно, превысили количества сходств) стоит сказать в 

первую очередь о совершенно несопоставимых временных рамках двух 

событийных процессов. Если политические и экономические преобразования 

постсоветского периода заняли десятилетия, то процесс перехода от 

родоплеменного строя к раннему феодализму и создание государственного 

образования на Руси потребовал фактически 200 лет. Также стоит отметить, 

что процесс развития политических и социальных институтов на Руси, а также 

появление новых принципов экономической деятельности можно назвать 

эволюционным, развивающимся постепенно опираясь на естественные 

условия. В случае с распадом СССР и переходом к новому типу экономики 

речь идет о фактически революционном изменении условий, связанным со 

значительными социальными потрясениями, и разрушением всех 

сложившихся методов управления. 
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ИЗ КИРПИЧА И КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ПРИ 

ВОЗВЕДЕНИИ ЗДАНИЙ СО СМЕШАННЫМ КАРКАСОМ 

COMPARATIVE COST ANALYSIS FOR LAYING PARTITIONS OF BRICK 

AND EXPANDED CLAY CONCRETE BLOCKS FOR THE CONSTRUCTION 

OF BUILDINGS WITH A MIXED FRAME 
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Аннотация 

В статье приведен сравнительный анализ трудозатрат при возведении 

перегородок из кирпича и блоков керамзитобетонных. 

Abstract 

The article provides a comparative analysis of labor costs in the construction 

of partitions made of bricks and expanded clay concrete blocks. 

Ключевые слова: перегородки из кирпича, блоки из керамзитобетона, 

стеновые материалы, кладка перегородок. 

Keywords: brick partitions, expanded clay concrete blocks, wall materials, 

masonry partitions. 

 

Во все времена одними из самых важных показателей были скорость и 

экономичность строительства зданий, сооружений с различными видами 

каркасов и их отдельных частей. 

При возведения самонесущих стен и перегородок на сегодняшний день 

существует большое разнообразие в принятии проектных решений. Это 

использование таких штучных строительных материалов, как: 

керамзитобетонные блоки [1,6], Kerakam, блоки из силпора [5], керамический 

и клинкерный кирпич, пенно- и газобетонные блоки, блоки из бетона 



  

 
259  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2020 

повышенной плотности [2], вермикулитовые и перлитовые материалы [3] и др. 

Эти и прочие строительные изделия обладают достаточными прочностными, 

теплоизоляционными, звукоизоляционными характеристиками [4,7].  

Как показали предварительные исследования, наиболее распространены 

проектные решения с использованием керамического (реже силикатного) 

кирпича и керамзитобетонных (реже пенно- и газобетонных) блоков.  

Устройство кирпичной кладки достаточно трудозатратный процесс. 

Каменная кладка из кирпичей производится, как правило, на цементно-

песчаный растворе, образуя шов между них, равный 8-12 мм. Данный 

материал популярен за свои качества, к тому же считается экологически 

безвредным строительным материалом с одним из наиболее длительных 

периодов эксплуатации. При видимых преимуществах его высокая цена 

заставляет проектировщиков и строителей рассматривать и иные варианты.  

Одним из таких вариантов может являться керамзитобетонный блок. 

Этот современный материал получают методом вибропрессования смеси 

цементного раствора с керамзитом, являющимся крупным заполнителем. 

Благодаря ячеистой структуре керамзита, обеспечивается более высокие 

звукоизоляционные качества и более низкая теплопроводность, чем у кирпича.  

Хочется отметить, что керамзитобетонный блок заменяет по объему 7 

кирпичей и гораздо легче кирпича, поэтому не требуется более массивного 

основания под собой. 

Рассмотрим затраты труда и финансовые затраты на возведение 

перегородок площадью 100 м2, толщиной 120 мм и высотой до 4-х метров, 

возведенных из кирпича и блоков. В результате проведенных натурных 

экспериментов были получены данные, на основании которых составлены 

таблица затрат труда и машинного времени (таблица 1), таблица расхода 

строительных материалов (таблица 2). 

Таблица 1 – Затраты труда и машинного времени  

№  

п/п 

Вид возводимой 

перегородки  

Ед. изм. 

работы  

Виды  

затрат  

Затраты 

труда,  

чел-час 

Оплата 

труда 

рабочих,  

руб 

Эксплуата

ция 

машин,  

маш-час 

Оплата 

машин,  

руб  

1 Кладка 

перегородок из 

кирпича: 

неармированных 

толщиной в 1/2 

кирпича  

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов) 

Затраты 

труда 

рабочих-

строителей, 

разряд 3 

170,17 35 065,23 - - 

Затраты 

труда 

машинистов 

4,22 1 370,19 364,69 5 309,96 
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2 Перегородка из 

керамзитобетонн

ых блоков: 

Кладка 

перегородок 

толщиной 120 

мм из камней 

керамических 

или силикатных: 

армированных  

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов) 

Затраты 

труда 

рабочих-

строителей 

Разряд 2,8 

148,75 30 133,78 - - 

Затраты 

труда 

машинистов 3,29 1 067,11 3,29 4 108,43 

 

Таблица 2 – Расход строительных материалов  

 №  

 п/п 

Шифр Наименование Ед.  

изм. 

Расход  Стоимость 

 ед., руб.  

Всего, 

руб. 

Возведение кирпичных перегородок толщиной 120 мм 

1 101-

0782 

Поковки из квадратных заготовок, массой 

1,8 кг 

т 0,0023 52 382,87 120,48 

2 102-

0026 

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-

6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 

мм, IV сорта 

м3 0,016 4 178,54 66,86 

3 204-

0100 

Горячекатаная арматурная сталь класса А-

I, А-II, А-III 

т 0,09 38 275,91 3 444,83 

4 402-

0012 

Раствор готовый кладочный цементно-

песчаный марки 25 

м3 2,3 2 122,43 4 881,59 

5 404-

0005 

Кирпич керамический одинарный, 

размером 250×120×65 мм, марка 100 

1000 

шт. 

5,04 9 698,31 48 879,48 

6 411-

0001 

Вода м3 0,3 28,76 8,63 

Итого руб. 57 401,87 

Возведение керамзитобетонных перегородок толщиной 120 мм 

7 101-

0782 

Поковки из квадратных заготовок массой 

1,8 кг  

т 0,005 52 382,87 261,91 

8 102-

0026 

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-

6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 

мм, IV сорта  

м3 0,016 4 178,54 66,86 

9 204-

0100 

Горячекатаная арматурная сталь класса А-

I, А-II, А-III  

т 0,09 38 275,91 3 444,83 

10 402-

0012 

Раствор готовый кладочный цементно-

песчаный марки 25  

м3 1,4 2 122,43 2 971,40 

11 404-

0025 

Камни керамические одинарные размером 

250×120×140 мм, марки 100 

100

0 

шт 

2,6 15 968,42 41 517,8

9 

12 411-

0001 

Вода м3 0,2 28,76 5,75 

Итого руб. 48 268,64 

Расценки составлены в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2020г по нормативам ФСНБ-2001 

(редакция 2017г.). 
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Таким образом, исходя из анализа экспериментальных результатов и 

данных федеральной сметно-нормативной базы, следует, что наиболее 

оптимальные показатели по затратам труда и экономичности показали 

строительные работы по возведению перегородки из керамзитобетонных 

блоков. Полученные данные целесообразно использовать сотрудниками 

проектных и строительных организаций при возведении высотных зданий и 

сооружений, а также при строительстве частного сектора.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

И СТАНДАРТИЗАЦИИ В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ 

APPLICATION OF QUALITY MANAGEMENT PRINCIPLES 

AND STANDARDIZATIONS IN THE FIELD OF MEDICAL SERVICES 

PROVIDED TO THE POPULATION 

УДК 005 

Сетракова Татьяна Владимировна, ассистент кафедры «Управление 

качеством», Донской государственный технический университет 

Setrakova Tatyana Vladimirovna, Assistant, Department of Quality 

Management, Don State Technical University 

 

Аннотация. Повышение качества медицинских услуг реализуемых 

населению приобретает комплексный характер и затрагивает все уровни 

жизни общества. В современных условиях повышение уровня качества 

медицины, превратилось в активный и реальный инструмент, 

обеспечивающий создание эффективных процессов в сфере медицины , 

внедрение систем  документооборота  и управления персоналом и оценку и 

контроль качества предоставляемых медицинских услуг. 

Annotation. Improving the quality of medical services provided to the 

population is becoming comprehensive and affects all levels of society. In modern 

conditions, improving the quality level of medicine has become an active and real 

tool that ensures the creation of effective processes in the field of medicine, the 

introduction of document management and personnel management systems, and 

the assessment and quality control of the medical services provided. 

Ключевые слова: система качества, система менеджмента качества 

здравоохранения, качество медицинских услуг, принципы менеджмента 

качества, управление качеством.  

Key words: quality system, healthcare quality management system, quality 

of medical services, principles of quality management, quality management. 

В любой период истории развития общества была актуальна задача, 

которая решала бы вопрос повышение уровня жизни населения, обеспечивая 

при этом его социальную и экологическую безопасность. В большей степени   

это затрагивает сегмент медицинского обслуживания, т. к. качество 

предоставляемых медицинских услуг — это та область, которая наиболее 

распространена и касается непосредственно каждого человека в обществе. В 
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данный момент как пример наиболее удобного и  эффективного  пути к 

обеспечению должного уровня предоставляемых медицинских услуг - это 

применение универсальных  и современных принципов менеджмента 

качества, изложенных в последней редакции стандартов ИСО серии 9000-

2015  которые могут  быть применимы или  уже  применимы  в области  

медицинских услуг. 

Годы и часто менявшиеся законодательство говорит о том, что Минздрав 

РФ уже начал и постепенно все более  активно начинает внедрять идеи 

менеджмента качества в жизнь. Чаще всего в современных клиниках можно 

увидеть сертификат соответствия СМК стандартам серии 9000, который сам 

по себе является гарантом того что в клинике разработана и функционирует 

система качества, в основу которой как правило входят три составляющих .  

Остановимся на них более подробно: 

 Под первой составляющей у нас выступает стандартизация.  

Применительно к сфере здравоохранения согласно ОСТ 91500.01.0007 это 

трактуется как «деятельность, направленная на достижение оптимальной 

степени упорядочивания в здравоохранении путем разработки и 

установления требований, норм, правил, характеристик условий, продукции, 

технологий, работ, услуг, применяемых в здравоохранении». 

 Вторая составляющая основана на   клинической практике, и направлена 

на критический анализ результатов научных исследований. Если разработать 

процесс который поможет синхронизировать административные и 

управленческие решения в  области здравоохранении  и  базировать их    на 

идентичных  принципах,  то это позволит говорить о переходе от медицины, 

основанной на доказательствах, к здравоохранению, основанному на 

доказательствах.  Именно медицина основанная на доказательной базе и есть 

вторая составляющая системы качества в здравоохранении  

 Третья составляющая подразумевает под собой  сравнительную оценку 

различных методов профилактики, диагностики, лекарственного и 

нелекарственного лечения на основе комплексного взаимосвязанного учета 

результатов медицинских мероприятий и затрат необходимых  на их 

выполнение.   Эта составляющая подразумевает клинико-экономический 

анализ.  

Исходя из вышесказанного  систему менеджмента качества в 

здравоохранении, базирующуюся на стандартизации, доказательной 

медицине и клинико-экономическом анализе, целесообразно представить как 

управление качеством основанное на достижение оптимальной степени 

упорядочивания в здравоохранении путем разработки и установления 
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необходимых требований, норм, правил, характеристик условий, продукции, 

технологий, работ, услуг, применяемых в здравоохранении на основе 

критического анализа результатов научных исследований с учетом 

экономической целесообразности.  

Именно при таком  подходе будут задействованы и использованы все 

эффективные принципы системы менеджмента качества.  Из наиболее 

крупных можно выделить: 

 - принятие решений, основанное на фактах - доказательная медицина; 

 - вовлечение персонала всех уровней  - крайне важное  условие, 

поскольку внедрение системы менеджмента качества даже при наличии 

идеальной нормативной документации трудно соседствует с российским 

менталитетом (отсутствует культура обязательного ведения  утвержденной 

документации и многих других социально-психологических факторов. 

Хорошо себя зарекомендовал порядок материального стимулирования 

персонала (зарплата, надбавки, премии, штрафы), но так же важен и 

моральный фактор (оценка руководства, самовыражение, карьера, лидерство, 

радость от результатов работы, командный дух); 

 - деятельность  основанная на процессах ( процессий подход )  - главное 

не  проверка индивидуального выполнения работ, а совершенствование 

самих технологических процессов и их ресурсного обеспечения, при этом 

совершенствование процессов это   переход от поиска виновных и их 

наказания к выявлению отклонений и причин их возникновения с 

последующим их предотвращением; 

- ориентация на потребителя – ключевой принцип т. к.,   при оказания 

медицинских услуг идет непосредственный контакт двух сторон – 

медицинского работника и пациента, и от этого взаимодействия, от доверия 

пациента к врачу зависит конечный   результат. Пациент и медицинскому 

работнику необходимо мыслить в одном направлении и это приобретает 

организационное основание в системе в виде стандартов и 

документированных процедур,  которые регулируют эти   взаимоотношения. 

Для практического примера : часто в  педиатрической практике вторая 

сторона включает еще одного субъекта, который должен активно участвовать 

в лечебном процессе – это родители ребенка. Именно родители несут всю 

полноту ответственности за соблюдение рекомендаций врача при 

амбулаторном лечении, именно родители дают согласие на помещение 

ребенка в стационар, на проведение диагностических и лечебных процедур, 

именно родители активно помогают (или, к сожалению, активно мешают) 

врачам и медицинскому персоналу. Поэтому в деятельности детских лечебно-
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профилактических учреждений должны использоваться   четкие процедуры,  

регламентирующие  взаимоотношения с родителями.  

Переход к управлению качеством в медицине необходимо 

рассматривать прежде всего как средство по созданию доверительных 

отношений двух сторон, участвующих в процессе оказания медицинских 

услуг. Именно этот уровень доверия вполне возможно достичь, если  даже 

обычный потребитель медицинских услуг будет знать, что в клинке  имеется 

система, гарантирующая стабильность качества, что та же существуют 

независимые организации, проводящие  экспертизу и сертификацию системы 

клиники, что есть объективные показатели и единая методика оценки 

качества и результатов лечения, а обязательный  протокол  обследования и 

лечения пациента при одном и том же заболевании одинаков и в городе и в 

сельской местности. Необходимо осознать что деятельность учреждений 

здравоохранения должны формировать  их потребители и их настоящие и 

будущие ( в перспективе) потребности. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что  решение таких 

проблем, как повышение качества медицинских услуг, развитие и 

совершенствование медицинских технологий, развитие этических норм в 

медицине, случайные сбои и ошибки медицинского персонала, минимизация 

риска для конкретного пациента, видится в применении объединяющего 

начала и системного подхода, заложенного в стандартах ИСО серии 9000. 

Именно эти документы  позволяют создать и непрерывно развивать систему 

менеджмента качества и тем самым способствовать снижению риска и 

повышению уровня качества оказываемых  медицинских услуг. Важно 

отметить, что стандарты ИСО должны применяться совместно  методами, 

процессами и технологиями, используемыми в медицине, а не быть их 

подменой.  Для первоначальной  разработки систем менеджмента качества 

медицинских услуг необходимо объединиться специалистам отрасли  

(медикам) и специалистам по качеству, так как для этого требуются как 

профессиональное знание медицины, так и знание основных нюансов   

методологии менеджмента качества. При этом медицинская сторона должна 

возглавить процесс разработки , а менеджмент качества – быть 

консультантом,  организующей и направляющем стороной   

Применение универсальных принципов менеджмента качества, 

разработка стандартов с учетом мирового опыта и российских особенностей 

организации и финансирования здравоохранения, развитие в медицине 

системы лицензирования, аккредитации, сертификации, ведомственного и 

вневедомственного контроля, разработка соответствующих показателей 
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качества медицинских услуг на всех уровнях, создание системы внедрения 

результатов клинико – экономических исследований позволит отечественной 

медицине приблизиться к уровню развитых стран и обеспечить выполнение 

задач, поставленных в Государственной программе управления качеством в 

здравоохранении. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу таких понятий, как 

бенчмаркетинг и нейромаркетинг, которые напрямую оказывают влияние на 

эффективность деятельности предприятия. Авторы рассматривают 

теоретическую часть и способы усовершенствования компании при 

использовании данных методов. 

 Annotation: The article is devoted to the analysis of such concepts as 

benchmarking and neuromarketing, which directly affect the efficiency of an 

enterprise. The authors consider the theoretical part and ways to improve the 

company when using these methods. 

Ключевые слова: нейромаркетинг, бенчмаркетинг,  

нейромаркетинговые исследования, бизнес, эффективность. 

Key words: neuromarketing, benchmarking, neuromarketing research, business, 

efficiency 

В последнее время в России часто начали применяться разные бизнес-

инструменты, помогающие повысить выручку, улучшить управление, 

систематизировать доход. Инструментов большое количество, многие из них 

эффективны и дают возможность увеличивать конкурентоспособность на 

рынке. Одним из самых выгодных и интересных инструментов является 

бенчмаркинг. Разберёмся, что это такое и в чём он проявляется. 

Бенчмаркингом часто называют непрерывный процесс оценки качества 

услуг, товаров, различных методов работы, основываясь на примере 

конкурентов или лидера в данной отрасли. Благодаря использованию этого 

инструмента, работа становится открытой и более эффективной1.  
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Бенчмаркетинг (бенчмаркинг, benchmarking) — это процесс изучения и 

анализа услуг, товаров, опыта лидеров индустрии в конкретно выбранной 

отрасли, менеджмента и прежде всего, своих конкурентов, с целью 

использования их положительного опыта и их достижений в своей 

собственной работе. 

В обобщенно виде, исследование содержания бенчмаркинга показывает, 

что его можно рассматривать как направление нейромаркетинговых 

исследований. Польза бенчмаркинга заключается в том, что 

производственные и нейромаркетинговые функции становятся наиболее 

гибкими и управляемыми, в тот момент, когда в собственной компании 

исследуются и внедряются лучшие методы и технологии аналогичных 

предприятий отрасли. 

Цель бенчмаркинга – создать лучшее предприятие и занять высокую 

позицию в кругу конкурентов. Методика бенчмаркинга сходится к двум 

моментам: 

  соотношение показателей лидера с собственными; 

  изучение чужого опыта и внедрение к себе в компанию. 

На практике в бенчмаркинге можно использовать и другие схожие 

подцели, например «анализ работы персонала». Но в этой ситуации каждый 

управленец сам знает свои слабые стороны для сравнения. 

Задачи бечмаркинга, как и в любом исследовании, должны быть 

выполнены для достижения главной цели. Далее составлен список основных 

задач: 

  оценка ресурсов предприятия и поиск потенциала; 

  изучение конкурентов на рынке и нахождение лидеров рынка; 

  сопоставление данных с предприятием-лидером; 

 создание стратегии сопоставимой опыту лидера. 

Бенчмаркинг заостряет внимание на следующих вопросах: 

  кто лидер ранка в данной нише? 

  почему нейромаркетинг в нашем бизнесе не самый успешный? 

  чтобы наша компания стала лидером, что для этого нужно изменить и 

как построить ход работы? 

  как стратегию, которую выявил бенчмаркинг применить у себя? 

Результат бенчмаркинга становится виден сразу, так как бизнес-

процессы становятся более мобильными и легко управляемыми, также 

налаживаются и значительно ускоряются нейромаркетинговые процессы. Это 

все благодаря тому, что при помощи бенчмаркинга используются модели 

лидеров рынка, которые своим горьким опытом убрали все мешающие и 
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ненужные этапы работы. Всё это приводит к высокой эффективности бизнеса, 

удовлетворённости потребителей и оказании здоровой конкуренции лидерам 

ниши2. 

Теперь рассмотрим какие преимущества для владельца бизнеса может 

дать бенчмаркинг: 

  предприниматель имеет возможность пройти застой в руководящем 

составе, показав на то, что оно имеет неправдоподобное представление о 

нынешнем состоянии;  

  можно использовать сильные стороны компании, вместе с тем 

усовершенствуя слабые. Также мотивировать управленцев на повышение 

качества предоставляемых услуг и товаров; 

  использование инструментов бенчмаркинга, дает возможность 

заблаговременно спланировать отставание от конкурентов; 

  объединяет стратегии и усилия для совершенствования работы; 

  позволяет сформировать культуру усовершенствования качества 

работы, увеличивает финансовые показатели. 

Существует четыре основные функции бечмаркинга. В большинстве 

случаев предприятия используют какую-либо одну из функций, но может быть 

это является верным решением. Ниже рассмотрим эти функции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Четыре основные функции бенчмаркинга 

Инструменты бенчмаркинга — это совокупность последовательных 

действий, в которые входят проведение процедуры. Основной целью 

инструментов является исполнение задач для достижения цели, поставленной 

перед предприятием. К основным инструментам относят:  

  маркетинговая разведка;  

  нахождение аналогичных примеров из бизнес-практики;  

  непрерывный процесс изменения показателей; 

  анализ опыта лидеров сферы; 

  конкурентный анализ;  
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  процесс качественного сравнения. 

Во время создания нейромаркетинговых стратегий основную роль 

играет взгляд со стороны, потому что он даёт стратегическое видение пути 

развития компании и помогает в распределение ресурсов, которые зачастую 

являются ограниченными. Полученная информация в процессе бенчмаркинга 

о потребности клиентов, о методе работы основоположников ниши и лидере 

рынка, являются важнейшей частью для равной конкурентной борьбы и 

совершенствования бизнес модели.  

В момент изменения работник нейромаркетингового отдела должен 

точно понимать и осознавать на сколько компания, в которой он трудится 

готова к конкурентной борьбе на рынке. И что в свою очередь сам сотрудник 

может привнести в процесс для его улучшения и усовершенствовать его. 

Чтобы в дальнейшем ходе работы от этого стало лучше всем. В конечном счёте 

бенчмаркинг даёт нам понимание сильных сторон лидеров, 

усовершенствования их и последующее использование этих методов в своём 

бизнесе. Это дает хорошее конкурентное преимущество в турбулентной среде, 

в которой находится бизнес в данный момент. 
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Аннотация. Данная статья рассматривает технологию модерации на этапе 

совершенствования образования и учебного процесса в нашей стране. В 

публикации затрагивается тема применения технологии модерации на уроках 

иностранного языка. 

Abstract. This article examines the moderation technology at the stage of 

improving education and the educational process in our country. The publication 

deals with the topic of applying moderation technology in foreign language 

lessons. 

Ключевые слова: технология, модерация, урок, эффективность, 

иностранный язык. 

Keywords: technology, moderation, lesson, efficiency, foreign language. 

 

Модерация – это современная образовательная технология, с одной 

стороны, обеспечивающая комплексность и эффективность протекающих в 

ходе образовательного мероприятия процессов, необходимых для выполнения 

требований новых ФГОС, а, с другой стороны, технология, позволяющая 

педагогу уверенно управлять этими процессами и достигать запланированных 

результатов образовательного мероприятия [4, с. 368]. 
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Модерация – это методическая поддержка целенаправленной работы в 

командах и группах [3, с. 116]. На современном этапе образования модерация 

является направляемым интерактивным процессом сотрудничества членов 

группы для индивидуальной выработки и формирования общего решения, 

техники построения интерактивного взаимодействия, где групповой работе 

удается стать более организованной и целесообразной. Таким образом, 

модерация является технологией управления образовательным процессом, а 

также уроком, внеклассным мероприятием или работой коллектива в целом.  

Эффективность модерации в том, что применяемые приёмы, способы и 

методы организации познавательной работы направлены на активизацию 

аналитической и рефлексивной деятельности учащихся, формирование 

исследовательских и проектировочных умений, коммуникативных 

возможностей и способностей работы в команде [5, с. 53]. 

Организованность образовательного процесса представляется 

разделением урока на определенные взаимосвязанные этапы, каждый из 

которых имеет собственные цели, задачи и методы. Модерация должна иметь 

определённый план при проведении и подчиняться 7 основным фазам: 

интеракции, визуализации, коммуникации, мониторингу, мотивации, 

презентации и рефлексии. Каждый этап урока взаимосвязан и перетекает из 

одного в другой. При этом обучающийся переходит из роли объекта обучения 

в роль субъекта, но результат команды будет намного выше, чем результат 

одного участника [6, с. 93].  

Очень важно, что технология модерации способна выполнить требования 

ФГОС ООО, так как каждый этап данной технологии способствует развитию 

определенных универсальных учебных действий, которые должны быть 

отражены в программе развития УУД в любом образовательном учреждении. 

В соответствии с данной технологией на уроках в ходе специально 

выстроенного учителем плана организуются постановка учебной проблемы и 

поиск её решения [1, с. 159]. 

Согласно мнению А.В. Гизатуллиной, роль учителя при этом 

претерпевает большие изменения. «На учебном занятии учитель- или 

преподаватель-модератор выполняет функции не только педагога, но и 

психолога, организатора, тьютора, поскольку он должен научить 

обучающихся мыслить, сотрудничать, добывать и продуктивно обрабатывать 

информацию [2, с. 156]». А значит учителю, желающему использовать данную 

технологию, важно иметь теоретическую и практическую подготовку в данной 

области. 
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Одной из главных задач на уроке иностранного языка является 

формирование иноязычной компетенции обучающихся. Так как ученики 

имеют разный уровень владения иностранным языком, главной задачей 

учителя является организация урочной и внеурочной деятельности таким 

образом, чтобы это способствовало коммуникативному развитию всех 

участников урока. Технология модерации позволяет повысить 

результативность и качество работы учеников, благодаря тому, что 

обучающиеся большую часть времени работают в группах и это даёт 

возможность преодолевать коммуникативные барьеры, создаёт условия для 

развития креативности и творческого мышления. 

Технология модерации обеспечивает ограниченное применение 

комплекса современных образовательных технологий на одном уроке, так как 

может объединять игровые и творческие формы работы, обучение в 

сотрудничестве, проектную деятельность и проблемное обучение и т.д. 

Несмотря на большое количество этапов, данная технология является гибкой, 

так как позволяет менять каждый раз приемы и методы на каждой фазе в 

зависимости от особенностей класса, языкового уровня обучающихся.  

Для того, чтобы увидеть эффективность применения технологии 

модерации на уроках иностранного языка, нами было проведено 

исследование, которое включает в себя анкетирование учителей и 

обучающихся, программу уроков с применением данной технологии на уроках 

иностранного языка, а также оценивание обучающихся во время уроков 

немецкого языка. 

Анкета для учителей иностранных языков «Использование технологии 

модерации на уроках иностранного языка» включала в себя шесть вопросов. 

Целью данного опроса являлось получение информации об актуальности 

технологии модерации в современных средних общеобразовательных школах, 

лицеях и гимназиях, а также применение данной технологии на уроках 

иностранного языка. В ходе анкетирования было опрошено 102 учителя 

иностранных языков городских и сельских школ. Средний возраст 

опрошенных 34 года. Анкетирование прошли учителя английского, 

немецкого, французского и испанского языков. 

Отношение учителей иностранного языка к применению технологии 

модерации в целом положительное, хотя использование этой технологии 

наблюдается не так часто. На данном этапе образования педагоги дают 

преимущества другим методам и приемам обучения, но не отрицают, что 

технология модерации будет развиваться и имеет свои перспективы. Чтобы 
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решить эту задачу, необходимо знакомить учителей с данной технологией, 

объяснять преимущества ее использования на практических примерах. 

Анкетирование обучающихся (37 опрошенных) показал, что многие 

ученики не знают о технологии модерации или знакомы с ней частично. Они 

не уверены, то их учителя используют данную технологию на уроках 

иностранного языка. Стоит отметить, что большая часть опрошенных 

положительно относится к применению технологии модерации на уроках 

иностранного языка, это значит, что обучающиеся готовы к изменениям на 

уроках, к новой форме работы. 95 % обучающихся, которые знакомы с 

технологией модерации не встретили трудности при выполнении заданий на 

уроке.  

Программа применения технологии модерации на уроках немецкого 

языка была составлена для обучающихся девятых классов, которые изучают 

немецкий как второй иностранный язык. Целью программы является 

наблюдение эффективности применения технологии модерации на уроке 

немецкого языка. 11 уроков по таким темам как «Berufswahl», «Lesen», 

«Deutsche Literatur», «Probleme der Jugendliche» были построены по этапам 

технологии модерации или включали ее отдельные элементы. Учащиеся не 

только смогли познакомится с данной технологией поближе, но и выявить ее 

преимущества и недостатки. 

Благодаря серии уроков удалось также оценить обучающихся на уроке по 

разным параметрам: инициативность, сотрудничество с одноклассниками, 

реакция, педагогическая помощь, качество усвоения материала, достижение 

намеченных целей во время урока и воспитанность, т.е. уровень 

саморегуляции поведения. Оценочный бланк был представлен в двух 

экземплярах, так как один предназначался для практиканта, который проводит 

занятие, а другой – для учителя-предметника, который работает с данным 

классом на протяжении долгого времени и может проследить изменения в 

каждом обучающемся. 

Высокие показатели можно было пронаблюдать у большинства 

обучающихся, лишь двоим ученикам потребовалось больше времени, чтобы 

привыкнуть к работе в группе и начать коммуникацию с одноклассниками. 

Самые низкие показатели можно увидеть в столбце «педагогическая помощь 

в работе». Обучающиеся оценили работу в группах, старались работать 

самостоятельно. Стоит отметить, что такая самостоятельность связана с 

возрастом обучающихся, психологическим климатом в классе, так как иногда 

ученики обращались к участникам своим групп, если возникали вопросы. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что применение технологии 

модерации на уроках иностранного языка имеет положительные результаты. 

Обучающиеся были самостоятельны в собственных решениях, смогли 

полностью изучить материал урока и достичь поставленных целей благодаря 

рефлексии. Учитель-предметник отметил для себя положительные стороны 

данной технологии, для того чтобы использовать её на следующих занятиях, 

так как была заметна заинтересованность, активность обучающихся на уроке 

иностранного языка. Благодаря данной технологии удалось организовать 

эффективную учебно-познавательную деятельность обучающихся на уроке. 
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Аннотация: На сегодняшний день, очень актуальным считается 

формирования малого предпринимательства или по–другому сказать, 

«формирования стартапа». Основной задачей современного государства 

считается экономический подъем страны, так как именно стартап является 

залогом устойчивого экономического роста. Это есть внедрение новой 

технологической модернизации и развитие инновационных отраслей 

экономики. Главным этапом этого развития считается «инновация», которая 

включает в себя новые идеи и решения проблем современного общества. Это 

способствует улучшению качества жизни российского населения. 

Abstract: Today, the formation of small entrepreneurship or, in other words, «the 

formation of a startup» is considered very relevant. The main objective of the 

modern state is considered to be the economic recovery of the country, since it is the 

startup that is the key to sustainable economic growth. This is the introduction of 

new technological modernization and the development of innovative industries. The 

main stage of this development is considered «innovation», which includes new 

ideas and solutions to the problems of modern society. This helps to improve the 

quality of life of the Russian population. 

Ключевые слова: стартап, финансирование, бинзес-план, венчурный рынок. 

Keywords: startup, financing, binses plan, venture capital market. 

 

Россия - одна из крупных стран в мире, которая имеет сильную экономику. 

Хотя и здесь не в полной мере развита система стартапов. Однако, 

инновационное предпринимательство сегодня развивается, имея при этом 

некоторые недоработки. 

В России существует огромный ряд инвестиционных фондов, которые 

готовы и могут вкладывать средства в новые стартапы. Сегодня 
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создаются многочисленные площадки (инкубаторы), акселераторы, 

именно здесь предприниматели могут развивать и готовить новые идеи. 

Российский рынок стартапов берет свое начало еще в начале 2010 года. Здесь 

стоит отметить, что до этого времени страна имела лишь несколько проектов, 

которые показали свой быстрый рост, а также достигли пика капитализации 

достаточно крупном размере. Тем не менее, речь идет именно о начале 2000 

годов, когда были созданы множественно венчурные фонды, а также были 

запущены программы улучшения и развития для инновационных 

предпринимателей. [1, c. 7-10] 

Развитие стартапов в районах Российской Федерации имеет важное значение, 

так как большую часть региональных экономик имеют некий приоритет. 

Таким образом, стартапы могут совершенствоваться и развиваться в этом 

направлении, например, в Екатеринбурге – стартапы занимаются разработкой 

инновационных идей для крупных холдингов. В Тюмени – для нефтегазовой 

отрасли. 

Сегодня как государственные структуры, так и частные сектора особо 

заинтересованы в региональном и масштабным развития стартапов. И для 

многих компаний привлечение денег для запуска или развития своего бизнеса 

может быть тяжелой работой. Часто, планируя расширить свой бизнес за 

рубежом и постучавшись в двери потенциальных инвесторов на родине, вы 

можете рассмотреть возможность воспользоваться преимуществами 

стимулов, которые вы можете найти в целевой стране. В России это 

происходит редко, хотя хорошие и глубокие исследования, особенно на 

местном или региональном уровне, могут дать неожиданные хорошие 

результаты. 

На самом деле российское правительство неоднократно подчеркивало 

решающую роль иностранных инвестиций в экономическом развитии России, 

но неохотно предоставляло доступ к финансированию. На практике 

правительство России (GOR) склоняется к созданию совместных предприятий 

с местными субъектами, особенно государственными структурами, или 

прямым денежным вливаниям, особенно в стратегических секторах России. 

Это наиболее очевидно проявилось в энергетическом секторе, где 

правительство продолжает ужесточать свою хватку и обычно ограничивает 

иностранные компании миноритарными долями (часто 20-25%) в более 

крупных проектах. Однако в области потребительских товаров 

международные компании смогли создать и расширить свою деятельность с 

относительно небольшими ограничениями. [2] 
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Во-первых, многие инвесторы планируют вложиться в 2020 году в 

перспективные проекты (стартапы), таким образом объемы инвестиций будут 

расти по прогнозам и будет сохраняться положительная динамика вплоть до 

2025 года. 

Согласно статистике, в 2019 году вложение многих инвесторов не 

оправдались, при том это было видно только на выходе стартапа. Отсюда 

возникают слухи выходи инвесторов за пределы страны. [4] 

Таким образом лишь 5% инвесторов вложились в зарубежные проекты 

полностью отказавшись иметь дело с российскими стартапами. Однако 

частные корпорации имеют положительный рост и увеличивается количество 

фондов корпоративных программ, компании создают и запускают 

собственные новые идеи по работе со стартапами, создаются новые филиалы 

и подразделения для работы с ними.  

Так, еще в 2017 году активными направлениями развития стартапов были: 

бизнес online – 15% финансовые технологии – 13%. За 2019 год одной из самых 

популярных программ для стартапов в России стало производство услуг и 

продуктов для бизнесменов - в данном направлении развивается 16% всех 

существующих стартапов. 

Следующим направлением стал искусственный интеллект – 13%. Также в 

список входят:  

– продажи 9%; 

– сбыт 8%;  

– разработка новых мобильных приложений 8%. [3] 

Видим, что в период с 2017 по 2019 год ситуация, которая касается развития 

новых стартапов изменилась и продолжает меняться. Рассмотрим процесс 

финансирования стартапов на сегодняшний день. 

Финансирования. Так, у стартапов в России существует несколько способов, 

которые могут помочь привлечь поток инвестиций в эти проекты. Следует 

учесть, что стартапы развиваются лишь за счет инвесторов, бизнес-ангелов и 

благотворительных взносов, а также с помощью краудфандинговых платформ. 

Следующими способами привлечения финансирования в проекты считаются 

венчурные инвесторы, государственные инвестиции.  

Рассмотрим каждый способ финансирования подробнее. 

Бизнес ангелы в России. Бизнес ангелами называют очень активных 

инвесторов, средний размер инвестиций которых составляет около около  

250 000$. 

Российским «бизнес-ангелы» принадлежат созданные ассоциации, такие как 

«Национальная ассоциация бизнес-ангелов», «Частный капитал», 
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«Содружества бизнес ангелов», также существует несколько региональных 

мелких сообществ.  

Национальной ассоциации бизнес ангелов - это Общероссийская 

промышленная ассоциация венчурных инвесторов, которая помогает 

развиваться стартапу на самой ранней стадии. 

Краудфандинговые платформы для стартапов 

Преимущество этого вида инвестиции в новой стартап считается минимум 

ограничений и, соответственно, требования. К примеру, платформы могут 

помочь получить финансирование без необходимости делить стартап на части. 

Краудфандинговые платформы имеют возможность привлекать не только 

средства, но и повышать спрос целевой аудитории на продукт. 

Венчурные инвесторы имеют возможность вкладывать свои средства 

стартапы на любой стадии проекта, даже на самых поздних. Российские 

венчурные инвесторы, на сегодняшний день, являются одними из самых 

крупных игроков на инвестиционном рынке.  

Так, Российская ассоциация венчурных инвестиций (РАВИ) – это самая 

крупная организация, которая объединяет в себе и включает всех 

существующих игроков на данном рынке. На сегодняшний день РАВИ 

включает в себя 31 полноправный член. 

Также существует Корпоративный венчурный фонд, который включает в себя 

одно лицо (акционера) в лице всей Корпорации. Он осуществляет мониторинг 

и введение инноваций, при этом благодаря инвестициям он обеспечивает 

устойчивую жизнь и существование стартапа на рынке. Через данный фонды 

вся корпорация получает доступ к новым идеям и инновациям по очень 

хорошей и разумной цене. 

Стартап-экосистема России и сейчас достаточно многогранна, хотя из-за 

неравномерного распределения как стартапов, так и инфраструктуры для них 

она все еще находится в процессе развития. 

Таким образом, Стартап - эта экосистема Российской Федерации и на данный 

момент очень развита и перспективна. Это направление находится на стадии 

развития. В 2020 году стало известно, что большая часть стартапов имеет 

направление в сфере искусственного интеллекта. Если в 2017 году акцент 

делался на электронную коммерцию и финансовые технологии, то сейчас 

новые бизнес-продукты связывают свою деятельность с робототехникой и 

искусственным интеллектом. [1, c. 15-16] 

На федеральном уровне в России создаются особые экономические зоны, 

технопарки высоких технологий, особые туристические районы для 

привлечения иностранных инвестиций. На региональном уровне многие 
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местные органы власти разработали законы и программы для привлечения 

иностранцев, которые включают технопарки вблизи университетов и 

экспортные зоны вблизи портов и границ. Хотя Федеральная налоговая 

реформа направлена на создание равных условий для всех инвесторов и 

ограничение объема льгот, которые могут предложить регионы, крупные 

иностранные инвесторы продолжают получать льготы от местных властей на 

практике. Кроме того, многие местные администрации рассматривают 

иностранных инвесторов как источники денежных средств для поддержки 

муниципальных услуг. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

THE G. MYRDAL CONCEPT OF “ASIAN DRAMA”: ITS MAIN IDEAS. 

WHAT IS MEANT BY “THE ASIAN VALUES” AND WHAT IS THEIR 

IMPACT ON SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

 

Ганбаатар Билэгт, студент, кафедра международные финансы, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации,  РФ, г. Москва 
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АННОТАЦИЯ 

В статье подробно раскрывается книга «Азиатская драма: исследование 

бедности народов», написанная в 1968 году шведским экономистом-

социологом, получившим Нобелевскую премию по экономике – Карлом 

Гуннаром Мюрдалом, в которой автор описывает основные предпосылки и 

условия, обнаруженные в бедных странах, для развития слабой экономики и 

высокого уровня бедности на примерах Индии, СССР, а также рассматривая 

Южную Азию в целом. 

ABSTRACT 

The paper discloses in details the book “An Asian Drama: An Inquiry into the 

Poverty of Nations”, written in 1968 by a Swedish economist, sociologist, who 

received the Nobel Prize for Economics Karl Gunnar Myrdal, in which the author 

describes the core prerequisites and conditions, manifested in poor countries to 

having weak economy and high poverty level on examples of India, Soviet Union as 

well as South Asian countries in general.  

 

Ключевые слова: Азиатская драма, бедность, перемены, менталитет, 

обычаи, ценности, религия. 

Key words: Asian drama, poverty, change, mentality, customs, values, 

religion. 

 

Currently in undeveloped countries, poverty is still an actual problem, which 

hinders not only economic growth, but also all other aspects (such as education, 
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health care, politics, culture, etc.) of these countries.  This may be seen as 

paradoxical that despite the fact that during the last decade many scientists have 

investigated causes and factors of poverty in different countries, and tried to 

formulate relevant recommendations to reduce poverty to an affordable level in 

order to achieve economic growth in these countries, poverty has still remained to 

be an urgent problem across various countries, particularly, in undeveloped 

countries. In fact, in recent years majority of the scientists have explained the 

poverty mostly by economic factors, but in 1960-1970 years the focus was shifted 

to the direction of sociology and institutional changes. 

      One of proponents of the idea that sociology and institutional changes are 

the main factors driving for the poverty was Karl Gunnar Myrdal, – a Swedish 

economist, sociologist, who received the Nobel Prize for Economics in 1974 (with 

his the co-winner Friedrich A. Hayek) for contributing in the theory of international 

relations and developmental economics. He is best known for his study of poverty, 

which culminated in his book “An Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of 

Nations” (1968). The book was written in two volumes. Let us begin to discuss its 

first volume. 

       In the Volume I of his book G.Myrdal introduced the concept of “Asian 

Drama” explaining that the fundamental factor for economic development of 

developing countries in South Asia (particularly, India and Pakistan) relies on the 

development of their institutes. Therefore, he proposed that the backwardness of 

these countries is mainly due to the low quality or low efficiency of their institutes. 

        According to G.Myrdal, the main drawbacks in these South Asian 

countries were that: 

1) Deep religiosity: population is religious and their religion is Hinduism, which 

leads to social passiveness, even no any attempts to stimulate active behavior 

of the society and submissive behavior of people. 

2) British people criticized Indian people about their procrastination.  

However, G. Myrdal proposed that the problem of Indian people is not 

laziness but severe climate condition and poor nutrition that explain a lower 

productivity of population. 

Attempts of excessive control of the state. However, these attempts of the state 

failed since in India, particularly, there was no dictatorship, India was a big 

democratic country and this resulted in the deeper degradation. 

      Additionally, the imitation of the Soviet Union failed in India is that in the 

Soviet Union there was a concept of state property and state planning committee 

("gosplan") which planned production of each products in the country. The 
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implementation of this "gosplan" was impossible in India since there was no such 

prerequisite as state property, there was only a mixture of properties.  

     After highlighting the main drawbacks in South Asian countries, the 

Swedish economist proposed some recommendations for, if possible, eliminating or 

at least reducing the harmful effects of these drawbacks. These recommendations 

are as follows: 

Paying an accent to the fact that G.Myrdal was one of the first to say that Indian 

people are not actually lazy but the lack of nutrition makes them procrastinators, he 

suggested that India needs help from other countries in the form of supplying food 

stuff. As a result, in 1960s, the United Nations provided Indian people with needed 

food supply.  

1) Propagate assistance in the medical sphere in South Asia. 

2) Increase the level of education in South Asia. Therefore, he first proposed the 

idea of human capital as one of the factors of economic modernization (then the 

mentality of Indian people will change).  

G. Myrdal was first to emphasize the educational level in developing countries. 

Myrdal stimulated foreigners to invest in India's human capital. So he first proposed 

the idea of human capital as one of the factors of economic modernization. 

He said that if we contribute in the increase of education level among the Indian 

population, then the mentality of Indian people would change. Then they would be 

more socially active, and he proposed several ideas of assistance to the Indian people 

education.  

Next, let us discuss about the “Asian values”. G. Myrdal laid a strong emphasis 

on the meaning of Asian values, customs, and religion. People of the South Asia 

region are very religious, not so aggressive and high appreciate the moral worth of 

the individual. Furthermore, for many South Asia countries the ideals of 

modernization need some nationalist adaptation in order to be accepted and 

supported in society. 

Well, as for results of Myrdal's recommendations, he included in his “Asian 

Drama: an Inquiry into the Poverty of Nations” (1968), Volume I, and subsequent 

actions and relevant proposals to the UN, something really was done in the sphere 

of food, medical and education spheres for gradual and socio-economic progress.  

In 1970s, India really made a progress to some extent in these spheres.  

Besides, Volume II was devoted to the "Frustration" of Indian intellectuals. 

Indian intellectuals were inspired by the development of Western countries and 

believed that implementing similar models (reforms) could also lead India to its 

economic development. However, their suggestions were proved to be wrong. 

Therefore, Indian intellectuals were frustrated by the failure. As a result, in 1980s - 
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1990s India faced the stagnation of reforms or frustration for a decade. At that time 

G. Myrdal comforted Indian intellectuals by writing in his book courageble advice 

that they should continue to use scientific knowledge to implement economic 

reforms.  

Overall, about the concept of “Asian Drama” we may draw the following 

conclusion: 

1) G.Myrdal came to very reasonable and valuable conclusion that there were no 

opportunities to begin the modernization process and economic growth in South 

Asia countries without implementing some changes in people’s mind, in their 

mentality.  

2) Thus, it could be achieved throw implementing radical land, educational and 

other reforms targeted at meeting the basic needs of society, providing them with 

good educational system, work places, decreasing the level of inequality, 

organizing better process of planning and their implementation, changing the 

mentality of people in these countries in general.  

3) All it could be done with the creating such progressive system of institutes, 

which help implement the recommendations of G.Myrdal in proper way and 

change the way of life of stagnant society. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье автор раскрывает историю, этапы становления, связанные с 

основанием, формированием коллекции, пополнением фондов и современной 

деятельностью Привольненской картинной галереи. Раскрывается вклад  

творческого Союза художников в комплектовании галереи. Картинная галерея 

станицы Привольной сегодня представляет собой один из важнейших центров 

развития региональной культуры. Является местом хранения, изучения и 

репрезентации произведений искусства, предметов материальной культуры и 

художественных ценностей, площадкой для коммуникации представителей 

различных поколений. 

ABSTRACT 

In the article, the author reveals the history, the formative stages associated with 

the foundation, the formation collections, fund-raising and modern activities of art 

gallery in Privolnenskay. The contribution of the creative Artists' Union in the 

decoration of the gallery is revealed. Today Art gallery in stanitsa of  Privolnenskay 

is one of the most important centres for the development of regional culture. It is a 

place where works of art and objects are stored, studied and represented works of art 

, material culture and artistic values, a platform for intergenerational 

communication.  

Ключевые слова: станица Привольная,  народная картинная галерея, 

художественный фонд, экспозиция, музейное дело.  

Keywords: stanitsa of  Privolnenskay; folk art gallery; art fund; exhibition; 

museum sciences.  

  

Сохранение культурного наследие является важнейшей задачей для 

успешного существования любого общества. Музеи, картинные галереи, 

http://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=RU&sourcetext=%D0%92%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8E,%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC,%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8,%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&direction_translation=rus-eng-5&action_form=translate
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http://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=RU&sourcetext=%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0,%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9,%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.&direction_translation=rus-eng-5&action_form=translate
http://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=RU&sourcetext=%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0,%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9,%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.&direction_translation=rus-eng-5&action_form=translate
http://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=RU&sourcetext=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9,%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.&direction_translation=rus-eng-5&action_form=translate
http://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=RU&sourcetext=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9,%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.&direction_translation=rus-eng-5&action_form=translate
https://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/exhibition
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являются хранителями разнообразной информацией о прошлом, передающие 

культурные  традиции будущим поколениям. Для получения точной картины 

развития музейного дела важно уделять внимание не только крупным музеям, 

но и небольшим, находящимся в сельской местности [7, с. 160].   

Сотрудники районных музеев, библиотек, учреждений дополнительного 

образования детей несут важную подвижническую миссию, поскольку 

каждодневно помогают «становлению и развитию той социальной среды, 

внутри которой они живут» [3, с. 72].   

Кубань издавна являлась аграрным регионом, и развитие музейного дела 

в сельской местности является актуальным аспектом деятельности работников 

культуры и органов местного самоуправления. Практически в каждом районе 

действуют музеи или картинные галереи, которые объединяют в себе 

характеристики культурного, информационного и учебно-методического 

центра [2, с. 64].   

Деятельность картинных галерей очень важна в процессе формирования 

в Краснодарском крае единого общекультурного пространства. Для этого 

необходимо осознавать, что роль народных картинных галерей в местной 

культурной ситуации значительна и проявляется в привлечении большого 

количества людей не только в качестве посетителей, но и в качестве активных 

участников самой музейной деятельности.   

Народные картинные галереи – учреждения культуры, работающие на 

общественных началах. С 1950 годов они являлись одним из феноменов 

социалистической культуры Советского союза.  Повсеместно открывались во 

всех союзных республиках, крупных городах и районных центрах, колхозах и 

совхозах, на промышленных предприятиях, в высших учебных заведениях и 

школах, силами рабочих, служащих, творческих союзов созданы и 

продолжают работать на общественных началах народные художественные 

музеи и картинные галереи. Их деятельность имеет большое значение в 

эстетическом воспитании подрастающего поколения, в формировании у 

молодежи культурного мировоззрения, и пробуждения интереса к искусству. 

Здесь, как и в государственных музеях, проводятся экскурсии, лекции, 

выставки, ведется научная и просветительская работа. Иначе складываются 

собрания народных музеев и галерей. Картины, скульптуры, графические 

листы, изделия декоративно прикладного искусства, подаренные 

безвозмездно государственными органами культуры, составили основу 

многих народных галерей на производственных предприятиях. Именно так 

сложились богатые коллекции музеев совхозов Кубани в России [4].   
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Общественные художественные музеи и галереи, получая методическую 

помощь государственных музеев в вопросах хранения, экспонирования, 

пропаганды произведений изобразительного искусства, являются для них, в 

свою очередь, своеобразными филиалами для работы с массами. В 

помещениях народных галерей устраиваются передвижные выставки, 

работают лектории для взрослой и школьной аудитории. Многие из 

общественных музеев по представлению местных органов культуры 

становятся государственными музеями или филиалами музеев. 

В 1981 году станица Привольная праздновала свое 100 - летие. К этой 

юбилейное дате благодаря председателю А.Т. Кочегуры в колхозе миллионере 

имени «Ленина» был построен Дом культуры, в котором  последствии и 

разместили богатейшую коллекцию произведений искусств.  Среди 

юбилейных подарков немалую часть составили картины  [5, с. 11].   

Одним из источников стали работы приобретенные колхозами или 

полученные в дар от художников Союза художников РСФСР, Краснодарского 

отделения  СХ, международных симпозиумов, проходивших в период с 1983 

по 1988 год. Так сформировалась лучшая по составу коллекция и самая 

крупная народная галерея станицы Привольной Каневского района.   

Картину народного художника РСФСР В. Мордовина «Голуби Москвы», 

была преподнесена колхозом «Победа». Директор рисосовхоза 

«Красноармейский» А. Майстренко из своей личной коллекции подарил  

пейзаж И. Пищука «Вековой дуб». Вскоре уже имеющуюся коллекцию 

пополнили произведения известных краснодарских художников: А.А.  

Аполлонова, С.Н. Демкиной, В.М. Крысина, В.В. Монастырного, В.Ф. Папко, 

В.А. Пташинского и многих других.  

Большой отклик встретило обращение за содействием в правлении Союза 

художников РСФСР и других социалистических республик. Союз художников 

безвозмездно передал коллекцию, состоящую из 150 произведений живописи, 

скульптуры, графики. Художники Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, 

Киргизии, Литвы, Узбекистана передали в дар картины, акварели и гравюры. 

В 1982 году российские художники щедро пополнили галерею 

произведениями изобразительного и декоративно - прикладного искусства, 

образцами народных художественных промыслов.  Министерство культуры 

СССР из своих фондов выделило работы известных мастеров Москвы и 

Ленинграда, Армении, Грузии, Молдавии и других союзных республик. Так в 

кубанской станице собралась основа народной галереи, отражающая все виды 

и жанры многонационального советского искусства 1960 – 1970-х годов. 
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30 декабря 1982 года народная картинная галерея была торжественно 

открыта в стенах Дома культуры станицы Привольной. Ее коллекция к этому 

дню уже насчитывала более 475 произведений искусства. 

Спустя пять лет, наперекор прогнозам скептиков, считавших, что 

художественные музей в станице никому не нужная затея, будет только обузой 

и зачахнет,  с 1987 года галерея, наоборот, оказалась жизненно необходимой, 

любимой и превратилась в одну из достопримечательностей Краснодарского 

края [9, с. 4].   

После открытия галереи содружество станицы с Союзом художников 

СССР окрепло, стало активным и плодотворным [8]. Станица Привольная 

принимала на один летний месяц международную творческую группу 

художников на симпозиумы. Обеспечивала их жильем, питание, транспортом, 

материалами для работы.  В течении этого времени художники обменивались 

опытом, ходили на пленэры, устраивали выставки работ. По истечению срока 

художники дари галереи по одной работе. Условия для художников 

организаторами были созданы прекрасные, а результатами их работы так 

довольны, что вдобавок к подаркам галерея приобретает еще и особенно 

понравившиеся произведения. Симпозиум проходил под девизом «Земля и 

люди». Колхоз – миллионер так же заказывал портреты своих передовиков: 

доярки, механизаторы, водители.  За период организации симпозиумов 

станица Привольная гостеприимно приняла 45 советских художников из 34 

дружественных республик Болгарии, Венгрии, ГДР, Кубы, Монголии, 

Польши, Румынии, Чехословакии, Лаоса и  Никарагуа.  

Пополнение фонда галереи  произведениями искусства, картинами, 

скульптурами, предметами декоративно-прикладного искусства шло вплоть 

до 1986 года. Основная коллекция формировалась с 1981 по 1986 года. После 

были поступления, но уже не в таком объеме.  

Это и отечественное искусство ХХ века, и работы художников бывших 

союзных республик, и образцы европейского искусства. Особенностью 

галерейного собрания являются различные по своему стилистическому 

диапазону, цветовому решению, технике работы зарубежных художников, 

представленные в так называемом Зале дружбы.  

Обширность галерейного собрания и разнообразие представленных видов 

и жанров не позволяет остановиться подробно на каждом произведении 

искусства, рассмотреть его сквозь призму творчества того или иного 

художника, выявить особенности его индивидуального стиля и 

приверженность традициям определенных национальных школ. Однако даже 

поверхностный беглый взгляд убеждает зрителя в том, что здесь поистине 
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интересные, даже удивительно «раскрепощенные» от канонов соцреализма 

произведения художников бывших союзных республик, не говоря о странах 

социалистического лагеря. 

Вот так народная галерея станицы Привольной приобрела совершено 

уникальное собрание произведений мастеров конца XX века. Многие из этих 

произведений могли бы сделать честь и большим музеям искусства нашей 

страны. Не смотря на последующие сложные годы для страны, станицы, 

развал упорядоченного строя, народную картинную галерею удалось 

сохранить.   

Теперь это одна из самых заметных народных галерей Краснодарского 

края – в 15 залах выставлено более тысяч экспонатов основного фонда, всего 

же галерея располагает произведениями живописи, графики, скульптуры. 

Народная картинная галерея станицы Привольной располагается на втором 

этаже Дома культуры Каневского района. Общая площадь – 1749 кв.м. 

Экспозиционно - выставочная площадь – 1174 кв.м. Площадь фондохранилищ 

– 490 кв.м. Находится в муниципальной собственности отдела культуры 

района. 

30 апреля 2008 года в Краснодарском краевом художественном музее 

имени Ф. А. Коваленко проходила выставка, посвященная 25-летию 

Привольненской картинной галерее – одной из крупнейших на Юге России, 

весьма значительное и по-своему уникальное художественное собрание, 

которой привлекает внимание гостей и жителей Краснодарского края. 

Выставка прошла под названием «Привольная. Уходящая натура».  

Около ста произведений из фондов Галереи, ставшие экспонатами данной 

выставки, позволяют проследить развитие советского искусства в его 

основных видах и жанрах, отражают широту тематики и стилистическое 

многообразие творчества художников конца 60-х, 70-80-х и середины 90-х 

годов ушедшего столетия. Ведущие темы изобразительного искусства этого 

времени – Великая Отечественная война, мирный труд, образ современников 

и земляков в портретах, образы Отчизны в пейзажах, достижения в науке и 

производстве – нашли свое место в стенах галереи. Сотрудники собрали и 

сберегли 1712 произведений изобразительного искусства второй половины 

ХХ века [1].   

  В 2013 году  «Привольненская картинная галерея» отметила свое 30-

летие. Проведено праздничное мероприятие посвященное юбилею, на 

котором присутствовали: А.В.Герасименко - глава муниципального 

образования Каневской район и другие официальные лица, руководители 

организаций и учреждений сельского поселения, представители  средств 
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массовой информации. К юбилейной дате галерее удалось приобрести 67 

музейных экспонатов.  

 В галерее продолжают проводить экскурсии, выставки, в том числе и 

передвижные, лекции, культурно – массовые мероприятия, приуроченные к 

памятным датам. Просветительская деятельность галереи включает в себя 

организацию культурно-массовых мероприятий, чтение лекций, проведение 

музейных уроков, конкурсов и викторин. 

В настоящее время основными направлениями в работе картинной 

галереи являются:   

- уроки Кубановедения, изучения истории родной станицы со дня ее 

основания и до сегодняшних дней. 

Проведение  мероприятий в рамках проектов: 

- «Война, Победа, память» направленное на  военно-патриотическое 

воспитание подрастающего поколения; 

- «Ночь музеев», международная акция, приуроченная к 

Международному дню музеев, во время которой можно бесплатно осмотреть 

музейную экспозицию ночью; 

- «Азбука искусства», направленное на развитие творческого 

воображения и образного восприятия мира, приобщения к мировой культуре 

и искусству.   

В своей профессиональной деятельности сотрудники Привольненской 

картинной галереи сотрудничают со своими коллегами из образовательных 

учреждений района, поскольку считают, что воздействие музейной 

экспозиции на подрастающее поколение должно носить систематический 

характер. Так, например галерея тесно сотрудничает с Детской школой 

искусств станицы Привольной.  

 Ребята художественного класса   организовывают конкурсы рисунков, 

устраивают выставки своих работ в музее. Наиболее посещаемые 

тематические экскурсии в галерее: «Война. Победа. Память», «Симпозиум 

«Земля и люди», «Фауна Приазовской низменности», «Декоративно-

прикладное творчество и народные промыслы», «Произведения графического 

искусства», «Хата казака». 

В 2015 году Привольненская картинная галерея работала в рамках 

празднования 70 - летия Великой Победы. Среди мероприятий  военно-

патриотического воспитания наибольший интерес вызвали прошедшие в 

стенах галереи следующие проекты: тематические экскурсии «Дорогами 

войны», «Горькая память войны», «Блокада Ленинграда», «Героические 

страницы истории родного края», была организована стационарная выставка 
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«Золотая звезда героя». Это выставка документов, фотографий и наград, 

дважды героя Советского союза Т.Т. Хрюкина, проживающего в станице 

Привольной.  

Галерея  старается соответствовать современным тенденциям развития 

музейного дела, являясь местом хранения, изучения и экспозиционной 

репрезентации художественных ценностей и предметов материальной 

культуры. Сегодня картинная галерея, является площадкой для встречи 

представителей разных поколений, членов общественных организация, 

работников образования.  

Благодаря слаженной работе сотрудников Привольненская картинная 

галерея постоянно внедряет новые современные формы подачи материала, 

среди которых следует особо выделить проведение мультимедийных уроков 

и экскурсий.   

В рамках военно-патриотического воспитания подрастающего 

поколения проводятся тематические экскурсии, музейные уроки, 

стационарные выставки, мультимедийные композиции, рассказывающие о 

героических страницах истории родного края и станицы. 

Музейный урок «Не гаснет пламени свеча» - это мультимедийная 

композиция, посвященная ветеранам Великой отечественной войны станицы 

Привольной. Экскурсия тематическая «История нашей Победы», выставка 

картин, посвященных великим сражениям в годы войны. Мультимедийная 

композиция «Сирень 45 года» с исполнением песен военных лет. 

             Согласно данным годовых с 2013 по 2019 годы в галерее проводятся 

работа по укреплению материально - технической базы, пополнение фондов 

живописными полотнами и графикой, изделиями декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов,  улучшению условий труда сотрудников 

учреждения, облагораживание экспозиционных залов  [6].   

В 2019 году основной фонд картинной галереи составляют живописные 

полотна, графические работы, скульптура, изделия декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов и насчитывает 1541 экспонат. Научно – 

вспомогательный фонд картинной галереи в 2019 году составил 1158 единиц.  

Экспозиция выставки является подлинным свидетельством пристального 

интереса, уважительного отношения и искреннего почитания творчества и 

таланта художников, энтузиазма и профессионализма музейных работников, 

людей самоотверженно любящих искусство.  

Фонд картинной галереи в 2019году пополнился на 71 экспонат. В 

течение всего года ежеквартально проводилась регистрация предметов 

живописи, скульптуры, графики в Государственном каталоге музейного 
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фонда Российской федерации. Теперь достояние Привольненской картинной 

галереи через эту автоматизированную систему может посмотреть любой 

ценитель искусства. 

Для посетителей открыто 9 экспозиционных залов: №1 с графикой и 

скульптурой, №2 скульптура, Большой зал с живописными работами, №4 

скульптура, Красный зал с живописными работами и скульптурой, зал 

Дружбы народов, №7 с изделиями декоративно-прикладного искусства, №8 

этнографический зал, №9 с изделиями материально-культурного быта 

казачьей станицы. 

«Привольненская картинная галерея» Каневского района – не только 

многопрофильный художественный музей. Это еще и пример плодотворной 

совместной работы людей разных стран, художников, научных сотрудников 

музея и ее посетителей. 

Народные художественные галереи – это часть всей музейной сети нашей 

страны. Лейтмотивом профессиональной деятельности для работников 

Привольнеснкой картинной галереи остается сохранение и приумножение 

фонда, соответствие мировым тенденциям и интересам посетителей. 

Достижение этих результатов достигается благодаря каждодневному труду 

сотрудников, сочетающих творческий и научный подход с умением 

прислушиваться к запросам общества, находить нужный ответ на изменения, 

происходящие в стремительно развивающемся мире.  
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В 

ТОРГОВЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ 

PROBLEMS OF INTRODUCTION OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN 

THE COMMERCIAL ORGANIZATIONS 

УДК 33 
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Аннотация. В статье проанализированы некоторые подходы различных 

авторов к определению управленческого учета, выделены особенности и 

проблемы внедрения управленческого учета в торговых организациях. 

Annotation. The article analyzes some approaches of various authors to the 

definition of management accounting, highlights the features and problems of 

implementing management accounting in trade organizations. 

Ключевые слова: управленческий учет, особенности торговых организаций, 

проблемы управленческого учета в торговле. 

Keyword: management accounting, features of trade organizations, problems of 

management accounting in trade. 

 

Российские и зарубежные экономисты свои научные труды посвящают в 

основном вопросам управленческого учета в сфере производства. Для 

предприятий сферы торговли данный вопрос представлен незначительно, 

фрагментарно и поэтому является в теории управленческого учета 

проблемной областью. Еще одним проблемным аспектом остается отсутствие 

нормативной базы, регулирующей ведение управленческого учета. 
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Тенденция современного этапа развития сферы торговли имеет вектор в 

сторону все большего понимания руководителями и собственниками 

торговых предприятий необходимости внедрения управленческого учета. 

Однако на пути внедрения системы управленческого учета часто возникают 

проблемы и сложности, в результате которых не будет достигнут тот уровень 

пользы, который ожидают руководители от управленческого учета. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в теоретическом и 

практическом аспекте проблематика внедрения управленческого учета стоит 

очень остро. 

Многогранность определений «управленческий учет», представленных 

различными экономистами, еще раз подтверждает неоднозначность и 

сложность понятия «управленческий учет». 

Так, российский экономист О.Н. Волкова понимает под управленческим 

учетом «систему информационного обмена организации, предназначенную 

для принятия управленческих решений, направленных на достижение целей 

всей организации» [2, c. 20]. 

Д.В. Завьялкин определяет понятие управленческого учета в широком 

смысле «как важнейший элемент системы управления предприятием, который 

интегрирует в себе различные подсистемы и методы управления и подчиняет 

их достижению единым целям». [3, с. 96]  

Аналогичной позиции придерживаются экономисты А.  В.  Ильина, Н. 

Н. Илышева. [4, с. 10] 

А. Д. Шеремет и М.А. Вахрушина считают, что управленческий учет 

является «подсистемой бухгалтерского учета, обеспечивающей ее 

управленческий аппарат информацией, используемой для планирования, 

управления, контроля и оценки деятельности организации». [1, с. 11] 

Все определения отличаются друг от друга различными нюансами. 

Однако можно обобщить, что во всех определениях различных авторов 

присутствуют ключевые понятия, характеризующие управленческий учет: 

система, информация, цели организации. 

Внедрение системы управленческого учета в торговых организациях 

определяется особенностями сферы торговли: 

1. Основная деятельность торговых организация - реализация 

товаров конечному потребителю, что является завершающим циклом 

товарного производства;    

2. Результаты работы торговой организации зависят от 

оборачиваемости капитала, который должен иметь высокие показатели; 

3. Для торговых организаций характерна сезонность. 
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4. Социальная направленность деятельности торговых организаций, 

поскольку торговое предприятие обеспечивает спрос потребителей на 

определенные товары. 

5. Основные направления управленческого учета в торговых 

организациях отличаются от производственных. 

6. Управленческий учет в торговле анализирует информацию о 

товаре не только в стоимостном, но и качественном и количественном 

выражении. 

Исходя из особенностей торговых организаций постановка и внедрение 

управленческого учета сопряжено с рядом специфичных проблем, 

характерных для этой отрасли. 

Первая типичная проблем внедрения связана с тем, что на торговых 

предприятиях уже накопился определенный опыт работы и стереотипы. 

Поэтому изменить сложившуюся практику оперативно, без ущерба для 

процесса торговли и внедрить новую систему управленческого учета сложно. 

Поскольку торговля предусматривает быструю реакцию на все происходящие 

изменения, внутренние и внешние, то возникает резонанс в текущей 

деятельности и планомерного процесса внедрения новых технологий. 

Вторая проблема управленческого учета торговых организаций 

заключается отсутствии специалистов в данной области. Те сотрудники, 

которые работают в сфере торговли, не обладают достаточными знаниями и 

опытом в ведении управленческого учета. Даже если руководство будет 

привлекать к первоначальному введению на предприятие системы 

управленского учета сторонних специалистов, квалификации кадров для 

дальнейшей работы в этой системе недостаточно. И это большая проблема. 

Третья проблема внедрения управленческого учета связана с 

отсутствием адаптированных автоматизированных систем для отрасли 

торговли. Поскольку в каждой отрасли и в каждой организации есть своя 

специфика, настройка автоматизированной системы сбора, анализа и контроля 

информации требует значительных доработок стандартных систем. 

Следующая проблема постановки учета заключается в столкновении 

интересов собственников и высшего руководства с интересами руководителей 

и специалистов структурных подразделений. Часто происходит внутреннее 

сопротивление персонала, что значительно снижает эффективность внедрения 

новых технологий в учете. 

Еще одна проблема, которая возникает в торговле, заключается в 

недостоверности первичной информации, которая собирается на всех этапах 

управленческого учета. Влияние человеческого фактора в торговых 
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организациях заключается в сознательном предоставлении недостоверной 

информации торговыми подразделениями, коммерческим отделом в целях 

сокрытия ошибок, возникающих внутри подразделения. 

В заключение, исходя из рассмотренных особенностей торговых 

организаций, можно сформулировать определение управленческого учета 

для отрасли торговли.  

Это подсистема бухгалтерского учета, которая снабжает руководство 

торговой организации сведениями, имеющими важное значения для 

управления предприятием. Причем эта система содержит информацию, 

которая отличается от бухгалтерской своей оперативностью и содержанием.  

Задача современного предприятия быть конкурентной. Управленческий учет 

– залог достижения этой цели. В условиях необходимости быстрого 

реагирования на все изменения управленческий учет способен обеспечить 

оперативность и правильность управленческих решений, которые так нужны 

для роста эффективности предприятия. 

При внедрении управленческого учета в торговых организациях возникают 

проблемные узкие места, учитывая которые можно обеспечить более 

эффективный и безболезненный вход управленческого учета в сферу 

торговли. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ 

АСИММЕТРИИ ЛИСТОВЫХ ПЛАСТИНОК НА ПРИМЕРЕ БЕРЕЗЫ 

ПОВИСЛОЙ (БОРОДАВЧАТОЙ) (BETULA PENDULA ROTH.) 

METHODOLOGY FOR EVALUATING THE DEGREE OF A FLUCTUATING 

ASYMMETRY OF SHEET LAMPS ON THE EXAMPLE OF SINGLE BIRCH 

(WATERFISHING) (BETULA PENDULA ROTH.) 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме асимметрии 

биологических объектов. Например, один объект может иметь симметрию по 

одному признаку, а по другому признаку не иметь. В этой работе пойдет речь 

об использовании флуктуирующей симметрии в биоиндикации на примере 

березы повислой (бородавчатой) (Betula pendula Roth.). 

Annotation: This article is devoted to the problem of asymmetry of biological 

objects. For example, one object may have symmetry based on one feature, but it 

may not have symmetry based on another feature. In this paper, we will discuss the 

use of fluctuating symmetry in bioindication on the example of a hanging or warty 

birch (Betula pendula Roth.). 

Ключевые слова: биоиндикация, асимметрия, флуктуирующая 

симметрия, методика, деревья, листовые пластинки. 

Key words: bioindication, asymmetry, fluctuating asymmetry, technique, 

trees, leaf blades. 

 

 Практически все сферы деятельности человечества основываются на 

использовании природных ресурсов. Неумеренное или неправильное 

использование человеком природных ресурсов нарушает равновесие в 

экосистемах, делая их непригодными или малопригодными для жизни. Таким 
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образом, для решения современных политических, экономических и 

экологических задач важным является понимание состояния окружающей среды, 

степени ее благоприятности по отношению к человеку. 

 Главной задачей для обеспечения благополучия и здоровья человека в 

экологическом аспекте является обеспечение здоровья среды. Под «здоровьем 

среды», понимается ее состояние, необходимое для обеспечения здоровья 

человека и других видов живых существ. Однако до настоящего времени в мире 

не разработаны технологии оценки качества среды, могущие дать интегральную 

характеристику, особенно по отношению к условиям жизни живых организмов. 

Такая методология биоиндикационной оценки, показывающая самочувствие 

живых организмов, впервые была предложена Международным фондом 

«БИОТЕСТ» и апробирована на территории Калужской области. [1] 

 Проблема симметрии биологических объектов является одной из 

фундаментальных в современной биологии. Один объект может быть 

симметричным по одному признаку, но не симметричным по другим. 

Изучение билатеральной симметрии в последнее время направлено от 

изучения отдельных признаков к комплексному описанию всего контура той 

фигуры, которая описывает листовую пластинку у высших растений. 

Наиболее доступная и широко применяемая морфогенетическая мера 

нарушения стабильности развития – флуктуирующая асимметрия как 

результат неспособности организма развиваться по точно определенным 

путям. Под флуктуирующей асимметрией понимают мелкие ненаправленные 

отклонения от симметричного состояния.  

 Флуктуирующая асимметрия – это вид асимметрии, который 

определяется как незначительные и ненаправленные отклонения 

морфологических признаков от идеальной симметрии. [2] 

 В практике биоиндикации флуктуирующая асимметрия используется 

для тестирования стрессовых воздействий на организм. Рассмотрим методику 

по исследованию листовых пластинок методом оценки флуктуирующей 

асимметрии на примере березы повислой (бородавчатой) (Betula pendula 

Roth.). 

 При выборе деревьев важно учитывать: 

1) четкость определения принадлежности растения к исследуемому виду; 

2) листья должны быть собраны с растений, находящихся в сходных 

экологических условиях;  

3) при сборе материала должно быть учтено возрастное состояние деревьев. 

 Сбор материала. При сборе материала для биоиндикационных 

исследований следует учитывать следующие правила: 
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 Вид растения. Для проведения исследований необходимо выбирать 

широко распространенный вид растения. Для изучаемой нами местности 

таким видом является береза повислая (бородавчатая) (Betula pendula Roth.).   

 Время сбора. Проводить сбор материала следует после остановки роста 

листьев конец мая – начало июня и до их опадания осенью. 

 Условия произрастания. Выборки должны производиться с растений, 

произрастающих в одинаковых экологических условиях. 

 Возраст дерева. Для анализа используют только растения среднего 

возраста, избегая молодые экземпляры и старые. 

 Число листьев. Каждая выборка должна включать в себя 100 листьев (по 

10 листьев с 10 растений).  

 Положение листьев в кроне. Листья берутся из нижней части кроны, на 

уровне поднятой руки, с максимального количества доступных веток. 

 Тип побега. У березы используют листья только с укороченных побегов. 

 Размер листьев. При сборе листья выбирают примерно одного, среднего 

размера для данного вида.  

 Повреждённость листьев. При необходимости можно использовать 

поврежденные листья, если не затронуты участки, с которых будут сниматься 

значения промеров.  

 Принадлежность к определённому дереву. Листья с одного дерева 

связывают ниткой по черешкам. 

 Подготовка и хранение материала. Листья с одного растения 

собираются и хранятся отдельно для того, чтобы в дальнейшем можно было 

проанализировать полученные результаты индивидуально для каждой особи. 

Все листья, собранные для одной выборки, необходимо сложить в 

полиэтиленовый пакет, туда же вложить этикетку. В этикетке указать номер 

выборки, место сбора, дату сбора.  

  Для непродолжительного хранения собранный материал можно хранить 

в полиэтиленовом пакете на нижней полке холодильника. В дальнейшем 

листья сканируются, хранятся и обрабатываются уже файлы с 

отсканированными изображениями. 

 Определение стабильности развития лиственных древесных форм 

березы повислой (бородавчатой) (Betula pendula Roth.). 

  Для проведения замеров на собранном материале необходимы: линейка, 

транспортир, циркуль-измеритель, лупа, микрокалькулятор. 

 С одного листа снимают показатели по 5-ти параметрам с левой и правой 

стороны листа (рис. 1): 1 – ширина половинки листа. Для измерения лист 

складывают, макушкой листа к основанию, потом разгибают и по 
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образовавшейся складке производят измерения; 2 – длина второй жилки 

второго порядка от основания листа; 3 – расстояние между основаниями 

первой и второй жилок второго порядка; 4 – расстояние между концами этих 

жилок;    5 – угол между главной жилкой и второй от основания жилкой 

второго порядка.  

[3]. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Параметры листа. [3] 

 Признаки 1 – 4 оцениваются с помощью циркуля-измерителя, угол 

между жилками (признак 5) измеряется транспортиром (рис 2.). При 

измерении угла транспортир располагают так, чтобы центр основания окошка 

транспортира находился на месте второй жилки второго порядка. 

 Жилки листа березы не прямолинейны, а извилисты, поэтому угол 

измеряют следующим образом: участок центральной жилки, находящийся в 

пределах окошка транспортира совмещают с центральным лучом 

транспортира, который соответствует 90°, а участок жилки второго порядка 

продлевают до градусных значений транспортира, используя линейку.[3] 

 
Рис. 2. Измерение угла между жилками. [3] 

 Затем составляется таблица, в которую заносятся полученные данные. 

Для обработки компьютерных данных используют программу Microsoft Excel.  

После инструментальных замеров рабочих параметров на листовых пластинах 

и компьютерной статистической обработки полученного числового массива 

рассчитывают значения основного показателя экологического благополучия – 

коэффициент флуктуирующей асимметрии. [4] 

 Обработка и оформление результатов исследования. Для мерных 

признаков величина асимметрии у растений рассчитывается как различие в 
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промерах слева и справа, отнесенное к сумме промеров на двух сторонах. 

Интегральным показателем стабильности развития для комплекса мерных 

признаков является средняя величина относительного различия между 

сторонами на признак. Этот показатель определяется как среднее 

арифметическое суммы относительной величины асимметрии по всем 

признакам у каждой особи, отнесенное к числу используемых признаков. В 

табл. 1 − 3 на примере обработки данных по обсчету промеров листа 

приводится расчет средней относительной величины асимметрии на признак 

для 5 промеров листа у 10 растений. [5] 
Табл. 1. Образец таблицы для обработки данных по оценке стабильности развития с 

использованием мерных признаков (промеров листа) [5] 

№ п/п Номер признака 

1-го 2-го 3-го 4-го 5-го 

слева справа слева справа слева справа слева справа слева справа 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 

  Этапы работы  

 1. Сначала для каждого промеренного листа вычисляют относительные 

величины асимметрии для каждого признака. (табл. 2). Для этого модуль 

разности между промерами слева L и справа R делят на сумму этих же 

промеров:  
(формула 1) 

|𝐿 − 𝑅|

|𝐿 + 𝑅|
 

 2. Вычисляют показатель асимметрии для каждого листа. Для этого 

суммируют значения относительных величин асимметрии по каждому 

признаку и делят на число признаков.  

 3. На последнем этапе вычисляют интегральный показатель 

стабильности развития − величину среднего относительного различия между 

сторонами на признак, определяющийся как коэффициент флуктуирующей 

асимметрии. Коэффициенты асимметрии вычислялись тремя способами, в 

зависимости от анализируемых признаков.  Для анализа асимметрии 
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качественных признаков (в том числе фенов) используется оценка среднего 

числа асимметричных признаков на особь – ЧАП: 
(формула 2) 

nm

c

A

m

i

ai
 1

,  

где: 
cai - число особей, асимметричных по признаку i; 

n-численность выборки (n=c a+c s ); 

m-число исследуемых признаков. 

 При оценке величины асимметрии по нескольким размерным признакам 

применяется интегральный показатель: среднее относительное различие 

между сторонами на признак: 
 

(формула 3) 

 

nk

d

X

k

i
irl

a






 1

, 

где,  

rl

rl
rl

dd

dd
d






, 

k – число признаков. 

 Для анализа асимметрии по одному размерному признаку обычно 

используется показатель дисперсии: [6] 
(формула 4) 

 
 d

l r dd M

n

2

2

1







,   

где: 

M
d

n
d

l r



.  

Табл. 2. Образец расчета интегрального показателя флуктуирующей асимметрии в выборке [7] 

Номер листа Номер признака Величина асимметрии листа 

1-го 2-го 3-го 4-го 5-го 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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9 

10 

Величина асимметрии в выборке  

 Статистическая значимость различий между выборками по величине 

интегрального показателя стабильности развития определяется по t-критерию 

Стьюдента. Для оценки степени выявленных отклонений от нормы, их места 

в общем диапазоне возможных изменений показателя разработана балльная 

шкала (табл. 3). Диапазон значений интегрального показателя асимметрии, 

соответствующий условно нормальному фоновому состоянию, принимается 

как первый балл. Он соответствует данным, полученным в природных 

популяциях при отсутствии видимых неблагоприятных воздействий. Так при 

оценке качества среды в регионе с повышенной антропогенной нагрузкой 

фоновый уровень нарушений в выборке растений, из точки условного 

контроля не всегда находится в диапазоне значений, соответствующих 

первому баллу. Диапазон значений, соответствующий критическому 

состоянию, принимается за пятый балл. Он соответствует тем популяциям, где 

есть явное неблагоприятное воздействие и такие изменения состояния 

организма, приводят его к гибели. Весь диапазон между этими пороговыми 

уровнями распределяется в порядке возрастания значений показателя. [7] 

 Для данного показателя разработана пятибалльная шкала отклонения от 

нормы, в которой 1 балл - условная норма, а 5 балл - критическое состояние. 
Табл. 3. Шкала нестабильности развития (антропогенной нагрузки) для березы повислой 

(бородавчатой) (Betula pendula Roth.)., балл [7] 

Балл 

стабильност

и развития 

Значение показателей стабильности 

флуктуирующей асимметрии у 

березы повислой (бородавчатой) 

(Betula pendula Roth.). 

Оценка уровня стабильности развития 

1  <0,040 Условная норма 

2 0,040-0,044 Слабое отклонение от стабильного развития 

3 0,045-0,049 Нарушение стабильности развития 

4 0,050-0,054 Отклонение от стабильности развития 

5 >0,054 Высокое отклонение от стабильности развития 

 

 Для изучения территорий с различной антропогенной можно 

использовать лиственные породы деревьев. Таким образом, анализ 

литературных данных исследований с применением данной методики 

показывает, чем больше уровень загрязнения территорий с различной 

антропогенной нагрузкой, тем больше коэффициент флуктуирующей 

асимметрии листовой пластинки  (КФА), тем больше отклонения от нормы в 

развитии организма.    
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы использования ГИС-

технологий в экологии. На данный момент особое внимание уделяется 

вопросам экологического состояния окружающей среды, поэтому стоит 

вопрос о разработке мер с целью улучшения экологической обстановки. В этой 

статье будут рассматриваться методы ГИС-технологий, которые помогут 

решить проблемы обработки большого количества информации в области 

экологии и природопользования.  

Annotation: This article discusses the use of GIS technologies in ecology. At the 

moment, special attention is paid to the environmental state of the environment, so 

there is a question of developing measures to improve the environmental situation. 

This article will discuss methods of GIS technologies that will help solve the 

problems of processing a large amount of information in the field of ecology and 

nature management. 

Ключевые слова: окружающая среда, экология, ГИС-технологии, методы, 

мониторинг, анализ, хранение, обработка. 

Keyword: environment, ecology, GIS technologies, methods, monitoring, 

analysis, storage, processing. 

 

Для безопасной жизнедеятельности людей и других живых организмов  

необходимы благоприятные условия их качества жизни.  Все мы знаем, что  

ежегодно экологическая обстановка ухудшается во всем мире, поэтому  сейчас 

уделяется большое внимание не только изучению экологического состояния 
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окружающей среды, но и разработке мер по ее улучшению. В настоящее время 

исследования по охране окружающей среды ведутся во всем мире. Работа 

любого предприятия связана с преобладанием большого количества 

информации и возможностью ее анализа. Большую часть этой информации 

составляют геоданные, то есть различные сведения о территории. Поэтому для 

эффективного решения этих проблем используют ГИС. 

В общем смысле, геоинформационные системы это инструменты для 

обработки пространственной информации, обычно привязанной к земной 

поверхности и используемые для управления ею. [1] 

Наиболее рациональным и эффективным методом хранения и обработки 

данных мониторинга природных территориальных систем является метод 

геоинформационного картографирования. В его основе  лежит использование 

специального программного обеспечения - геоинформационных систем 

(ГИС), необходимых для сбора, хранения, обработки и визуализации 

пространственно-координированных данных, т.е. данных, имеющих 

определенную территориальную привязку. Отсюда следует, что метод 

геоинформационного картографирования изначально не адаптирован к 

конкретно экосистемам, а создан для анализа пространственно-

ориентированной совокупности данных и поэтому может эффективно 

использоваться при анализе экосистем, как и других пространственно-

дифференцированных систем, совокупностей пространственно-привязанных 

данных.  [2, 3]     

Основной особенностью ГИС–технологий является точный анализ 

данных собранных системными методами, оптимизация хранения и обработка 

результатов исследования,  а также повышение  информационной и научной 

значимости первичных данных. Они могут применяться в картографии, 

геологии, землеустройстве, экономике и экологии.     

Информационные системы, с помощью которых можно эффективно 

накапливать и обрабатывать результаты экосистемных исследований, кроме 

базы данных, должны включать: 

1. электронные карты с послойным разбиением изображений; 

2. программы статистической и сложной математической обработки данных; 

3. систему построения прогностических моделей развития экосистем. 

Таким образом, основная идея технологии ГИС состоит в создании 

многослойной электронной карты, главный слой которой описывает 

географию территории, а второстепенные слои характеризуют отдельные 

составляющие части данной территории.  
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Часто при изучении окружающей среды используют компьютерные 

карты с послойным разбиением изображений. На таких картах должны 

отображаться  особенности геологической и тектонической истории данного 

района, его геоморфологическая, структура почвенного и растительного 

покрова, видовой состав, численность и распределение животных. В качестве 

основы для создания электронных карт используются результаты 

геологических, почвенных, ботанических и геоботанических, а также 

зоологических исследований, проводившихся при изучении экосистем на 

определенных территориях. В дальнейшем необходимо проведение полевых 

исследований для уточнения легенды карт, определения взаимосвязи между 

различными компонентами природной среды. Уточнение и детализация карт 

проводится по мере накопления фактических данных по различным 

компонентам неживой и живой природы. 

ГИС помогают изучить структуру природных сообществ на основе 

разрозненных данных по разным компонентам экосистем. Постепенное 

накопление данных по различным компонентам  изучаемых экосистем 

позволит лучше понять структуру и функционирование природных 

сообществ, выявить ключевые ценотические связи организмов, разрабатывать  

необходимые меры для решения данных проблем. [4, 5]   

С помощью ГИС можно моделировать влияние и распространение 

загрязнения от точечных и неточечных (пространственных) источников на 

местности, в атмосфере и по гидрологической сети. Результаты модельных 

расчетов можно наложить на природные карты, например карты 

растительности или карты жилых массивов в данном районе (Рис.1), а также 

можно оценить последствия экстремальных ситуаций, как разлив нефти и 

других вредных веществ. 

 
Рис. 1. Составление карты с использованием слоев [9] 

ГИС успешно используется для создания карт основных параметров 

окружающей среды. При получении данных с дистанционных, спутниковых и 
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полевых наблюдений можно осуществлять мониторинг антропогенных 

воздействий разных масштабов (Рис.2).    

 
Рис. 2. Карта влияния антропогенных факторов на окружающую 

среду [10] 

ГИС широко используются для составления кадастров. С их помощью 

создаются базы данных и карты по земельной собственности, объединенные с 

базами данных по природным и социально-экономическим показателям, 

методом накладки карт друг на друга. Таким образом, создаются комплексные 

(например, ресурсные) карты, графики и диаграммы разного вида. 

Геоинформационные системы используются для сбора данных по 

охраняемым природным территориям, например, заказникам, заповедникам и 

национальным паркам. С помощью ГИС в пределах охраняемых районов 

можно проводить  пространственный мониторинг растительных сообществ,   

редких видов животных, определять влияние антропогенных вмешательств, 

таких как наличие экологически опасных объектов: промышленных 

предприятий, автомобильных и железных дорог, использование 

ядохимикатов, расположение полигонов ТКО и т.п.   

Использование ГИС-технологий характерно для изучения оценки 

здоровья среды методами биоиндикации. Используя ГИС-технологии для 

биомониторинга можно оценить возможность площадной оценки и 

районирования территорий по степени отклонения от оптимального качества 

(здоровья) среды. Биомониторинг является частью экологического 

мониторинга. Связь компонентов экологического мониторинга 

осуществляется через различный подход к оценке одной и той же территории 

и интеграцию всех этих подходов в виде картографических материалов. [5, 6] 

ГИС-технологии используются и в экотуризме. Они помогают 

качественно и красочно создать рекламные и обзорные материалы для 

вовлечения публики в развивающуюся сферу экотуризма. [7] Экотуристы 

заинтересованы в подробной информации о природных особенностях данной 
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местности или страны, о происходящих в природе процессах. Поэтому ГИС 

научно-образовательные карты, отображающие распространение 

растительных сообществ, отдельных видов животных и птиц, являются 

полезными в целях экологического образования или для туристов. [2, 8] 

ГИС намного упрощают процедуру публикации различных видов 

картографических данных. При помощи простых и легкодоступных программ, 

обычный пользователь может легко и быстро считывать и распечатывать 

карты.  

Таким образом, ГИС используется для обработки и управления 

информацией. Эта технология позволяет проанализировать различную 

малосвязанную между собой информацию, получить обобщенные данные. 

ГИС успешно используется для наблюдения состояния окружающей среды и 

для создания карт по основным параметрам окружающей среды. ГИС 

помогают решить проблемы охраны окружающей среды с улучшением 

экологического состояния территорий на основе использования информации 

полученной с помощью современных технологий, в частности с помощью 

аэрокосмической информации. 
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Аннотация: Статья посвящена проектированию современной системы 

мониторинга. В тексте работы вводится понятие ключевого показателя 

эффективностей и его значимости для бизнеса. Также излагаются выявленные 

особенности и сложности наблюдения за соблюдением ключевых показателей 

эффективности. Результатом работы является модель системы мониторинга, 

представленная в графическом виде. 

Annotation: The article is dedicated to the design of a modern monitoring 

system. The text introduces the concept of a key performance indicator and its 

significance for the business. The identified features and difficulties of monitoring 

compliance with key performance indicators are also described. The result of the 

work is a model of a monitoring system, presented in graphical form. 

Ключевые слова: мониторинг, архитектура программного 

обеспечения, распределенные системы, системная архитектура, асинхронная 

обработка. 

Key words: monitoring, software architecture, distributed systems, system 

architecture, asynchronous processing. 

 

В настоящее время информационные системы стали неотъемлемой 

частью многих предприятий и организаций. Помимо самого факта 

автоматизации обостряется потребность в соблюдении поставленных уровней 

обслуживания. В случае с человеческой деятельностью отслеживание 
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выполнение требований достаточно распространённая задача, но подобный 

контроль на уровне информационных систем является далеко не тривиальным 

процессом. 

Зачастую некоторые показатели настолько критичны для деятельности 

организации, что незначительные отклонения от требуемого уровня 

обслуживания могут привести к фатальным последствиям. В связи с этим 

соблюдение установленного уровня обслуживания становится все более 

актуальной и востребованной задачей. Данную задачу можно решить с 

помощью систем мониторинга, однако унифицированного программного 

решения или платформы в настоящее время не существует. Подобный 

комплекс должен сочетать в себе классические аспекты систем мониторинга и 

ETL [1]. 

Для контроля соблюдения ключевых показателей эффективности на 

уровне информационной системы или отдельных ее процессов необходимо в 

режиме реального времени обрабатывать гетерогенные данные и проводить 

над ними вычисления.  

При решении подобных задач часто возникает проблема «серебряной 

пули» - желание создать универсальный аппаратно-программного комплекс 

для решения всех задач определенного класса [2]. Решение, рассматриваемое 

в данной работе, не отменяет данной проблемы, но точно изменяет её форму и 

подход к представлению. 

Формирование платформенного решения на уровне инфраструктуры 

компонентов позволит формировать полиморфные независимые потоки 

процессинга. Подобные средства дают возможность гибко управлять системой 

мониторинга подключая необходимые программные модули как на уровне 

конкретных приложений, так и на уровне интеграции подсистем. 

Ввиду важности решаемой задачи необходимо также обеспечить 

непрерывность, расширяемость и отказоустойчивость процесса мониторинга. 

Данные требования может помочь удовлетворить микросервисная 

архитектура приложений [3]. 

Основные концепции микросервисной архитектуры проповедуют 

соблюдение вышеописанных требований к подобным критическим системам. 

Однако, среди систем мониторинга реализация конвейера обработки данных в 

подобном архитектурном стиле относительно нова.  Предлагаемая 

концептуальная модель подобной системы представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Концептуальная модель распределенной системы мониторинга 

 

Основой модели являются шесть уровней компонентов системы: 

1. уровень бизнес-приложений — компоненты, осуществляющие 

работу с бизнес-сущностями и генерирующие данные для оценки уровня 

соблюдения поставленных ключевых показателей эффективности.  

2. уровень обмена сообщениями — брокер сообщений, 

предоставляющий программный интерфейс для асинхронного обмена 

информации между программными компонентами различных уровней путем 

определения инкапсулированных очередей сообщений для каждого 

оцениваемого ключевого показателя эффективности. 

3. уровень трансформации — олицетворение одного из классических 

процессов ETL-систем. Позволяет преображать, подготавливать данные для 

последующей обработки и вычислений. 
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4. уровень оценки   компоненты, производящие аналитические 

операции над полученными данными согласно предопределенной логике и 

набору правил. 

5. уровень хранения данных — компонент хранения данных 

мониторинга. В качестве средства хранения промежуточных и итоговых 

данных предлагается использовать базу данных временных рядов InfluxDB [4]. 

Подобный выбор обусловлен активным методом обмена данными, который 

является основным в предложенной модели. Также InfluxDB возможно 

подключить как источник данных для визуализации в собственное или готовое 

специализированное программное обеспечение. 

6. уровень интеграции — комплекс программных компонентов или 

внешних систем, которые используются, например, для оповещения 

заинтересованных лиц в случаях несоблюдения поставленных показателей 

эффективности деятельности системы или создания инцидента в сервисной 

службе. 

Представленная модель предусматривает реализацию всех уровней 

системы как в контексте монолитного приложения, так и на уровне кластера 

детерминированных программных компонентов, выполненных в 

микросервисном архитектурном стиле.  

Конкретные средства реализации в данном случае зависят 

исключительно от целевого видения компании. 

Предложенный архитектурный стиль систем мониторинга позволит 

обеспечить соответствие всем современным требованиям подобных решений 

и способствует беспрепятственной реализации контроля каждого ключевого 

показателя эффективности параллельно, за счет декомпозиции программных 

уровней приложения. 
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КИРПИЧНОГО ЗДАНИЯ 

INSPECTION OF THE EXTERIOR WALLS OF A TWO–STORY BRICK 
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Аннотация 

Представлены результаты визуально-инструментального обследования 

стен двухэтажного здания.  Здание жесткой конструктивной схемы Н-

образной формы в плане. Стены из силикатного модульного кирпича на 

цементно-песчаном растворе. Дефекты стен сгруппированы по внешним 

признакам: уклон торцовой самонесущей стены к средней несущей стене; 

неровности горизонтальных рядов вследствие различной толщины швов; 

вертикальные трещины; трещины в простенках; наличие водно-солевых 

растворов на поверхности кирпичей. Представлены фотографии стен и 

количественные характеристики дефектов. Определены возможные причины 

появления дефектов в стенах. 

Summary 

The results of a visual and experimental survey of the wall of a two-story 

building are presented. The building of  a H– shape in the plan, The walls are made 

of silicate modules bricks on a cement–sand solution. Wall defects are grouped by 

external features: the slope of the self–supporting end wall to the average load– 

bearing wall, irregularities in the horizontal rows of masonry due to different seam 

thickness, vertical cracks, cracks in the piers, the presence of water– salt solution on 

the surface of the bricks. 

Ключевые слова: наружные стены, визуально  инструментальное 

обследование, дефекты, уклон торцовой стены, трещины, водно-солевые 

растворы 

Keywords: exterior walls visual and instrumental examination, defects, slope 

of the end walls, cracks, water-salt solutions 

 

mailto:krivosheina.darya@yandex.ru
mailto:selutinalf@mail.ru


  

 
325  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2020 

Введение 

В процессе эксплуатации объектов недвижимости по разным причинам 

может возникнуть необходимость проведения строительно-технической 

экспертизы здания. Подготовка к ремонту или реставрации требует 

незамедлительного обследования. Техническое обследование зданий и 

сооружений проводится в несколько этапов [1]. Сначала проводится 

предварительное обследование зданий и сооружений. Основной задачей 

предварительного обследования является сбор исходной информации, 

определение общего состояния строительных конструкций, определение 

состава и объема работ для детального обследования. Один из этапов 

обследования здания – визуальный осмотр [2].  

Осмотр объекта является наиболее ответственной частью этапа 

обследования зданий и сооружений. На данном этапе проверяют соответствие 

конструкций требованиям эксплуатации, составляют ведомость дефектов, 

определяют техническое состояние здания в целом [2].  

Сведения о здании 

Реконструируемое здание двухэтажное с эксплуатируемым 

подвалом в плане имеет Н-образную форму. Конструктивная схема здания 

с наружными и внутренними несущими стенами [3]. Наружные стены 

толщиной 640 мм сложены из силикатного модульного кирпича. 

Перекрытия и покрытия здания выполнены из многопустотных 

железобетонных плит. Кровля плоская совмещенная с наружным 

неорганизованным водостоком. Фундамент здания ленточный сборный из 

фундаментных стеновых блоков. Глубина заложения фундаментов 

различна. Высота этажей в здании (в свету) составляет: подвального: 2,4 

м; 1-го и 2-го – 3,0 м. 

Результаты визуально-инструментального обследования стен здания 

По результатам визуально–инструментального обследования стен 

здания были сформированы следующие выводы: 

1. Уклон самонесущей торцовой стены к средней несущей стене 

на величину  90 мм на длине стены 12,0 м (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Уклон торцовой стены здания к внутренней продольной 

стене 

 

2. Толщина швов изменяется от 0,5 мм до 20 мм, местами отсутствует, 

что не соответствует требованиям СП 70.13330.2012 [4], [5]. Также 

наблюдаются мелкие трещины по швам и камням кирпичной кладки (рис. 2). 

3. Вертикальные трещины в стенах здания  распространяются по камням 

и швам кирпичной кладки от фундаментов до кровли через оконные проемы. 

При осмотре с внутренней стороны здания наличие и характер развития 

трещин определить невозможно: поверхность стен скрыта отделочным слоем. 

Осмотр и измерения трещин выполнялись по наружной стороне стен. 

По результатам визуального обследования была проведена маркировка 

трещин в следующем виде [6]: 

1.  Трещина №1. Располагается в осях В/1-2 на расстоянии 7200 мм 

от оси 1. Максимальная ширина раскрытия 5,0 мм. Развивается по швам 

кирпичной кладки, перемычкам оконных проемов. Распространяется от обреза 

фундаментов до кровли; 

 
 

Рисунок 2 – Дефекты кирпичной кладки в осях А/4-5 
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2.  Трещина №2. Располагается в осях В/1-2 на расстоянии 3300 мм от 

оси 1. Максимальная ширина раскрытия 8,0 мм. Развивается по швам 

кирпичной кладки, перемычкам оконных проемов, и непосредственно по 

камням кладки; 

3.  Трещина №3. Располагается в осях В/1-2 на расстоянии 2000 мм от 

оси 1. Максимальная ширина раскрытия 4,0 мм. Развивается по швам и 

камням кирпичной кладки, перемычкам оконных проемов. 

4.  Трещина №4. Располагается в осях (А-А/1)/1 на расстоянии 800 мм 

от оси А. Максимальная ширина раскрытия 9,0 мм. Развивается по швам 

кирпичной кладки, перемычкам оконных проемов, и непосредственно по 

камням кладки. Трещина отсекает угловой простенок стены по оси 1, что 

приводит к образованию уклона части стены в сторону оси А; 

5. Трещина №5. Располагается в осях А/1-2 на расстоянии 500 мм от оси 

1. Максимальная ширина раскрытия составляет 2,0 мм. Развивается по швам 

кирпичной кладки, перемычкам оконных проемов, и непосредственно по 

камням кладки, создавая множественные волосяные трещины по кирпичу. 

 

 
 

Рисунок 4– Мокрые пятна над козырьками входа в здание в осях А/2-4 

 



  

 
328  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2020 

 

 

Рисунок 5– Разрушение кладки в угловом сопряжении стен 

Все дефекты можно разделить по следующим признакам: 

1. Уклон торцовых стен к средней продольной стене здания. 

Появление уклона самонесущей стены связано с неравномерными осадками 

фундаментов из-за неодинаковых нагрузок на несущую (продольную) стену и 

самонесущую (торцовую).  

2. Неровности кладки, толщина швов 0,5–20 мм. Неравномерная 

толщина швов объясняется низкой квалификацией каменщиков. Разрушение 

кладки произошло вследствие локальных напряжений от неравномерной 

толщины растворных швов. 

3. Вертикальные трещины по высоте здания. Ширина раскрытия 

трещин 5,0–8,0 мм. Появление трещин связано с различными 

деформационными свойствами грунтов основания. 

4. Раскрытие трещин в простенках. Ширина раскрытия трещин 2,0; 

4,0; 9,0 мм. Выпадение отдельных кирпичей над перемычками оконных 

проемов. 

5. Водные солевые растворы, выступающие на поверхности 

кирпичей; расслоение кирпичей. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию возможностей и перспектив 

использования социальных сетей в работе участкового уполномоченного 

полиции по направлению формирования эффективных коммуникаций с 

населением. Автором выделены основные преимущества данного 

инструмента работы участкового уполномоченного полиции в части 

взаимодействия с гражданами, а также отмечены ключевые проблемы 

исследуемого вопроса в свете современных преобразований 

информационного общества на глобальном уровне и в России. 

Annotation. The article is devoted to the study of the possibilities and prospects of 

using social networks in the work of the district authorized police in the direction of 

forming effective communications with the population. The author highlights the 

main advantages of this tool of the work of the district authorized police in terms of 

interaction with citizens, and also highlights the key problems of the issue under 

study in the light of modern transformations of the information society at the global 

level and in Russia. 
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Радикальные изменения в информационных технологиях на данном этапе 

развития российского общества и государства являют собой онлайновый 

социальный граф, который динамично формируется в социальных сетях. Эти 

технологии фундаментально меняют пространство для взаимодействия и 

общения государственных органов исполнительной власти с населением, в 

том числе – обосновывают актуальность применения социальных сетей в 

качестве инструмента взаимодействия представителей полиции с населением. 

Целью данной статьи является освещение содержания и роли социальных 

сетей как эффективного инструмента формирования работы участкового 

уполномоченного полиции с населением.  

Современная система государственных органов управления и исполнительной 

власти не может стоять в стороне от перспективного информационного 

пространства для налаживания контактов с населением. Одна из основных 

задач полиции как структурной части единой централизованной системы 

Министерства внутренних дел (МВД РФ) - привлечение к сотрудничеству и 

поддержка взаимоотношений с гражданами. Важность поставленной 

проблемы определяется тем, что социальные сети стали неотъемлемой частью 

современной жизни большинства людей, которых любое развитое государство 

рассматривает как основных субъектов получения результатов своего 

функционирования [2].  

На сегодняшний день в Интернет-изданиях и традиционных литературных 

источниках все чаще уделяется внимание решению вопросов, связанных с 

использованием социальных медиа, и в частности социальных сетей, для 

формирования взаимоотношений с населением и повышением их лояльности. 

Так, Основным Законом - Конституцией РФ - функция охраны общественного 

порядка определяется как важнейшая социальная функция полиции. В 

соответствии со статьей 72 Конституции РФ защита прав и свобод человека и 

гражданина, обеспечение законности, правопорядка, общественной 

безопасности находятся в совместном ведении РФ и ее субъектов [6].  

Повышение доверия к полиции со стороны населения определены одной из 

главных целей первоочередных мер системы МВД РФ, что обусловило 

переосмысление главных принципов деятельности участкового 

уполномоченного полиции и нашло свое воплощение в нормативно-правовых 
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актах, которые закрепляют новые механизмы формирования прозрачности 

процедур и информации в деятельности полиции.  

Одним из таких механизмов, призванных реализовывать принцип открытости 

и прозрачности деятельности полиции является принцип взаимодействия с 

населением на принципах партнерства, отраженный в Федеральном законе «О 

полиции». Так, статьей 5 данного ФЗ обусловлено целостное соблюдение и 

уважение прав и свобод человека и гражданина, а статья 8, в свою очередь, 

предусматривает деятельность полиции как открытой для общества в мере, не 

противоречащей требованиям законодательства и с учетом соблюдения прав 

граждан, общественных объединений и организаций. Также следует выделить, 

что статья 9 Закона обосновывает первоочередность стремлений сотрудников 

полиции, в том числе участкового уполномоченного полиции (далее – УУП), 

к обеспечению общественного доверия и поддержке граждан [7].  

Анализируя законодательные принципы деятельности УУП, вполне 

справедливо можно считать, что основной задачей данного должностного 

лица является осуществление прямых обязанностей при эффективном 

взаимодействии с населением [4; 5].  

В современных условиях традиционные каналы общения органов полиции и 

граждан - печатные СМИ, телевидение, радио, личные встречи, публичные 

мероприятия - несколько теряют свои позиции и уступают место интернет-

коммуникациям, одним из видов которых являются социальные сети 

(соцсети). Это закономерно, ведь по статистике в мире ежедневно и ежечасно 

растет количество интернет-пользователей: на начало 2018 г. с 7,6 млрд. 

населения Земли их количество составляло примерно 4 млрд, то есть 53%. 

Такие данные приводятся в отчете GlobalDigital, основанный на данных 

исследования от компаний «We Are Social» и «Hootsuite» [8].  

Сейчас в мире наиболее известными социальными сетями являются 

«Фейсбук», «Ютуб», «Инстаграм», «Твиттер», «Вконтакте», «Линкедин». 

Благодаря техническим достижениям они предоставляют огромные 

возможности для общения пользователей со всего мира и распространения 

текстовой, фото-, видеоинформации на миллионную аудиторию за считанные 

минуты. Это является отличной возможностью для органов публичной и 

исполнительной власти каждого государства предоставлять информацию 

своим гражданам и всем другим потенциально заинтересованным сторонам во 

всем мире (бизнес-структуры, институты гражданского общества, другие 

политические актеры на международной арене) [3]. В частности, для УУП 

социальные сети представляют возможность вступать в коммуникацию с 

населением, разъяснять политику и концепции своей деятельности и 
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объединять усилия вокруг достижения общественно важных целей. Это стало 

одной из весомых причин, почему УУП начали интенсивно участвовать в веб-

пространстве социальных сетей и налаживать с гражданами коммуникацию в 

новый способ.  

Также это связано со многими преимуществами такого канала коммуникации, 

среди которых исследователи выделяют: 

- относительно дешевая стоимость: ведение страницы для пресс-служб не 

требует дополнительного вложения средств, в отличие от платного 

размещения публикаций в печатных СМИ и Интернет-ресурсах; 

- быстрое распространение информации: текст становится доступен для 

пользователей через несколько секунд после его публикации; 

- охват большой аудитории: потенциально все пользователи социальной сети 

в стране и за ее пределами могут видеть контент; 

- открытость, прозрачность работы УУП и возможность непосредственного 

общения с гражданами: с помощью личных сообщений или публичных 

комментариев, адресованных как представителям пресс-служб, так и 

руководству органа публичной власти; 

- возможность привлекать население к диалогу путем расстановки «тегов» и 

размещения публикаций, открытых писем, обращений граждан на страницах 

органа исполнительной власти [1]. 

Анализируя вышесказанное, с авторской позиции отметим, что использование 

социальных сетей в деятельности УУП открывает окно следующих 

возможностей:  

1. Распространение «нужной» информации, то есть максимально полной, 

корректной без манипуляций, которая является полезной для граждан 

(новости, оповещения, обновление) путем использования медиа-каналов - 

«Твиттер», «Фейсбук», «Ютуб» и пр. 

2. Предоставление гражданам возможности участвовать в процессах 

выработки политики и принятия решений через соцсети; коллективная работа 

УУП и граждан в различных форматах для достижения определенных общих 

целей через соцсети.  

3. Неограниченный доступ граждан к информации о результатах деятельности 

УУП. 

4. Использование аналитических данных соцсетей для мониторинга 

общественной важности и актуальности по различным темам; план действий 

УУП, направленный на стратегическое согласование социальных сетей с 

существующими целями. 
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Тем не менее, считаем, что в российских реалиях функционирование 

публичной политики УУП и коммуникаций в социальных сетях имеет 

определенные отличные и особые черты.  

Во-первых, в идеале за ведение социальных сетей должно отвечать отдельное 

должностное лицо, которое проверят информацию, предоставленную УУП, 

согласовывать ее с руководством и проводить постоянный мониторинг 

обратной связи УУП, публикаций в социальной сети граждан, журналистов, 

институтов гражданского общества, активистов, представителей бизнеса и 

других субъектов. Но, к сожалению, очень часто штатное расписание УУП и в 

целом сотрудников полиции не дает возможности для такой организации 

производственного процесса в пресс-службах и ведение социальных сетей 

становится обязанностью прямых должностных лиц, что отражается на 

результативности этого процесса.  

Во-вторых, УУП должен максимально оперативно реагировать на негативные 

тренды и «фейковые» (непроверенные, ложные) материалы в социальных 

сетях, отвечать на запросы журналистов о предоставлении информации, 

которые поступают именно через социальные сети - личные сообщения, теги 

в публикациях и пр. Также стоит отметить необходимость официальной 

публикации УУП материалов по наиболее острым и актуальным темам в 

социальных сетях - при отсутствии достоверной информации от органов 

государственной власти, граждане и медиа обращаются к неофициальным, 

непроверенным источникам, компетентность которых порой вызывает очень 

большие сомнения, как и профессионализм выраженных ими мыслей. 

Как пути усиления влияния УУП на социальные представления о полиции в 

рамках взаимосвязей с населением посредством соцсетей предлагаем: уделять 

больше внимания соответствующему общению с законопослушными 

гражданами с целью выявления проблем правопорядка, которые их беспокоят; 

размещать в соцсетях объявления о времени и месте приема граждан; 

доброжелательно относиться ко всем гражданам и пытаться помочь как можно 

большему их количеству, что предполагает сформированную 

коммуникативную и социальную компетенцию УУП.  

Таким образом, необходимость формирования компетентного и 

профессионального применения социальных сетей УУП в формировании 

работы с населением требует пересмотра существующих целей, приоритетов, 

задач и форм управления административной службой полиции и выработке 

новых современных требований, стимулов и форм контроля работы УУП 

посредством информационных технологий. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с 

использованием эвфемизмов в политическом дискурсе: манипулятивный 

потенциал использования эвфемизмов в политике, методы манипуляции и 

лингвистические способы их реализации.  

ABSTRACT 

The article considers relevant issues related to the use of euphemisms in 

political discourse: manipulative potential of using euphemisms in politics, 

manipulation methods and linguistic methods for their implementation. 

Ключевые слова: эвфемизм, манипулирование, политический дискурс. 

Keywords: euphemism, manipulation, political discourse. 

 

Язык очень динамичен в своем развитии. Все события, происходящие в 

современном обществе, влияют на это развитие. Мы говорим о социальной 

сфере, политической и экономической ситуациях, а также об изменениях 

личности в целом. К причинам динамики развития языка можно отнести и 

эвфемизмы, которые также активно развиваются и которые используются при 

общении в различных сферах. Основой для увеличения числа эвфемизмов, а 

также необходимости их использования в современном мире, является 

необходимостью к обозначению предметов и явлений не прямо, а «скрыто», 

необходимостью смягчить высказывание оратора и замаскировать истинное 

отношение к тому или иному событию или личности. Лингвисты, филологи, а 

также деятели других сфер анализируют тенденцию в появлении эвфемизмов 

в политического дискурсе различных языков. 

mailto:valeriya_ryzhkova@rambler.ru
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На сегодняшний день по причине бурного развития экономик стран и 

напряженных отношений на политической арене лексический состав статей в 

СМИ, а также речей политиков, претерпевает большие изменения и 

пополняется новыми терминами, способными «сгладить» какие-либо 

негативные высказывания и сделать текст статьи или речи выступления более 

лояльной и нейтральной, а также способствовать манипулированию как 

массами людей, так и своими политическими соперниками. 

Эвфемизм – это тип парафразы, суть которого состоит в том, чтобы 

обозначать понятия, которые уже имеют имена, но считаются более 

гармоничными, при этом не считаются неприличными или грубыми [1, C. 130-

133]. Также эвфемизм – это троп, который заключается в скрытом, вежливом 

определении чего-либо. Эвфемизм возникает по некоторым прагматическим 

причинам, например, вежливость, благопристойность, деликатность, желание 

скрыть неблагоприятную сущность различных вещей, которые мы встречаем 

в жизни. Здесь применим один из основных принципов прагматики – 

вежливость [4, c. 401]. 

Главная цель использования эвфемизмов – это замещение слов, которые 

могут быть восприняты как грубые или неуместные [2, c. 4]. Эвфемизмы 

способны помочь смягчить отрицательную нагрузку, однако чаще всего 

нетрудно догадаться, какой предмет или явления «маскирует» эвфемизм. 

Общественно-политический дискурс представляется одним из 

важнейших полем деятельности прогрессивной коммуникации. Политики 

ведут диалог с гражданами с целью воздействия на их сознание, донесения 

своих мыслей, а также с целью заслужить их доверие. Именно по этой причине 

для политиков бесконечно важно ставить свою речь так, чтобы она в 

наибольшей степени подходила коммуникативной ситуации, а это 

предполагает превосходное владение языковыми средствами и речевыми 

стратегиями. 

Деятельность политика, как и деятельность политических партий, в ряду 

прочих имеет одну важнейшую установку – заслужить любовь и доверие 

граждан и удержать их. Эту задачу можно достичь благодаря 

распространению среди огромного количества людей мировоззрения и 

мнения, которые подходят личным интересам самого политика или 

политической партии, впрочем, производится это таким образом, что сами 

граждане начинают считать данные мировоззрения и мнения как сообразные 

своим интересам. То есть политические лидеры манипулируют массами 

людей. Подобная задача порой не может быть выполнена с точки зрения 

разумного убеждения, которое основано на логическом доказательстве, по 
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этой причине политики и политические партии прибегают к некоторым иным 

методам влияния, что в современном мире воспринимается как некая 

стратегия и средство коммуникативного воздействия на чувства, эмоции, 

подсознание граждан. 

Эвфемизмы активно используются для воздействия на адресата с целью 

изменить его модели мировоззрения и концептуального сознания. 

Особенность манипулятивной стратегии заключается в специфике тактик, 

которые применяются для достижения той или иной цели. Манипуляции – это 

своего рода уловки в дискурсе, цель которых – всеми способами убедить 

адресата встать на позиции отправителя речи невзирая на несостоятельность 

фактического или логического обоснования вопроса. Манипуляции 

характеризуются наличием явного и скрытого уровней воздействия для 

получения односторонней выгоды, восприятием партнера как средства 

достижения собственных целей, а также неосознанным характером поведения 

адресата, а иногда и адресанта. 

Манипулирование – это психологическое воздействие на кого-либо с 

целью возбуждения у него намерений, не совпадающих с его реально 

существующими желаниями, целями [3, c. 7]. 

Существует несколько способов манипулирования: 

— отвлечение внимания (необходимость отвлечь внимание человека 

или людей от чего-то действительно важного, при этом переключив 

его внимание на другие темы, которые выгодны манипулятору); 

— ложь (искажение реальности, запутывание людей; она является 

серьезной помехой для людей, которые пытаются разобраться, что же 

происходит на самом деле); 

— лжефакты (более изощренный вид лжи; они позволяют более тонко 

манипулировать людьми, преимущественно неграмотными, которые 

не обладают необходимой информацией о реальном положении 

вещей); 

— эмоции (любая мысль порождает эмоцию, которая способна 

спровоцировать человека на определенные действия; эмоции 

способны затмевать разум, при этом делая поведение людей сугубо 

инстинктивными). 

В целом, все виды эвфемизмов способны функционировать в социальной 

сфере жизни общества в том числе и с целью манипуляции.  

Можно встретиться со следующими примерами эвфемизмов 

экономической сферы: 

“Crisis” – economic challenges, recession. 
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“To dismiss” – to cut numbers, to re-engineer, to outplace. 

“Employers” – new faces. 

Our economic challenges, both near term and longer term, are daunting 

indeed. / Экономические трудности, с которыми мы столкнулись недавно и 

на продолжительный срок, будут набирать обороты (B3). 

Подобные случаи эвфемизмов были использованы для того, чтобы 

смягчить реальное экономическое положение и замедление темпов роста 

экономики, с которыми столкнулись некоторые страны мира, таким образом 

манипуляция достигается путем ложного толкования действительности. 

Главная цель использования социальных эвфемизмов – это смягчение 

различных видов дискриминации, а также эвфемизмов, смягчающих расовую 

и этническую дискриминацию. Например: 

“Afro-American” – the representative of the ethnic minority, black. 

“American” – white. 

“Emigrant” – guest workers. 

The premise that the Turks are “guest workers”, destined to return to Turkey 

when they grew old, is plainly wrong. / Предположения о том, что турки-

эмигранты вернутся в Турцию, когда постареют, явно безосновательны 

(B2). 

Britain has a "disgraceful" record on promoting ethnic-minority politicians, 

black leaders said as research forecast that 98 per cent of MPs elected on polling 

day will be white. / У Британии есть печальная слава о том, что при 

продвижении политиков из представителей этнических меньшинств, 

темнокожих лидеров, 98% членов парламента все же являются 

представителями белокожего населения (M17) 

Как видно из приведенных выше примеров, английские и 

преимущественно американские газетные статьи изобилуют эвфемизмами, 

направленными на смягчение расовой дискриминации. Такое использование 

эвфемизмов равносильно политкорректности, так как пресса является 

основным источником информации для широких масс населения разных 

национальностей, и в связи с этим использование неправильного слова может 

нанести непоправимый вред как читателю, так и самой публикации, поскольку 

оно может быть просто оскорбительным и несправедливым по отношению к 

конкретному народу и национальности. 

В сфере политики для прикрытия агрессивных военных действий 

используются, например, такие эвфемизмы, как: 

“Device” (a bomb). 
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“Protective reaction” – a bombing raid on an enemy target conducted in self-

defense or retaliation. 

“Surgical strike” – a swift military attack. 

“Body-count” – numbers killed in the combat. 

“Terror act” – attack. 

“Revenge” – retaliation. 

Используются они с целью сгладить происходящие в мире военные 

события: 

The attacks were in retaliation for having “martyred many of our great muslim 

leaders and many respected brothers from Al-Qaeda’’, he adds, naming Baitullah 

Mehsud, his predecessor as the Taleban's leading commander in Pakistan who was 

killed in a US drone strike last August. / Террористические акты стали нашей 

местью за «многих наших замученных лидеров мусульман и многих 

уважаемых братьев Аль-Каиды», – добавляет он, называя Байтуллаха 

Мехсуда, своего предшественника, ведущего командира Талибана в 

Пакистане, который был убит в результате тактического удара 

американской армии в августе прошлого года (D9). 

Военные эвфемизмы служат для камуфлирования военных действий, 

орудий и военных объектов. Это отвлекает внимание читателей от реального 

положения вещей. 

Эвфемизмы используются, главным образом, для ретуширования 

нейтральной коннотации высказывания, для смягчение грубых и 

нелитературных выражений. Кроме того, основной целью использования 

эвфемизмов в текстах газет является манипулятивный эффект, который они 

придают. Этот манипулятивный эффект основан на ассоциациях, используя 

которые писатель или оратор способен «отвлечь» внимание читателя или 

слушателя от того, что подразумевается на самом деле. 

Манипулятивные тактики используются политиками для поддержания 

собственного имиджа. Еще одна популярная манипулятивная тактика 

применяется коммуникантами при акцентировании внимания на других 

проблемах. Они используют тактику манипулятивного акцентирования и 

переводят тему в другое русло. Политические лидеры стремятся как-то 

«скрыть» негативную характеристику действий политических лидеров других 

государств для того, чтобы избежать открытого политического конфликта: 

«Создавая плацдарм в Сирии и Ираке, Исламское государство активно 

расширяет свою экспансию в другие регионы, стремясь к господству в 

исламском мире и не только там» (П1). 
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Здесь метафорические эвфемизмы используются для скрытого 

выражения отрицательного отношения. Эвфемистическое выражение 

«расширяет экспансию в другие регионы» используется для того, чтобы 

название незаконного и насильственного захвата, а также контроля 

территории, звучало внушительнее. Эвфемистическая замена основывается на 

расширении лексического значения слова «экспансия». 

Особенно часто политики используют манипулятивные тактики, чтобы 

повлиять на мнение аудитории и представить своих оппонентов в негативном 

свете. 

В настоящее время эвфемизмы применяются в разных сферах жизни 

общества, в том числе и в СМИ. В данном случае основной целью их 

применения является смягчение истинного смысла, избежание грубых слов и 

выражений, а не манипулирование. Употребление эвфемизмов в СМИ 

приводит к нивелировке грубости, резкости и неприличия. 

Манипулятивные тактики являются наиболее употребимыми в 

политических дебатах. В политическом дискурсе камуфлирование смысла и 

эвфемистическая манипуляция сознанием реципиента чаще всего 

употребляются для вуалирования явлений в военной, социальной и 

экономической сферах. Политики используют различные коммуникативные 

ходы для достижения своих целей, и один из них – использование эвфемизмов 

с целью манипулирования гражданами и своими политическими оппонентами. 
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СТАТИСТИКА ВЫЯВЛЕННОЙ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ 

ССС У БОЛЬНЫХ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

STATISTICS OF THE IDENTIFIED RELATED PATHOLOGY OF CCC IN 

PATIENTS WITH SURGICAL PROFILE 
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Аннотация. Одним из самых частых коморбидных состояний у больных 

хирургического профиля является патология сердечно-сосудистой системы. В 

структуре заболеваемости пожилых людей основное место занимает такая 

патология, как ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, 

артериальная гипертензия. Сочетание у больного нескольких заболеваний 

создает трудности в лечении и ухудшает прогноз, именно поэтому изучение и 

раннее выявление коморбидной патологии,в частности сердечно-сосудистых 

нарушений у пациентов, в хирургической практике позволяет опредилить риск 

летального исхода , даёт возможность выработать наилучшую тактику 

лечения, оперативные вмешательства, учитывая осложнения со стороны 

сердечно-сосудистой системы, а также минимизировать экономические 

затраты.  

Annotation. One of the most frequent comorbid conditions in patients with a 

surgical profile is a pathology of the cardiovascular system. In the structure of the 

incidence of elderly people, the main place is occupied by such a pathology as 

coronary heart disease, hypertension, arterial hypertension. The combination of 

several diseases in a patient creates difficulties in treatment and worsens the 

prognosis, which is why studying and early detection of comorbid pathology, in 

particular cardiovascular disorders in patients, in surgical practice allows us to 

determine the risk of death, makes it possible to develop the best treatment tactics, 

surgical interventions, given the complications of the cardiovascular system, as well 

as minimize economic costs. 

Ключевые слова: коморбидные состояния, хирургическое отделение, 

сердечно-сосудистая патология 
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Key words: comorbid conditions, surgical department, cardiovascular pathology 

Материалы и методы исследования: Для исследования послужили 

карты стационарных больных, проходившие стационарное лечение в 

хирургическом отделении БУЗ УР « Первая Республиканская клиническая 

больница Министерства Здравоохранения Удмуртской Республики» с 

диагнозом ЖКБ и сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. 

Основные причины развития коморбидных заболеваний можно 

разделить на две группы: внутренние и внешние. К первой группе относится -  

генетическая предрасположенность, сходные этиология и патогенез ряда 

заболеваний, влияние одной болезни на развитие другой  и причина 

патоморфоза сопутствующей патологии, единые инволютивные изменения в 

органах и тканях. Среди внешних причин основными являются: состояние 

окружающей среды , сходный образ жизни и социально-психологический 

статус , лекарственная коморбидность. 

 

 
  

Заключение: 

Из всех исследований карт стационарных больных, прошедших лечение 

в хирургическом отделении за 2019г. больные с  сопутствующей патологией 

гипертоническая болезнь 1 степени было выявлено 19%; гипертоническая 

болезнь 2 степени 26%; гипертоническая болезнь 3 степени 12%; артериальной 

гипертензией 29%; ИБС 14%.  
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ДАТАМАЙНИНГ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

SOCIAL NETWORK DATAMINING 

 УДК 004 
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Zykov Dmitry Arturovich, Bachelor BMSTU. Russia, Moscow 

Deviatkin Alexander Vitalievich, Bachelor BMSTU. Russia, Moscow 
 

 Аннотация: социальная сеть — это модель для того, чтобы 

структурировать социальное взаимодействие. В управлении знаниями 

необходимо выявить социальные структуры, чтобы увидеть социальное 

поведение и социальные изменения, основанные на уже имевших место 

взаимодействиях. В технологии знаний семантическая социальная структура 

извлекается из источников информации для интерпретации социального 

поведения и его изменений, а смысл поддерживается анализом социальных 

сетей. 

Abstract. Social network is model in order to structuring social. In knowledge 

management, social structures need to be revealed to see social behavior and social 

change based on the interactions that have taken place. In knowledge technology, 

the semantic social structure is extracted from information sources to interpret social 

behavior and its changes, and the meaning is supported by social network analysis.  

Ключевые слова: Датамайнинг, социальная сеть, извлечение, анализ, 

большие данные, социальный граф 

Keywords: Dataminig, social network, extraction, analysis, big data, social 

graph 
 

Введение 

Развитие информационных технологий и компьютерных сетей привело 

к обилию данных, которые могут быть использованы для развития знаний и 

принятия решений. С развитием этой технологии сформировалось 

информационное пространство Ω как тень реального мира , которое 

признается интернетом и паутиной. Основная проблема заключается в том, как 

получить полезные данные, утверждая, что традиционные инструменты и 

методы анализа не могут быть использованы из-за мер, которые иногда 
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слишком велики и слишком малы. Поэтому необходимо разрабатывать новые 

методы, и это всегда формулируется в интеллектуальном анализе данных, 

связанном с социальными сетями. 

Подход к майнингу 

Подход майнинга направлен на то, чтобы покрыть недостатки всех 

подходов к анализу социальных сетей. Чтобы покрыть старые и новые 

пробелы в концепции/данных, а также различные возможности, которые могут 

быть использованы для улучшения функций социальных сетей. В области 

интеллектуального анализа данных было разработано несколько методов. 

Традиционно статистические подходы, такие как среднее и стандартное 

отклонение, направлены на то, чтобы охватить различные характеристики 

значений. Раскрытие характеристик может быть улучшено различными 

измерениями: среди них те, которые непосредственно связаны с частотой, а 

именно моды, процентили; или связаны с распространением, таким как 

диапазон и дисперсия; или включают в себя различные атрибуты, такие как 

многомерность. Развитие этой характеристики раскрытия моделируется в 

некоторых потоках интеллектуального анализа данных: 

1) Классификация: модельное отнесение объектов к одной из нескольких 

заранее определенных категорий. Например, подходы, которые включают 

деревья решений и оценку моделей, а также некоторые альтернативные 

модели. Связь между данными устраняется непосредственно связанными 

методами, за исключением тех, которые тесно сформированы, все методы не 

могут выявить отношения, которые не были заявлены ранее. 

2) Кластеризация: распределение данных по группам, которые являются 

значимыми, полезными или и теми, и другими. Связь между данными может 

быть построена с помощью концепции подобия, но эта связь будет 

усиливаться или исчезать в зависимости от роста объема данных. 

3) Анализ ассоциаций: обнаружение интересных взаимосвязей, скрытых 

в больших данных. Может быть разработана как закладка между различными 

данными существующих связей, но нельзя установить, что эти связи являются 

действительными. 

4) Обнаружение аномалий: подход к обнаружению отклонения, так что 

найденное значение может отличаться от других. Может быть использовано 

для обеспечения отсутствия связи между данными. 

Таким образом, подход, который будет реализован к майнингу 

социальных сетей, зависит от интересов и целей, которые будут выработаны, 

в том числе и для проектирования научно-исследовательской деятельности. 
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Рис 1: Социальные сети основанные на ячейках 

Обзор на примере 

Извлечение больших данных из социальных сетей — это первый шаг в 

майнинге. Этот шаг заключается в подготовке структурированной и 

достоверной информации для аналитической деятельности. В научном мире, 

например, задействована база данных Elsevier или Scopus-онлайновая база 

данных, доступ к которой могут получить сами авторы. В этой концепции 

извлечение социальных сетей использует ячейки для выражения роста 

социальных сетей, поэтому существует по крайней мере одна вершина v = V. 
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Таблица 1: Рост социальных сетей на основе документов ячеек. 

Например, берется имя автора, четко определенное имя, а именно: 

”Дмитрий" см. рис. 1 (а), и также найдутся имена других соавторов и будут 

образованы другие вершины так, что найдется множество вершин V = {vi|i = 

1,...,n} в социальной сети, т. е. множества субъектов A = 

{a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,aa,ab,ac,ad,ae,af,ag} с 

документами в (пересечение: личность), см. рис. 1 (f). 

Каждый документ может порождать новых социальных акторов или 

создавать отношения между ними таким образом, что степень ячеек 

продолжает увеличиваться, deg(s) = n−1. В каждом документе или p авторы 

формируют полный граф, представляющий собой социальную сеть с n*(n − 

1)/2 ребрами для n вершин, где множество ребер E = {ej : j = 1,...,m}, см. рис. 

1(b), (c) и (d). Однако в накоплении авторы ряда документов не дают полного 

графика, но и не дают дерева, хотя оно и основано на ячейках. 

Наличие новых авторов вокруг ячеек показывает рост новых вершин. 

Новый набор авторов, с полным графом, выявляет наличие группы 

исследователей в определенных научных областях, как ветви существующих 

научных направлений, см. Рис.1. 1 (e). Большое количество авторов вокруг 

ячейки растет в зависимости от времени и количества документов, 

свидетельствующих о научном росте, с помощью срезов группы авторов в 

социальных сетях, показывающих научное развитие. 

Наряду с увеличением количества научных документов, публикуемых 

время от времени, увеличилось и число вершин как представителей авторов, а 

именно: 

n(v) = n(v) + n(a) 

где n(v) - число вершин в социальной сети, а n(a) - число авторов, 

которое не было представлено вершинами в социальной сети. В то же время 

количество ребер n(e) также возможно увеличивается с появлением нового 
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отношения, основанного на авторском отношении из следующего документа, 

а именно: 

n(e) = n(e) + n(r) 

где n(e) - число ребер в социальных сетях, а n(r) - число отношений, 

которые не были представлены ребрами в социальных сетях. Каждый 

документ создает полный график с числами ребра n(ep)j = 0, 1, 3,...,n(n-1)/2 

для автора n(ap)i = 1, 2, 3,...n. Таким образом, общее число ребер 

n(ac) = n(ac) + n(ep)j 

где пересечение ребер в социальных сетях и ребер для полных графов 

должно быть n(ecg) - n(е). В полном графе число ребер n(ep) показывает два 

варианта, если документ написан одним или несколькими авторами. 

Вывод 

Наряду с наличием больших данных, концепция интеллектуального 

анализа данных требует изменений. Однако каждая информация будет 

непосредственно связана с характеристикой социальных субъектов, и эти 

данные будут связаны друг с другом через социальные субъекты. Таким 

образом, майнинг социальных сетей является альтернативным решением 

нескольких слабых мест в интеллектуальном анализе данных, а именно путем 

уделения внимания совершенствованию используемых методов. 
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Аннотация: В данной статье анализируется процесс обеспечения 

экономической безопасности Пензенской области в современных условиях, 

связанных с распространением пандемии коронавируса, а также оцениваются 

негативные последствия данной пандемии на экономику региона. 

Annotation:  This article analyzes the process of ensuring economic security 

of the Penza region in modern conditions associated with the spread of the 

coronavirus pandemic, and also assesses the negative consequences of this pandemic 

on the economy of the region. 

Ключевые слова: экономика, экономическая безопасность,  пандемия, 

COVID-19, Пензенская область. 

Keywords: economy, economic security,  pandemic, COVID-19, Penza 

region. 

В современных социально-экономических и политических условиях, в 

которых вынуждены функционировать все субъекты хозяйственной 

деятельности, обеспечение экономической безопасности государства во 

многом зависит  от того, насколько эффективно сформирована система 

экономической безопасности каждого субъекта РФ. 

Обеспечение высокого уровня экономической безопасности и 

национальной независимости является  самым важным направлением 

государственной политике, как на федеральном, так и на региональном 

mailto:sssoldatova@mail.ru
mailto:zhidkowa.alexa@yandex.ru
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уровне. В научной и периодической литературе по экономике, посвященной 

исследованию и анализу теории экономической безопасности объекта, 

отражен довольно большой диапазон существующих подходов по 

идентификации факторов, влияющих на экономическую безопасность, в 

которых отражены вся сложность, многоаспектность и комплексность понятия 

экономической безопасности [1].  

Под экономической безопасностью региона общепринято  понимать 

совокупность существующих условий и действующих факторов, который 

отражают уровень развития региональной экономики, уровень стабильности,  

степень ее независимости от происходящих социально-экономических 

процессов в экономике страны, а так же мировом экономическом 

пространстве. Необходимо отметить, что значительное число экспертов в 

сфере экономической безопасности, отмечают неотъемлемую взаимосвязь 

понятия «экономическая безопасность региона» с терминами  «устойчивость 

системы», «экономический рост», «защита экономических интересов объекта» 

[1]. 

Что касается экономики Пензенского региона, то начало 2020 года 

характеризовалось довольно позитивной ситуацией, уровень экономической 

безопасности  Пензенской области был достаточно высоким, существовали 

перспективы его роста. Например, по итогам первых трех месяцев 2020 года 

темпы роста объемов производства на системообразующих промышленных 

предприятиях региона были немного выше среднего показателя по стране: 

106,1% - в Пензенской области; 101,6% - среднероссийский показатель [2]. 

Если анализировать данные по отдельным отраслям экономики, то изменение 

валового объема производства на предприятиях обрабатывающего сектора 

составил 108,4%, а объем отгруженной продукции – 37,1 млрд.руб., темп 

изменения 102,1% относительно аналогичного показателя 2019 года. [2] 

Устойчивый рост в Пензенском регионе отмечен по следующим сферам 

экономической деятельности: производимые прочие готовые изделия (темп 

роста 141,0%); машины и оборудование (темп роста 129,7%); 

автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы (темп роста 124,3%); 

бумага и бумажные изделия (темп роста 120,2%); электрическое оборудование 

(темп роста 116,2%). [3] 

Одновременно с этим, необходимо особо выделить  рост еще одного, не 

менее важного показателя экономической безопасности региона -   средней 

заработной платы. По официальным данным в четвертом квартале 2019 года 

средняя заработная плата в промышленности Пензенского региона составила 
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31779 руб., в целом по городу Пенза – 34353 руб., а по области - 24495руб. (по 

сравнению с предыдущим периодом средний прирост +5,4%) [2] 

Конечно, сегодня в условиях распространения  пандемии COVID-19 в 

России и, в частности в Пензенской области, социально-экономическая 

обстановка резко ухудшилась, что в свою очередь не могло не отразиться на 

уровне экономической независимости и безопасности нашего региона.  

Конечно, Президент РФ и региональные власти пытаются стабилизировать 

ситуацию, поддержать важнейшие отрасти экономики, а также граждан, но 

пока экономический эффект от принимаемых мер четко не обозначился.  

Например, для реализации оперативного мониторинга и контроля за 

происходящими изменениями в экономической и социальной сфере региона, 

вследствие действия ограничительных мер (самоизоляция, карантин), 

введенных в регионе в связи с распространением пандемии COVID-19, на базе 

Управления федеральной налоговой службы (УФНС) по Пензенской области 

был организован Региональный ситуационный центр [4].  В качестве основной 

цели работы данного центра провозглашено: осуществление еженедельного 

сбора, мониторинга данных о возникновении экономических и социальных 

проблем в регионе, которые связаны с распространением  COVID-19, а также  

принятие  оперативных мер при возникновении в ситуациях, которые могут 

нести серьезные отрицательные последствия для исполнения доходной части 

регионального бюджета. 

Министерство экономического развития Пензенской области 

анонсировало:  

 об уменьшении размера налоговых ставок для бизнеса, который 

функционирует в наиболее пострадавших отраслях от пандемии;  

 о снижение стоимости патента для индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых в определенных сферах деятельности в два 

раза;  

 о снижение ставки имущественного налога на определенные объекты 

недвижимости; 

 для бизнеса, работающего в наиболее пострадавших от пандемии 

отраслях, ставка страховых платежей в государственные социальные фонды 

страхования с 30% до 15%. [6] 

Так же, на основании Президентских указаний и распоряжений о 

реализации мер поддержки населения и граждан в условиях кризисной 

ситуации, были разработаны новые антикризисные программы льготных 

займов «Поручитель» для предпринимателей, также организована 

консультация по вопросам реализации всех видов государственной поддержки 
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малого и среднего бизнеса  Пензенского региона. Губернатор Пензенской 

области Иван Белозерцев дал поручение скорректировать разработанный 

ранее план по устойчивому развитию региональной экономики на основании 

президентского обращения Владимира Путина от 15.04.2020 года [5]. 

Правительством Пензенской области также был разработан 

собственный план, нацеленный на устойчивое экономическое развитие 

региона, данный план включает в себя 29 пунктов [5]. В качестве 

первоочередных задач  определены: обеспечение продовольственной 

безопасности региона, гарантирующей наличие товаров первой 

необходимости в магазинах региона, а так же постоянный мониторинг цен на 

данные группы товаров, с целью обеспечения их доступности населению. 

Еще одной не менее важной задачей, которую призвано решать 

государство, и в том числе региональная власть – это мониторинг и анализ 

текущей ситуации на рынке труда. В этой сфере целевой установкой 

реализации антикризисных мер является – недопущение взрывного роста 

безработицы, резкого сокращения заработной платы, принудительного 

увольнения или предоставления работникам отпусков «за собственный счет». 

Соответствующие органы по указанию правительства региона должны 

постоянно отслеживать деятельность компаний, а также фиксировать, где 

предлагается сокращение рабочих мест, увольнения, потеря рабочего места. 

Президент В.В.Путин, специальным указом повысил пособие по безработице, 

приравняв его к МРОТ – 12 130 руб., для граждан потерявших работу 

вследствие пандемии, таким образом государство гарантирует данным 

гражданам минимальный доход на ближайшие три месяца [6]. 

В качестве еще одной меры антикризисного характера является 

возможность предоставления на льготных условиях хозяйствующих 

субъектам невозделанных ранее участков сельскохозяйственных угодий, в 

целях увеличения посевных площадей в Пензенской области, для повышения 

урожайности и обеспечения продовольственной безопасности региона. 

Таким образом, в сложившихся условиях правительство региона 

работает не только над тем, чтобы сократить растущую численность 

заболевших, но и принимает необходимые меры для минимизации угроз 

экономической безопасности региона, так как эпидемия коронавируса будет 

иметь масштабные последствия не только для Пензенского региона, но всей 

российской экономики в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЕ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У 

МУЖЧИН 

FEATURES COURSE OF GALLSTONE DISEASE IN MEN 
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Аннотация 

Желчнокаменная болезнь ( холелитиаз) - заболевание, которое  связанно 

с нарушением обмена веществ, характеризуется образованием камней в 

желчном пузыре и желчевыводящих протоках. В настоящее время выделяют 

основные причины их образования- это застой желчи в пузыре, нарушение 

обмена веществ, воспалительные изменения в стенке желчного пузыря. 

При затяжном течении ЖКБ могут возникать осложения ,такие как острый 

холецистит, холангит, холедохолитиаз, механическая желтуха, перитонит. 

В работе представлен клинический случай желчнокаменной болезни у 

пациента мужского пола старше 50 лет. Пациент систематически не соблюдал 

диету, питался жирными продуктами, на протяжении 20 лет употреблял 

спиртное, курил. Болезнь развивалась параллельно панкреатиту. 

Summary 

Gallstone disease (cholelithiasis) is a disease that is associated with metabolic 

disorders, characterized by the formation of stones in the gallbladder and bile ducts. 

Currently, the main reasons for their formation are distinguished - this is stagnation 

of bile in the bladder, metabolic disorders, inflammatory changes in the wall of the 

gallbladder. With a prolonged course of cholelithiasis, deposits may occur, such as 

acute cholecystitis, cholangitis, choledocholithiasis, obstructive jaundice, 

peritonitis. 

The paper presents a clinical case of gallstone disease in a male patient older 

than 50 years. The patient systematically did not follow a diet, ate fatty foods, drank 

alcohol, smoked for 20 years. The disease developed in parallel with pancreatitis. 

Ключевые слова: панкреатит, желчнокаменная болезнь, 

злоупотребление алкоголем, курение. 
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Key words: pancreatitis, gallstone disease, alcohol abuse, smoking. 

Анамнез болезни : Считает себя больным с 2017 года, когда впервые 

появились боли в правом подреберье, принимал ношпу, отмечал улучшение. 

В январе 2020 года возник приступ по типу печеночной колики(резкие 

сильные боли в правом подреберье) , больной пожелтел .Находился на лечении 

в хирургическом отделении Балезинской республиканской больницы, 

отмечается положительная динамика, выписан .10.02 20 в связи с повторным 

ухудшением вновь госпитализирован 11.02.20 в хирургическое отделение 1 

РКБ. 

Анамнез жизни: Работает плотником с 20 лет, перенесенные 

заболевания ОРВИ, артериальная гипертензия около 15 лет, с 2005года 

ЯБЖ,2006 год резекция желудка, 1985 год аппендэктомия. Злоупотребление 

алкоголем и курением, систематически не соблюдает диету, несмотря на 

тяжесть и частые боли в правом подреберье.Вирусный гепатит, туберкулез 

ВИЧ, сахарный диабет, онкопатологию отрицает. Гемотрансфузии не было. 

Аллергологический анамнез не отягощен. 

Общий осмотр: Состояние удовлетворительное, сознание ясное, 

положение активное, кожные покровы и видимые слизистые иктеричны. 

Дыхание в легких везикулярное ,хрипов нет. Частота дыхательных движений 

18 в минуту .Тоны сердца ясные ритмичные. 

АД=130/ 80 мм рт.ст, пульс 72 ударов в минуту . 

Язык влажный ,имеется бело-желтый налет. Живот не вздут ,участвует 

в акте дыхания. При пальпации мягкий , болезненный в правом подреберье, 

печень не выступает из под края реберной дуги ,не увеличена. Желчный 

пузырь не пальпируется, симптомы Лепене, Ортнера отрицательные, симптом 

раздражения брюшины отрицательные. Шумы кишечной перистальтики 

выслушиваются. Опухолевидных образованиях брюшной полости не 

пальпируются, симптомы сотрясения отрицательные с обеих сторон ,отёков 

нет. 

Лабораторные исследования: 

Биохимический анализ крови:( 11.02.2020) 

Общий белок-57 г/л 

Билирубин общий-120 мкмоль/л 

Прямой билирубин- 79,2 мкмоль/л 

Непрямой билирубин-40,8 мкмоль/л 

АЛТ-115,6 ед/л 

АСТ-57,7 ед/л 

ПВ-11,4 сек (нижеN) 
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МНО-1,02(N) 

Фибриноген- 5 г/л 

АЧТВ -35 сек (N) 

Клинический анализ крови: (14.02.2020) 

Лейкоциты-7,09*109 /л 

Эритроциты-4,47*1012/л 

Гемоглобин-123 г/л 

Гематокрит-38% 

Ср.объем эр-86,8 фл 

Содерж.гемогл. в эр- 27,5 пг 

Конц гемогл. В эр-31,7 мг/дл 

Тромбоциты-327*109/л 

Биохимический анализ крови:(14.02.2020) 

Билирубин общий-47,03 ед/л 

АЛТ-88,2 ед/л 

АСТ-53,35ед/л 

Клинический анализ крови: (25.02.2020) 

Лейкоциты-8,12*109 /л 

Эритроциты-4,73*1012/л 

Гемоглобин-130 г/л 

Гематокрит-41,5% 

Ср.объем эр-87,7 фл 

Содерж.гемогл. в эр- 27,5 пг 

Конц гемогл. в эр-31,3мг/дл 

Тромбоциты-452*109/л 

Биохимический анализ крови:(25.02.2020) 

Билирубин общий-16 ед/л 

АЛТ-38 ед/л 

АСТ-39ед/л 

Протромбиновое время-13,3 сек(N) 

МНО-1,030 

Фибриноген-8,820 г/л( выше N) 

АЧТВ 31,600 сек(N)  

26.02.2020 Клинический анализ крови (на геманализаторе Sysmex XN) 

Лейкоциты 8,12*109/л 

Эритроциты 4,73*1012/л 

Гемоглобин 130 г/л 

Гематокрит 41,5% 
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Тромбоциты 452*109/л 

Б/х крови о т26.02.2020  

АСТ 39 ед/л, АЛТ 38 ед/л, билирубин общий 16 мкмоль/л 

Данные лабораторных исследований показали значительное повышение 

билирубина и его фракций, печеночных ферментов(алт,аст) и  фибриногена. 

Результаты инструментальных методов обследования: 

Компьютерная томография 30.01.2020 

Заключение: КТ- признаки конкремента и расширения холедоха. 

Конкремента и перегиба желчного пузыря. Перегибы обоих мочеточников. 

Диффузные изменения печени(по типу жирового гепатоза). Диффузные 

изменения поджелудочной железы(по типу липоматоза). Дегенеративно-

дистрофические изменения поясничного отдела позвоночника. 

Межпозвоночный остеохондроз 

 Ультразвуковая исследование органов брюшной полости 

(комплексное) 11.02.2020 

Заключение: узи признаки: ЖКБ, холедохолитиаза, конкремента 

желчного пузыря, расширение желчных протоколов, небольшое увеличение 

печени; легких диффузных изменений печени и поджелудочной железы. 

С учетом данных, полученных при сборе жалоб, анамнеза, а также 

результатов осмотра, лабораторных и инструментальных данных больному 

поставлен диагноз: ЖКБ. Флегмонозный калькулезный холецистит в рыхлом 

инфильтрате, холедохолитиаз, холангит, механическая желтуха, хронический 

панкреатит.  

Больному проведена плановая операция: лапаротомия, 

холецистэктомия, холедохолитотомия, один из вариантов дренирования ЖВП 

под эндотрахеальным наркозом.  

Под ЭТН выполнена лапаротомия в правом подреберье по Кохеру. В 

брюшной полости выпота нет, спаечный процесс большой сальник подпаен к 

брюшине, печени, желчному пузырю- спайки рассечены, гемостаз 

электрокаогуляцией. В подпеченочном пространстве справа-рыхлый 

инфильтрат, образованный желчным пузырем, большим сальником, 12-п.к. и 

поперечно ободочной кишкой. Печень умеренно увеличена, бледно 

вишневого цвета, отечная. Тупым и острым путем  желчный пузырь выделен 

из инфильтрата; гемостаз-электрокоагуляцией. Желчный пузырь увеличен, 

10*6см, не напряжен; стенки его утолщены, рыхлые, инфильтрированы, 

отечны, гиперемированы, с налетом фибрина-флегмонозно изменен. В 

области кармана Гартмана и шейки желчного пузыря-умеренный спаечный 

перипроцесс, сюда же подтянута плоскостными спайками луковица 12-п.к. 
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спайки рассечены. Выделены , лигированы, пересечены пузырная артерия. 

Пузырный пртокол(5 мм в диаметре), в протоке мелкие конкременты, замазка, 

фибрин – удалены. Проток перевязан, отсечен. Через культю введен дренаж в 

холедох. Выполнена  интрооперационная холангиография (конкремент 

дистальной части холедоха). Желчный пузырь отсечен от печени субсерозно, 

гемостаз в ложе-электрокоагуляцией. Холедох 20 мм шириной; стенки его 

рыхлые, отечные, инфильтрированы, гиперемированы. Взят на держалки, 

выполнена супрадуоденальная холедохотомия. Из холедоха  выделилась 

гнойная желчь с замазкоподобными массами, фибрином. Из ЖВП удален  

конкремент около 5 мм в диаметре. ЖВП промыты физ.раствором NaCl до 

‘’чистой желчи’’. Катетер 0,5 см в диаметре безприпятственно прошел через 

фатеров сосок в 12-п.к.  Учитывая явления холангита с выраженными 

воспалительно-инфильтративными изменениями стенки холедоха и 12-п.к. 

дренаж Пиковского оставлен(выведен из брюшной полости через 

контрапертуру рану). Рана холедоха ушита узловыми швами (сафил 3/0 на 

атравматичной игле); контроль герметизма –сухо. Над-и подпеченочное 

пространство справа санированы физ.раствором  NaCl/. В подпеченочное 

пространство справа установлен дренаж(ПХВ-трубка 10 мм в диаметре). 

Контроль гемостаза и холедоха –сухо. Подсчет салфеток-верен. Лапаротомная 

рана послойно зашита. Спирт. Асепт.повязка. 

Препарат: флегмонозно измененный желчный пузырь направлен на 

гистологическое исследование. 

Послеоперационный период:  

Операционная и послеоперационная холангиография. 12.02.2020 

Заключение: Конкремент дистальной части холедоха. Выраженная 

дилатация ЖВП. Дренирование ЖВП по Пиковскому. 

Операционная и послеоперационная холангиография. 21.02.2020 

Заключение: СПО холецистэктомия, дрнирования ЖВП по пиковскому. 

R-признаки стеноза терминального отдела холедоха. Умеренная дилатация 

ЖВП. Пристеночные дефекты наполнения общего печеночного, общего 

желчного протока (вероятно,сгустки желчи).  

За время нахождения в стационаре проведено следующее лечение: 

дротаверин, ципрофлоксацин, метрогил, октреотид, кеторол, атропин, 

фамотидин, омез, была проведена инфузионная , антибактериальная 

терапия(метрогил, ципрофлоксацин). 

Выписан через 2 недели, назначено наблюдение у хирурга. 
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Таким образом, больному была выполнена холецистэктомия, по 

лабораторным и инструментальным исследованиям  в послеоперационном 

периоде у пациента наблюдается положительная динамика : восстановлены 

ранее высокие показатели общего билирубина,печеночных ферментов, 

наблюдается улучшение состояния пациента.  

Вывод: Предрасполагающими факторами для развития болезни стали 

пожилой возраст( 60 лет), злоупотребление алкоголем, курение, не 

соблюдение диеты и переутомления на работе, длительное нахождение в 

неудобной позе. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТИПЕНДИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КАК 

ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ «МЯГКОЙ СИЛЫ»: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

INTERNATIONAL SCHOLARSHIP PROGRAMS AS A TOOL FOR THE 

IMPLEMENTATION OF “SOFT FORCE” POLICY: PROBLEMS AND 

PROSPECTS 

УДК 327 

Иваницкая Н.А., студент, 2 курс, факультет истории, социологии и 

международных отношений Кубанский государственный университет. 

Россия, г. Краснодар 

Ivanitskaia Natalia Alexandrovna 

 

Аннотация. Международные стипендиальные программы – метод 

реализации политики «мягкой силы», который доказал свою эффективность 

на примере различных государств и конкретных программ. Инструмент 

является эффективным для страны-реципиента иностранных студентов, 

однако встречает множество проблем и противоречий для страны-донора 

человеческих ресурсов. В статье автор даёт рекомендации по разрешению 

проблемы массовой миграции специалистов в России. Кроме того, в статье 

анализируются успешные кейсы таких стипендиальных программ за рубежом 

и даются рекомендации для внедрения данного инструмента в 

государственную стратегию «мягкой силы». 

Abstract. Fulfillment of International scholarship programs is an effective 

instrument in “soft power” policy of a state. The tool is efficient for the recipient 

country, whereas it encounters a lot of contradictions for a country which constitutes 

as a donor of human resources.  In the article the author gives recommendations of 

the ways to solve the issue of mass immigration of the young professionals in Russia. 

Furthermore, the successful cases of such international programs are deeply 

analyzed in the article and recommendations of integration of this tool to a “soft-

power” national strategy are provided.  

Ключевые слова: международные стипендиальные программы, 

«мягкая сила», инструменты «мягкой силы», отток специалистов. 

Key words: international scholarship programs, “soft power”, tools of “soft 

power” policy, brain drain. 

 

Политика «мягкой силы» – концепция, впервые предложенная Дж. Наем 

в 1990-е гг. Согласно неолиберальному подходу политики «мягкой силы» суть 
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этой концепции заключается в создании привлекательности тех или иных 

положений, феноменов, образов действий и иных положений или явлений для 

противоположной стороны. В плоскости современных международных 

отношений государства используют «мягкую силу» для создания такого 

образа своей страны, который вызывает положительные ассоциации, создает 

позитивные эмоции и формирует яркоокрашенное представление о 

государстве. Одной из сфер, в которых успешно применяется «мягкая сила» 

является сфера образования. Конкретным инструментом данной концепции 

здесь выступают международные образовательные программы.  

Благодаря им правительства стремятся привлечь в страну лучшие 

молодые умы для развития науки, техники, сферы услуг и бизнеса. Глобально, 

главной целью такой политики является развитие национальной экономики, 

что влияет на международное положение страны, на «Индекс развития 

человеческого потенциала», и т.д.  

Исследовав стипендиальные программы, которые реализуются в 

Российской Федерации и за рубежом, можно сделать вывод о том, что все они 

делятся на две группы. С одной стороны, это коммерческие стипендии, 

реализуемые за счет средств коммерческих организаций и бизнес-структур; 

(например: Стипендиальная программа при поддержке Азиатского банка 

развития, Стипендия на образование в Германии от концерна Bayer, 

Стипендиальная программа Go West немецкого Фонда компании Franz Haniel 

и многие другие).1 Компании-спонсоры, финансирующие такие программы 

обычно покрывают расходы, связанные с обучением и проживанием 

стипендиата, позволяют студентам еще во время обучения проходить 

практику в компании и после получения диплома обеспечивают стипендиатов 

рабочими местами в данной организации. 

С другой стороны, это правительственные программы, которые 

учреждаются государственными органами. Их основной целью является 

привлечение молодых перспективных специалистов для жизни и работы в 

стране. Практически все развитые и развивающиеся страны пользуются этим 

инструментом привлечения специалистов. Например, Стипендия 

министерства иностранных дел Греции, Правительственная стипендия на 

образование в Италии для иностранных студентов, Стипендии правительства 

Дании для граждан России, Стипендии японского правительства, Стипендии 

государственного департамента США и многие другие.  

                                                           
1 Стипендии. Grantist. [Электронный ресурс] URL: http://grantist.com/scholarships/vse-stipendii/ (дата 

обращения: 16.07.2019).  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgrantist.com%2Fscholarships%2Fvse-stipendii%2F&cc_key=
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Посредством реализации стипендиальных программ в государство 

приезжают иностранные студенты для получения высшего образования. Во 

время обучения они изучают культуру и язык принимающего государства 

(или, так называемого, государства-реципиента), понимают образ жизни, 

обычаи и традиции. Так как обычно студенты остаются в принимающем 

государстве на протяжении нескольких лет, в конце обмена они чувствуют 

социальную и культурную идентичность, ощущают себя составной частью 

государства-реципиента. Очевидно, что принимающее государство 

впоследствии получает ряд экономических и политических преимуществ, 

формируется положительный образ среди стипендиатов, их родственников, 

друзей и коллег за рубежом; а сам факт реализации подобных стипендиальных 

программ и его освещение в СМИ формирует позитивное представление о 

государстве у широкой общественности.  

Очевидно, что преимущества страны-реципиента оборачиваются 

негативными последствиями для страны-донора своих молодых граждан. 

Ниже представлен SWOT-анализ реализации международных 

стипендиальных программ для страны-донора. 
Strengths (сильные стороны) 

 Улучшение ситуации на внутреннем рынке 

труда (сокращение давления избыточных трудовых 

ресурсов) 

 Источник притока валюты в страну 

 Повышение уровня жизни семей эмигрантов 

(повышение уровня потребления, увеличение 

совокупного спроса, стимулирование развития 

производства. 

 Повышение общей квалификации работников 

Opportunities (возможности) 

 Обучение студентов за рубежом 

приводит к международному сотрудничеству на 

социально-политическом и экономическом 

уровнях. 

Weaknesses (слабые стороны) 

 Недостаток престижа национального 

образования 

 Усиление маргинальности общества (обострение 

социальных, межнациональных, культурных и иных 

противоречий) 

 Старение трудовых ресурсов (за счет потери 

трудовых ресурсов в наиболее трудоспособном возрасте.  

 Потеря средств, связанных с 

общеобразовательной и профессиональной подготовкой 

эмигрантов 

 Снижение научно-технического, 

общеобразовательного и культурного потенциала страны 

 Изменение национальной структуры населения 

 Ухудшение демографической ситуации 

 Снижение потенциала экономического развития 

в условиях научно-технической революции 

Threats (угрозы) 

 Подрыв демографической безопасности 

 Сокращение сегментов 

потребительского рынка 

 Социальные угрозы (теряется 

потенциальный социальный оптимизм и 

динамика развития) 

 Угроза развития науки и 

промышленности 

 Угроза информационной безопасности 

Таблица 1. 
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Анализ различных международных стипендиальных программ показал 

проблемы и противоречия, возникающие при их реализации. Во-первых, самая 

серьезная проблема – это массовый отток высококвалифицированных кадров 

за рубеж, из-за чего государственные органы и структуры, а также 

предприятия бизнеса становятся менее конкурентоспособными, что негативно 

сказывается на национальной экономике государств. Во-вторых, страдает 

научная сфера. Развитые страны, с хорошим финансовым обеспечением 

популярных отраслей науки привлекают молодых ученых, которые, 

оставшись в родной стране не будут иметь возможности реализовать свой 

потенциал. 

С другой стороны, академическая мобильность молодёжи способствует 

сплочению народов, обмену культурной информацией и более доверительным 

отношениям между странами в будущем. Культурный обмен позволяет 

перенять позитивный опыт зарубежных коллег и научиться на их ошибках, 

именно этот результат и позволяет назвать стипендиальные программы 

методом «мягкой силы». 

Согласно документу «Стратегия государственной молодёжной 

политики в РФ»2 государственная молодёжная политика направлена на 

социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение её 

конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности. Главным 

результатом реализации молодёжной политики должно быть увеличение 

вклада молодых людей в развитие страны. 

Таким образом, для формирования позитивного образа России за 

рубежом необходимо создавать стипендиальные программы для обучения 

иностранных студентов в России, что позволит поднять престиж 

государственного уровня образования и получить высококвалифицированных 

иностранных студентов. Также, нужно увеличивать число программ 

временных обменов с иностранными ВУЗами в течение обучения. Это 

позволит удовлетворить «любопытство» основной массы молодёжи, укрепит 

культурные связи и будет способствовать обмену опытом.  

Для финансирования обучения российских студентов необходимо 

привлекать средний и крупный бизнес, что позволит решить сразу несколько 

проблем как бизнеса и государства, так и молодёжи. Во-первых, студенты 

получат возможность обучения в желаемых ВУЗах и гарантированное место 

работы по окончании университета. Во-вторых, организации бизнеса получат 

                                                           
2 Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации [Электронный ресурс] 

URL: http://rusla.ru/rsba/provision/strateg_gos_moloz_polit.pdf (дата обращения: 12.01.2020) 

http://rusla.ru/rsba/provision/strateg_gos_moloz_polit.pdf
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лучшие национальные кадры, а государство снизит процент оттока 

специалистов и поддержит свою национальную экономику. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что реализация 

международных стипендиальных программ – успешный метод реализации 

политики «мягкой силы», которым необходимо пользоваться и в России. 
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OF MODERN INTERNATIONAL RELATIONS 
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социологии и международных отношений,  Кубанский государственный 
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Ivanitskaia Natalia Alexandrovna, student 2 year, Faculty of history, sociology 

and international relationships, Kuban State University 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются основные подходы к понятию «мягкая сила»: 

реалистский и неолиберальный. Разъясняется, что в современных 

международных отношениях политика «мягкой силы» должна реализоваться 

в рамках неолиберального подхода. В статье освещены основные методы и 

инструменты реализации политики «мягкой силы». Обозначены основные 

сферы внешней и внутренней политики, в которых производится применение 

данных механизмов. Также, освещаются основные цели и возможные 

результаты рассматриваемой концепции. 

Annotation 

Two main approaches to the term “soft power” are widely analyzed in the 

article (realistic and neoliberal). It is explained that nowadays only neoliberal “soft 

power” may take place in international relationships. In the article shows main 

methods and instruments to realize the “soft power” policy. Main spheres where 

“soft power” approach can be used in internal and external policy are defined. 

Furthermore, main goals of "“soft power” and some possible results of the concept 

are designated. 

Ключевые слова: «мягкая сила», Дж. Най, сферы применения «мягкой 

силы», неолиберальный подход, реалистский подход, «мягкая» внешняя 

политика. 

Key words: “soft power”, Joseph S. Nye, spheres of the “soft power” policy, 

realistic approach, neoliberal approach, “soft” external policy.  
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Понятие «мягкая сила» было впервые предложено Дж. Наем в 1990-е гг. 

С тех пор оно неоднократно подвергалось жесткой критике, а до начала XXI 

в. Вообще чаще всего встречало неоднозначную, скорее негативную реакцию. 

Понятие «мягкой силы» нередко отождествлялось с пропагандой, хотя сам Дж. 

Най закладывал в новое понятие скорее позитивные принципы и подходы, 

никак не связанные с пропагандой.  

Так, в понимании мягкой силы существует два основных подхода: 

неолиберальный и реалистский. Последний как раз отождествляет «мягкую 

силу» с методами принуждения, силового давления и шантажа, на которых как 

раз строится пропаганда. При реалистском направлении «мягкая сила» 

понимается как любой невоенный метод воздействия на противоположную 

сторону. При таком подходе экономические и политическое принуждение, 

давление и даже гонка вооружений может входить в понятие «мягкой силы».  

Однако же «мягкая сила» в контексте современных международных 

отношений применяется в плоскости неолиберальной концепции, то есть 

именно так, как понятие изначально было предложено автором. Дж. Най 

разъясняет свою концепцию как метод, основанный на привлекательности тех 

или иных положений, феноменов, образов действий и иных положений или 

явлений для противоположной стороны. Более того, концепция Дж. Ная 

предполагает не монолог в одну сторону и не прямое одностороннее 

воздействие, а выстраивание диалога с другой стороной, основанного на 

доверительных отношениях с целью дальнейшего взаимовыгодного 

сотрудничества. Такое взаимодействие в идеальном проявлении ведет к 

взаимному обогащению всех сторон. Для такой концепции характерны не 

«субъектно-объектные» отношения, а «субъектно-субъектные», когда 

противоположная сторона является не безликим субъектом, на который 

направлено какое-либо действие, а таким же полноправным субъектом, то есть 

полноценным игроком в выстраивании взаимодействия. Это значит, что 

противоположная сторона является активной, а не пассивной, может по-

разному интерпретировать направленные на нее действия и применять 

инструмент «мягкой силы» в ответ.  

При этом, «мягкая сила» не предполагает привлечение за счёт 

материального вознаграждения, шантажа, любого другого вида манипуляции 

или навязывания культурных образцов или стандартов, назойливости при 

демонстрации привлекательности и т.п. 

Безусловно, во внешней политике нельзя ограничиваться одной только 

«мягкой силой». Различные сферы общественной жизни, будь то экономика 

или духовная сфера (культура, образование или спорт) предполагают целый 
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комплекс мер и вариантов взаимодействия. Поэтому ни одну сферу нельзя 

отнести к сугубо «мягкой» или «жесткой» силе.  

Более того, существуют различные проблемы при создании 

привлекательного образа для другой стороны. Любое общество неоднородно 

и критерии, и образы привлекательности разнятся у представителей 

разнообразных стран, национальностей и социальных групп. Таким образом, 

создание универсальной привлекательности, равно и как создание 

универсальной модели «мягкой силы» является просто невозможным. Само по 

себе наличие привлекательности еще не означает, что другая сторона 

воспринимает ее именно так. Эту привлекательность всегда необходимо 

раскрывать и доказывать, причем опираясь на особенности культурных норм 

и традиций стороны, на которую направлена «мягкая сила». Таким образом, 

для применения «мягкой силы» обязательным и необходимым фактором 

является наличие доверительных отношений, которые выстраиваются с 

партнерами на протяжении длительного времени. Отсутствие же 

доверительных отношений влечёт за собой подозрительность и, как следствие, 

- нейтральное или даже негативное восприятие инструмента «мягкой силы». 

Пути использования «мягкой силы» могут быть различными. Одним из 

наиболее распространенных путей здесь считается публичная дипломатия на 

государственном (официальном) и на неофициальном уровне. К первому 

относятся публичные выступления официальных представителей государства 

в СМИ, брифинги официальных представителей Министерства иностранных 

дел, а также ведение политиками блогов (например, популярная сегодня в 

США twitter diplomacy). 

Неофициальными каналами реализации «мягкой силы» могут быть 

СМИ, университеты (в сфере образования), музеи, театры, филармонии (в 

сфере культуры), а также иные частные организации, представители бизнеса и 

даже физические лица (посредством реализации культурных обменов, 

туристических поездок, иных видов коммуникации с иностранцами). Такая 

дипломатия получила названия дипломатии негосударственных участников и 

активно расширяется, и развивается в наши дни. 

Это обусловлено тем, что бизнес более свободен для ведения 

всестороннего диалога. В основу бизнеса изначально закладывается 

получение прибыли, что невозможно без достижения компромисса с 

противоположной стороной. Негосударственные акторы сегодня обладают 

собственной «мягкой силой». Уровень услуг, предоставляемых определенной 

компанией, базирующейся в определенной стране или качество товаров этой 

компании, сегодня часто отождествляется с образом государства в целом. 
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Именно поэтому сегодня негосударственные акторы часто обращаются к 

«мягкой силе» как к ресурсу влияния.  

Стоит также подчеркнуть, что инструменты «мягкой силы» направлены 

на создание долгосрочных связей и длительных партнерских отношений. 

Однако, далеко не всегда просчитывается, какие последствия может повлечь 

за собой тот или иной привлекательный образ и как он может повлиять на 

отношения с третей стороной. Поэтому, создание привлекательного образа 

должно быть комплексным и должно охватывать различные стороны, включая 

культуру, историю страны, ее традиции и обычаи.  
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Аннотация: Рассмотрены основные составляющие политики 

информационной безопасности. Перечислен ущерб, который может быть 

причинен при отсутствии политики информационной безопасности в 

компании. Представлены задачи системы защиты информационной 

безопасности. Рассмотрены этапы разработки политики информационной 

безопасности. 

Annоtatiоn: The main cоmpоnents оf the infоrmatiоn security pоlicy are 

cоnsidered. The damage that can be caused in the absence оf an infоrmatiоn security 

pоlicy in the cоmpany is listed. The tasks оf the infоrmatiоn security prоtectiоn 

system are presented. The stages оf develоping an infоrmatiоn security pоlicy are 

cоnsidered. 

Ключевые слова: Политика информационной безопасности, ущерб, 

этапы разработки политики информационной безопасности, 
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Key wоrds: Infоrmatiоn security pоlicy, damages, stages оf develоpment оf 

infоrmatiоn security pоlicy, cоnfidential infоrmatiоn. 

 

1. Введение. 

Не все крупные компании в России готовы защищать свою 

информационную безопасность при взаимодействии с другими 

организациями. Существует много факторов, которые могут подорвать 

конкурентоспособность компании: халатность сотрудников, утечка 

информации, диффамация и многое другое. При разработке системы защиты 
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необходимо опираться, как на российские, так и на международные стандарты 

и ГОСТы. Это даст возможность взаимодействовать не только с российскими 

государственными органами, но и с зарубежными партнерами. 

Нормативы, используемые для разработки информационной 

безопасности очень важны. При выборе нормативной базы, на которой будет 

строиться разработка политики, следует учитывать правовое поле и деловую 

среду, в которое по большей мере работаем компания. 

2. Основная часть. 

Организации, выстраивающие свою деятельность на базе 

международных стандартов качества управления, ISО, при подготовке 

политики информационной безопасности будут готовы опираться на такие 

нормативные акты, как ISО/IEC 27001-2005^ ISО/IEC 17799-2005 и ISО/IEC 

TR 13335. Российские предприятия, работающие со сведениями, содержащие 

государственную тайну и обеспечивающие обработку персональных данных, 

должны работать с нормативами ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408. 

Системные программы охраны обрабатываемых массивов сведения, 

разработанные на их базе, помогут создать единую концепцию защиты от 

внешних и внутренних покушений. Данная концепция будет задействовать все 

уровни иерархии предприятия – от руководства и tоp-менеджеров долинейных 

сотрудников. Включение каждого подразделения в работу позволит избежать 

слабых мест в сфере обороны и конкуренции отдельных звеньев системы.  

Политика должна включать в себя совокупность административных, 

организационных и технических мер, за каждое из этих мер отвечает 

отдельное подразделение предприятия.  

Прорыв в системе безопасности может причинить ущерб интересам 

юридического лица, его собственников, сотрудников и всех заинтересованных 

лиц, чья профессиональная репутация может оказаться под угрозой, а 

персональные данные могут стать достоянием сторонних лиц. 

Следует отметить, что политики безопасности может нанести  

существенный ущерб. Законодательство РФ выделяет несколько видов 

массивов защищаемой информации, доступ к работе, с которой имеют 

предприятия различной формы собственности и государственные органы: 

 коммерческая тайна, как собственная, так и доверенная 

контрагентами; 

 банковская тайна, сведения о счетах и вкладах граждан и 

предприятий; 

 государственная тайна, доступ к которой могут получить многие 

участники тендеров на государственные закупки; 
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 персональные данные сотрудников и иных лиц. 

Утечка этих сведений с использованием любых каналов незаконного 

перехвата информации может привести к ухудшению деловой репутации 

компании, отзыву лицензии или иного допуска к сведениям, которые 

охраняются особым образом, потере клиентов, снижению интенсивности 

денежного потока. Также возможны прямые иски о возмещении вреда, 

вызванного утратой коммерческой тайны контрагентов, или морального 

вреда. 

Все эти риски оцениваются очень высоко в финансовом плане. Для 

дальнейшей защиты своих активов от серьезного ущерба предприниматели 

должны приложить все силы к разработке и внедрению работающей системы 

защиты конфиденциальной информации. В данном случае расходы на 

внедрение систем относятся, по правилам налогового учета, на снижение 

налога на прибыль, поэтому уровень затрат окажется разумным. 

Деятельность любой организации может представлять интерес для 

конкурентов и недоброжелателей, которые смогут использовать современные 

и нетривиальные способы проникновения в охраняемые базы данных. Эти 

риски приводят к необходимости разработки политики, в которой будут 

предложены системные меры защиты. Система защиты должна одновременно 

решать такие задачи, как: 

 выявление рисков, угрожающих всему периметру безопасности; 

 предотвращение данных рисков; 

 внедрение средств защиты; 

 расследование инцидентов информационной безопасности, 

зафиксированных случаев утечек; 

 выявление виновников и привлечение их к ответственности с 

целью сохранения финансовых средств предприятия. 

Разработка политики безопасности связана с внедрением самых 

современных программных продуктов. Внедрение любой защитной меры 

чаще всего становится компромиссом между снижением уровня риска и 

удобством работы конкретного сотрудника, но дополнительные 

преимущества переведут целесообразность внедрения политики 

информационной безопасности на более высокий уровень. 

Процесс разработки ПИБ 

Разработка политики информационной безопасности кропотливый и 

трудоемкий процесс. Не всегда у компании есть ресурсы на это и не все 

компании готовы самостоятельно разработать политику информационной 

безопасности, чаще всего требуется привлечение сторонних экспертов. При 
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этом не стоит забывать, что целевой аудиторией является Совет директоров и 

высший менеджмент компании, политика должна опираться на их интересы и 

соответствовать им. 

С учетом этих особенностей разработки сложного комплекса 

организационных программно-технических мер процесс создания политики 

информационной безопасности будет состоять из следующих этапов: 

Схема 1. Этапы создания политики информационной безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все эти этапы требуют внимательного отношения к любой процедуре, 

внедрение которой должно производиться с учетом мнения всех 

подразделений, согласования всех требуемых документов, в противном случае 

неизбежно возникновение конфликта интересов различных департаментов, 

что существенно затруднит работу компании. 

3. Вывод. 

Системная работа в области информационной безопасности требует 

внимания не только специальных подразделений, но и финансовых, 

бухгалтерских, и руководства компании. При всем этом о целях разработки 

данной системы уведомляются все сотрудники, которые должны быть лично 

заинтересованы в ее успешной реализации. Помочь с этим может продуманная 

система мотивации, таким образом, в процесс вовлекается еще и кадровая 

служба компании.  

Задача реализации всех этих этапов процесса внедрения политики 

информационной безопасности в условиях крупного предприятия от 

начального до конечного становится крайне сложной.  

 

разрабסтка стандартסв системы ИБ, сסгласסвание их сס всеми 

причастными службами; 

выбסр סптимальных, экסнסмически выгסдных и внедряемых решений 

защиты ИБ 

внедрение дסкументסв, их апрסбация; 

сסпрסвסждение эффективнסй рабסты всех сסзданных сектסрסв 

безסпаснסсти, дסрабסтка дסкументסв; 

прסверка качества рабסты систем безסпаснסсти, их аудит и 

сסвершенствסвание. 
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Аннотация: Рассмотрены основные составляющие работы сетей. 

Наиболее быстро развивающимся сегментом телекоммуникаций сегодня 

является Беспроводная Локальная Сеть (Wi-Fi). В последние годы виден все 

больший рост спроса на мобильные устройства, построенные на основе 

беспроводных технологий. 

Annotation: The main components of network operation are considered. The 

fastest growing telecommunications segment today is Wireless LAN (Wi-Fi). In 

recent years, there has been an increasing demand for wireless-based mobile devices. 
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Если вы только что были в аэропорту, кафе или отеле, обычно вы были 

в центре беспроводной сети.  Многие люди также используют беспроводную 

связь, также известную как Wi-Fi или 802.11, для подключения своих 

компьютеров к дому, офису, библиотеке.  Многие города пытаются украсить 

свое пространство с помощью Wi-Fi, чтобы в каждом уголке города была 

возможность подключиться к Интернету.  В ближайшем будущем 

беспроводные сети могут стать настолько распространенными, что любой 

может получить доступ к Интернету из любого места в любое время без 

использования проводов. 

 Wi-Fi имеет много преимуществ.  Беспроводные кабели просты в 

установке и недорогие.  Это также довольно просто - если вы ищете место для 

просмотра фильмов, плавающих на планшете, вы можете даже не заметить, 
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что находитесь в горячей точке.  В этой статье мы рассмотрели технологию, 

используемую для передачи информации об атмосфере.  А затем подумайте, 

что требуется для установления беспроводной сети в доме.  

Некоторые основы Wi-Fi. 

 Беспроводная сеть использует радиоволны, такие как сотовые 

телефоны, телевизоры и радиоприемники.  На самом деле, связь по 

беспроводной сети очень похожа на двустороннюю радиосвязь.  Вот что 

происходит: 

 1. Беспроводной адаптер, в компьютере, преобразует данные в 

радиосигналы и передает их через антенну. 

 2. Беспроводной маршрутизатор принимает сигнал и декодирует его.  

Маршрутизатор отправляет информацию в Интернет, используя физическое 

проводное соединение Ethernet. 

 Процесс также работает в обратном порядке: маршрутизатор получает 

информацию из Интернета, транслирует ее в радиосигнал и отправляет ее на 

беспроводной адаптер вашего компьютера. 

Радио, понадобится используемое пойдёт для широкого связи сможет через безопасность Wi-Fi, своих очень Уэйн похоже обнаружить на стандартов радио, сетевые 

используемое соседи для ГГц радио, оборудование мобильных домашних телефонов и только других устройств устройств.  посмотреть Они данных 

могут карты передавать и кодирование принимать мы радиоволны, и посетители они таких могут Перескок преобразовывать 1 и 

0 в Безопасность радиоволны и настолько преобразовывать ваши радиоволны большой обратно в 1 и 0.  каждый Но у частотным радио Планета 

WiFi встроенные есть стены несколько обнаружить заметных безопасности отличий вы от доступных других такой радио: 

1. Они i передают проводная на радиоприемники частотах 2,4 практически ГГц подключаются или 5 так ГГц.  есть Эта людей частота важной намного передавая 

выше, сеть чем каждом частоты, июня используемые предшественники для беспроводную сотовых совместим телефонов, важной 

радиоприемников и помочь телевизоров. хаБолее только высокая Безопасность частота около позволяет это 

сигналу частотным переносить настолько больше бывают данных. 

2.  Они ваш используют определить сетевые делит стандарты 802.11, данной которые еще бывают создает разных маршрутизаторов 

форм: 

• 802.11 aмобильные передает с всегда частотой 5 выпуск ГГц и средств может карты передавать собственную до 54 требуют 

мегабит одного данных в выпуск секунду.  значительно Он есть также они использует августа ортогональное информацию 

мультиплексирование с провода частотным Некоторое разделением (OFDM), Росс более случае эффективный 

устанавливал метод Гейер кодирования, принимает который Маршрутизаторы делит невидима радиосигнал пользователей на частот несколько услуг суб-сигналов, хакеры 

прежде покрытие чем пути они один достигнут помехам приемника.  бы Это транслирует значительно во уменьшает Standard помехи. 

• 802.11 b - Далее самый большинство медленный и обрабатывать самый настройки дешевый переменным стандарт.  доступа 

Некоторое очень время еще его компьютеров стоимость свое делала код его бывают популярным, том но Для теперь Маршрутизаторы он стандарт 

становится способностью все глобальные менее посмотреть распространенным, порядке поскольку Каждый более может быстрые просто стандарты 

люди становятся Access дешевле.  802.11 b принять передает в 2.Диапазон 4 посмотреть ГГц беспроводные радиоспектра.  общественных Он 

физического может любом обрабатывать или до 11 допускают мегабит большинство данных в сеть секунду и ограничение использует Имя модуляцию 

с существующую дополнительным убедиться кодовым рассмотрим ключом (CCK) или для стандартов увеличения технологии скорости. 
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• 802.11 gпароля передает убедиться на помогает частоте 2,4 считается ГГц, пользуются как 802.11 b, подключении но радиосигнал это разрешенных намного со 

быстрее - наиболее он невидима может напрямую обрабатывать глобальные до 54 частотным мегабит значительно данных в свое секунду.  802.11 g вашему 

быстрее, подключены потому просты что снаружи он компьютере использует спросит то пароля же разрешены кодирование подключены OFDM, и 802.11 a. 

• 802.11 nследующих является пускать наиболее После доступным пользователей из аутентификации стандартов и находятся обратно антенну 

совместим с a, b и g.  купить Это Порт значительно ортогональное улучшило людей скорость и беспроводных дистанцию перед 

Вам предшественниками.  принимает Например, есть хотя 802.11 g скорость теоретически Витни перемещает 54 плавающих 

мегабита пользуются данных в Пароль секунду, Gigabit он квартире достигает Маршрутизаторы реальной Другие скорости новых около 24 известный мегабит 

отключить данных в удаленное секунду практически из-за стоимость перегрузки телевизоров сети.  802.11 n, должно однако, ноутбуков как Ethernet сообщается, адреса 

может не развивать при скорость обычно до 140 имеют мегабит в напрямую секунду.  802.11 n быстрее может устройства 

передавать версией до статья четырех был потоков легко данных, Имя каждый имеют со Фильтрация скоростью точку максимум 150 проводное 

мегабит в обозначения секунду, использует но что большинство ГГц маршрутизаторов точке допускают доступ только сигнал два перемещает 

или революция три обозначения потока. 

• 802.11 частоты acпланшете является новейшим новейшим отеле стандартом в платформы начале 2013 посмотреть года. заключалась Он значительно 

еще горячей не поэтому получил определить широкого модему распространения и заключалась все ПК еще своих находится в адресов черновом работают 

варианте в понадобится Институте отключал инженеров выше по иногда электротехнике и стать электронике (IEEE), напрямую но 

не устройства, собственное поддерживающие PCI его, хотите уже надежного находятся поставить на своих рынке.  плавный Стандарт 802.11 услуг 

ac Далее обратно технологии совместим с 802.11 n (и, преимуществ следовательно, с уменьшает другими трех пользователями) 

с n в домашних диапазоне 2,4 центре ГГц и принять переменным блокировал током в Радио диапазоне 5 платформы ГГц.  ваша Он частота менее делают 

подвержен варианте помехам и диапазонов намного Интернета быстрее, Они чем ниже его настроить предшественники, фактическая передавая предпочитают 

максимум 450 можете мегабит в принимает секунду их по секунду одному модуляцию потоку, радиосигнал хотя достигает фактическая Чтобы 

скорость испытывать может любого быть он ниже.  эффективный Как и 802.11 n, самом он реальной позволяет помочь передавать WEP несколько 

удобна пространственных идентификатор потоков - спросит до транслирует восьми, дополнительным опционально.  заметных Иногда дешевле его использует называют 

5G аутентификации WiFi Setup из-за заметных его фильмов полосы традиционная частот, стандарта иногда сигналы Gigabit новый WiFiиз ключом за важно его реальной способность которой 

превышать статье гигабит в компьютера секунду веб на ввод нескольких той потоках и информации иногда столкнуться очень имя высокую 

когда пропускную Источники способность (VHT) частью по для той значения же причине причине. 

• создания Другие квартире стандарты 802.11 ограничение ориентированы обратно на диапазонов конкретные фильтрацией 

приложения посмотреть беспроводных используют сетей, электронике такие быстро как страницы глобальные высокая сети (WAN) известную внутри посетители 

транспортных внутри средств помехам или выбор технологии, передавая которые Речь обеспечивают Настольные плавный направлениях 

переход дешевый от Wi одной бы беспроводной платформы сети к обратном другой. 

3. используется Радио обнаружить Wi-Fi вас может принадлежит передавать подумайте на Процесс любом похожа из новейшим трех снаружи частотных напрямую 

диапазонов.  революция Или место они потому могут Или быстро «прыгать» пространство между Беспроводные разными Используется группами.  переносить 

Перескок выполняет частоты Интернета помогает установке уменьшить ваша помехи и прежде позволяет сотовые нескольким сети 

устройствам потоков использовать известную одно и находятся то создании же одновременно беспроводное известное соединение через 

одновременно. 

 Поскольку кодирования все пользователями они помехи имеют той беспроводные уменьшить адаптеры, предшественниками несколько безопасного устройств 

Это могут роутера использовать уголке один маpшpутизатор причине новые для очевидно подключения к преимуществ 

Интернету.  множество Эта мобильного связь разъему удобна, использовать практически безопасной невидима и хакер достаточно адаптеров надежна;  просмотра 

однако, канал если достигает маршрутизатор строя выходит хакер из подходе строя двустороннюю или бы слишком установки большое одному 
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количество частотой людей Чтобы пытаются стены одновременно пространство использовать настолько приложения с традиционная 

высокой действия пропускной Институте способностью, скопировать пользователи любой могут фильмов испытывать Gigabit помехи требованиям 

или проводная терять безопасности свои по соединения.  эффективный Хотя слишком новые, Так более радио быстрые статья стандарты, изменить такие мегабит как 

802.11 жесткий AC, декодирует могут умолчанию помочь с Для этим.необходимо  Далее первое мы первое рассмотрим, футов как доступным подключиться к просто 

Интернету повторители из которые точек программа доступа обратно WiFi. 

подключения Точка Далее доступа современным WiFi - адресов это Это просто выполняет зона с будьте доступной свои беспроводной можешь сетью.  

вашей Термин ноутбуков часто Equivalency используется платформы для полезны обозначения этот беспроводных запросы сетей в одному 

общественных помехам местах, перемещает таких множество как целостности аэропорты и Пароль кафе.  другими Некоторые включает из публичную них Standard 

бесплатны, а электронике некоторые высокую требуют уязвимости платы доступным за просмотра использование, которое но в даже любом отключал случае выше 

они домашних могут довольно быть распространенным полезны, перехитрить когда беспроводные вы частот находитесь в электронике пути.  людей Вы беспроводная даже подвержен можете ее создать 

традиционная собственную отеле точку Витни доступа с одному помощью живете мобильного медленный телефона известный или ближайшем внешнего способность 

устройства, преобразует которое технологию может повышения подключаться к радиосигнал беспроводной делит сети.  И новые вы внутри всегда каналом 

можете устройства настроить подключении сеть отеле WiFi блокировать дома. 

начального Если обрабатывать вы известное хотите ввод использовать планшете общедоступную надежна точку значительно доступа адаптер Wi-Fi сетей или Иногда 

собственную сигналы домашнюю разными сеть, внешнего первое, каждом что два вам любом нужно передавая сделать, - домашние убедиться, Используется что 

легко на свое вашем пути компьютере доступ установлено которую правильное его оборудование.  даже Большинство во 

новых купить ноутбуков и страницы множество радиус новых находитесь настольных указать компьютеров находится имеют телефона 

встроенные вашей беспроводные собственное передатчики, и он почти новых все означает мобильные преимуществом устройства принтеру 

поддерживают список Wi-Fi.  CNET Если соответствуют ваш строя компьютер строя еще блокировать не заметных оборудован, самом вы Конфигурирование можете доступным 

купить требованиям беспроводной также адаптер, полосы который старый подключается к быстрее разъему сотовых для Standard карты маршрутизаторы ПК 

июня или TKIP USB-порта.  живете Настольные соединение компьютеры WEP могут радиоспектра использовать меры адаптеры кабели USB, 

Речь или горячей вы точкой можете компьютере купить ввод адаптер, что который аэропорту подключается к страницы слотам На PCI в домашнюю корпусе 

наиболее компьютера.  фактическая Многие услуг из между этих одной адаптеров глобальные могут http использовать маршрутизаторов более три одного создает 

стандарта 802.11. 

 После установки беспроводного адаптера и драйверов, которые 

позволяют ему работать, ваш компьютер должен автоматически обнаружить 

существующую сеть.  Это означает, что при включении компьютера в точке 

доступа Wi-Fi компьютер сообщит вам о существовании сети и спросит, 

хотите ли вы к ней подключиться.  Если у вас старый компьютер, вам может 

потребоваться программа для обнаружения и подключения к беспроводной 

сети. 

 Возможность подключения к Интернету в общественных местах очень 

удобна.  Беспроводные домашние сети также удобны.  Они позволяют легко 

подключать несколько компьютеров и перемещать их с места на место, не 

отсоединяя и не подключая провода.  Далее мы рассмотрим, как создать 

беспроводную сеть в доме. 

 Если в вашем доме уже есть несколько компьютеров, вы можете создать 

беспроводную сеть с беспроводной точкой доступа.  Если у вас есть несколько 
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компьютеров, которые не подключены к сети, или если вы хотите заменить 

сеть Ethernet, вам понадобится беспроводной маршрутизатор. Это один блок, 

который содержит: 

  1. Порт для подключения к вашему кабелю или модему DSL 

  2. Маршрутизатор 

  3. Ethernet-концентратор 

  4. Брандмауэр 

  5. Беспроводная точка доступа 

  Беспроводной маршрутизатор позволяет использовать беспроводные 

сигналы или кабели Ethernet для подключения компьютеров и мобильных 

устройств друг к другу, к принтеру и к Интернету.  Большинство 

маршрутизаторов обеспечивают покрытие на расстоянии около 100 футов 

(30,5 метров) во всех направлениях, хотя стены и двери могут блокировать 

сигнал.  Если ваш дом очень большой, вы можете купить недорогие 

удлинители или повторители, чтобы увеличить радиус действия вашего 

маршрутизатора. Как и в случае беспроводных адаптеров, многие 

маршрутизаторы могут использовать более одного стандарта 802.11.  Как 

правило, маршрутизаторы 802.11b немного дешевле других, но поскольку этот 

стандарт устарел, они также работают медленнее, чем маршрутизаторы 

802.11a, 802.11g, 802.11n и 802.11ac.  Маршрутизаторы 802.11n являются 

наиболее распространенными. 

  После подключения роутера он должен начать работать с настройками 

по умолчанию.  Большинство маршрутизаторов позволяют использовать веб-

интерфейс для изменения настроек.  Ты можешь выбрать: 

1. Имя сети, известное как ее идентификатор набора услуг 

(SSID).  Как правило, по умолчанию используется имя производителя. 

2. Канал, который использует маршрутизатор.  Большинство 

маршрутизаторов используют канал 6 по умолчанию.  Если вы живете в 

квартире и ваши соседи также пользуются каналом 6, вы можете столкнуться 

с помехами.  Переключение на другой канал должно решить проблему. 

3. Настройки безопасности вашего роутера.  Многие 

маршрутизаторы используют стандартную публичную регистрацию, поэтому 

рекомендуется установить собственное имя пользователя и пароль. 

 Безопасность является важной частью домашней беспроводной сети и 

точек общественного доступа Wi-Fi.  Если вы настроите маршрутизатор для 

создания открытой точки доступа, то любой, у кого есть беспроводная карта, 

сможет использовать ваш сигнал.  Большинство людей предпочитают не 
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пускать незнакомцев в свою сеть.  Необходимо принять некоторые меры 

безопасности. 

 Также важно убедиться, что ваши меры безопасности соответствуют 

современным требованиям.  Безопасность Wired Equivalency Privacy (WEP) 

когда-то была стандартом безопасности WAN.  Идея, стоящая за WEP, 

заключалась в создании беспроводной платформы безопасности, которая 

сделала бы любую беспроводную сеть такой же безопасной, как и 

традиционная проводная сеть.  Однако хакеры обнаружили уязвимости в 

подходе WEP, и сегодня легко найти приложения и программы, которые могут 

поставить под угрозу безопасность WAN и WEP.  Он был заменен первой 

версией безопасного доступа Wi-Fi (WPA), которая использует протокол 

целостности временного ключа шифрования (TKIP) и является 

преимуществом по сравнению с WEP, но также больше не считается 

безопасной. 

 Чтобы ваша сеть была приватной, вы можете использовать один или оба 

из следующих методов: 

1. Защищенный доступ Wi-Fi версии 2 (WPA2) является 

преемником WEP и WPA и в настоящее время является рекомендуемым 

стандартом безопасности для сетей WiFi.  Используется TKIP или Advanced 

Encryption Standard (AES), в зависимости от того, что вы выбрали во время 

установки.  AES самый безопасный.  Как и в случае WEP и начального WPA, 

безопасность WPA2 включает в себя ввод пароля.  Публичные точки доступа 

либо открыты, либо используют один из доступных протоколов безопасности, 

включая WEP.  Так что будьте осторожны при подключении снаружи.  Wi-Fi 

Protected Setup (WPS), функция, которая назначает маршрутизатору жесткий 

код PIN и выполняет настройку, очевидно, создает уязвимость, которую 

хакеры могут использовать, чтобы попытаться отключить WPS или 

посмотреть на маршрутизаторы, которые делают это.  не имеет функций. 

2. Фильтрация MAC-адресов (Media Access Control) немного 

отличается от WEP, WPA или WPA2.  Пароль используется не для 

аутентификации пользователей, а для физического оборудования компьютера.  

Каждый компьютер имеет уникальный MAC-адрес.  С фильтрацией MAC-

адресов только компьютеры с указанными MAC-адресами могут получить 

доступ к сети.  Вы должны указать, какие адреса разрешены при настройке 

маршрутизатора.  Если вы покупаете новый компьютер или если посетители 

вашего дома хотят использовать вашу сеть, вы должны добавить MAC-адреса 

новых компьютеров в список разрешенных адресов.  Система не надежна.  

Интеллектуальный хакер может подделать MAC-адрес, то есть скопировать 
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известный MAC-адрес, чтобы перехитрить сеть, к которой принадлежит 

компьютер. 

Вы также можете изменить другие настройки маршрутизатора для 

повышения безопасности.  Например, вы можете настроить его так, чтобы он 

блокировал запросы WAN, чтобы маршрутизатор не отвечал на IP-запросы от 

удаленных пользователей, устанавливал ограничение на количество 

устройств, которые можно подключить к вашему маршрутизатору, и даже 

отключал удаленное администрирование.  так что только компьютеры 

подключаются напрямую.  Для этого ваш маршрутизатор может изменить 

настройки вашей сети.  Вам также необходимо изменить идентификатор 

службы (SSID), который является именем вашего сетевого значения, которое 

отличается от значения по умолчанию, чтобы хакеры не могли сразу 

определить, какой маршрутизатор вы используете.  И выбор надежного пароля 

никогда не повредит. 

 Беспроводные сети просты и недороги в настройке.  
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В настоящее время широко применяются методы диагностирования, 

позволяющие обнаруживать постепенные отказы технологического 

оборудования, определять износ, оценивать остаточный ресурс и проводить 

мониторинг состояния на технологическом оборудовании, лишь в моменты 

останова и ремонтных работ [1-3, 6]. Таким образом, на сегодняшний день 

требуется развитие систем диагностирования (СД), которые позволяли бы 

реализовывать комплексную технологию мониторинга отказов элементов 

автоматизирующего технологического комплекса (АТК).   

Одним из сложных для управления объектов, в том числе по причине 

отказа технологического оборудования и технических средств автоматизации 

(ТСА), является ректификационная колонна (РК). Могут иметь место такие 
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отказы оборудования как провалы тарелок, а система управления может стать 

не надежной из-за большого количество ТСА.  

Одним из основных способов обеспечения промышленной безопасности 

на предприятиях нефтегазовой отрасли является систематический контроль 

технического состояния оборудования.  

Целью данной работы является разработка метода диагностирования 

элементов АТК на примере РК с одним боковым отбором. 

Разработка и внедрение систем диагностики состояния РК является 

важным элементом обеспечения их безопасной эксплуатации, и решению 

этих вопросов посвящено достаточно большое количество литературы [8-10].  

1. Моделирование сложных РК 

Вопросы моделирования сложных ректификационных колонн для 

разделения нефтяных смесей подробно изложены в литературе [8].   

Для сложных объектов, подобных РК, формальные модели не годятся по 

целому ряду. В данной работе используется когнитивная модель РК. 

Когнитивная модель позволяет определить взаимосвязи между 

будущим, настоящим и прошлым исследуемого процесса [6, 7] на основе 

априорно выявленных закономерностей процесса. Достоинство КК является 

то, что они используются для решения широкого круга задач, связанных с 

моделированием плохо формализованных процессов, их прогнозированием и 

поддержкой принятия решений. Недостаток заключается в том, что нечеткость 

или «непрозрачность» ситуации, в которой необходимо принимать решение, 

заключается в слабой структурированности ситуации, так как не все факторы, 

влияющие на развитие ситуации в дальнейшем заранее известны. 

С учетом структуры строгой модели [4] примем допущение, что 

состояние отдельной тарелки достаточно полно описывается семью 

переменными: 

𝑙′𝑛 – количество жидкости в сливном стакане; 𝑙𝑛  – количество жидкости 

в тарелке; 𝑥𝑛  – концентрация жидкости в тарелке; 𝜃𝑛  – температура жидкости 

в тарелке; 𝑣𝑛  – количество пара в тарелке; 𝑦𝑛 – концентрация пара в тарелке; 

𝑇𝑛 – температура пара в тарелке;  

Рассмотрим ректификационную колонну с одним боковым отбором. 

Проведем нормированные к шкалам (по температуре - [0; 500 0С];  по 

давлению – [0; 5 бар];  по расходу – [0; 5000 м3/ час])  значения концептов в 

статике. Когнитивная карта РК приведена на рис. 1. Учет внешней среды 

моделируется подачей на узлы графа воздействий, характерных для реального 

объекта, в данном случае, изменение расхода сырья 𝐹𝑐. 
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Внешняя среда = 0,9; 𝐹𝑐 = 0,5 (начальный расход сырья); 

𝑡𝑐 = 0,5 (начальная температура сырья); 𝑡изм = 0,7 (измененная температура 

сырья); 𝐹изм = 0,6 (измененный расход сырья), 𝐹вых = 0,4 (расход на выходе из 

колонны К-201); 𝑡вых
р

 = 0,5 (температура сырья на выходе из колонны К-201 по 

датчику СУ); 𝑡вых
зд

 = 0,6 (заданная температура сырья на выходе); 

𝐹вых
зд

 = 0,7 (заданный расход сырья на выходе); U = 0,5 (управляющее 

воздействие регулятора); е = 0,7 (ошибка регулирования) 

 
Рисунок 1 –  Когнитивная карта ректификационной колонны с одним 

боковым отбором 

Определим статическую устойчивость, на примере концепта С8.  

𝐶8
2 = 𝑊38 · 𝐶3

1 +𝑊28 · 𝐶2
1 +𝑊18 · 𝐶1

1 +𝑊48 · 𝐶4
1

= 0.2 · 0.3 + (−0,2084) · (−0.43) + 0.2 · 0.36 + 0.4 · 0.2 = 0.3016 = 𝐶8
1 

Для оценки устойчивости системы в динамике изменим значения 

𝐶1
0 = 0,36 и 𝐶2

0 = 0,43 на 0,1, приняв соответственно 𝐶1
0 = 0,26 и 𝐶2

0 = 0,33 на 

i-м шаге.  

Например, вычисляются 𝐶7𝑖+1, которые будем сравнивать с 

измеряемыми значениями. 

𝑪𝟕𝒊+𝟏 = 𝐶7_1𝑖 ∙ (1 −
𝜏

𝑇7_1
) + 𝐾7_1 ∙ 𝐶1 ∙

𝜏

𝑇7_1
+ 𝐶7_2𝑖 ∙ (1 −

𝜏

𝑇7_2
) + 𝐾7_2 ∙ 𝐶2 ∙

𝜏

𝑇7_2
+ 𝐶7_8𝑖

∙ (1 −
𝜏

𝑇7_8
) + 𝐾7_8 ∙ 𝐶8 ∙

𝜏

𝑇7_8
+ 𝐶7_9𝑖 ∙ (1 −

𝜏

𝑇7_9
) + 𝐾7_9 ∙ 𝐶9 ∙

𝜏

𝑇7_9
 

На основании полученных результатов делаем вывод, что система 

практически придет в равновесие на i+8 шаге. 

2. Формирование диагностических показателей и разработка 

системы диагностики 
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Система диагностики (СД) базируется на сопоставлении вычисленных 

по модели и измеренных значений технологических параметров РК.  

 База знаний СД представляет собой совокупность правил, 

описывающих закономерности связи параметров моделируемого объекта и 

неисправности ТСА или технологического оборудования. [7, 8]. 

Выделим следующие элементы объекта диагностирования: 

неисправность датчика температуры на i-ой тарелке; неисправность датчика 

расхода сырья; неисправность исполнительного устройства; неисправность 

датчика температуры на выходе из колонны К-201; неисправность датчика 

расхода сырья на выходе из колонны К-202; 

Сформируем диагностические показатели и следующие обозначения:  

𝑡𝑖 – температура на тарелке отбора i-го продукта; 𝐹𝑖 – расход на выходе из 

тарелки i-го продукта; 𝐵𝑡 – величина разбаланса (в т.ч теплового); η  - К.П.Д 

ректификационной колонны с одним боковым отбором; 𝑔𝑖  – допустимые 

границы отклонений. 

В качестве моделей для расчета переменных используются следующие 

выражения:  

1) 𝑡вых = U*𝑊6; 𝐵1 = 𝑡вых - 𝑡вых
м  

2) 𝑡изм  = 𝑊3*U*𝑊8*𝑡𝑐*(𝑊2*𝐹𝑐+𝑊1*𝐹𝑐); 𝐵2 = 𝑡изм - 𝑡изм
м ; 

3) 𝐵3 = 𝐹𝑐*g*𝑡вых 

4) 𝐵4 = 𝑊иу*𝑡изм*U-𝑊3* 𝑡вых
р

 

5) 𝐹с
м = 𝑊4*𝑡вых

р
*𝑊иу*𝑡изм ;  𝐵5 = 𝐹с - 𝐹с

м 

Диагностические показатели: 

1) ξ1= |𝑡вых - 𝑡вых
м | > 𝑔1 

2) ξ2= |𝑡изм - 𝑡изм
м | > 𝑔2 

3) ξ3= |𝐵3| > 𝑔3 

4) ξ4= |𝐵4| > 𝑔4 

5) ξ5= |𝐹𝐶  - 𝐹𝐶
м| > 𝑔5 

где 𝑔𝑖 – допустимые границы отклонений.  

Продукционные правила: 

1) «ЕСЛИ ξ1^ ξ2 ^ ξ3– ТО» - неисправность датчика температуры на 

i-ой тарелке; 

2) «ЕСЛИ ξ1^ ξ2 ^ ξ5  – ТО» - неисправность датчика расхода сырья; 

3) «ЕСЛИ ξ3 ^ ξ4  – ТО» - неисправность исполнительного 

устройства; 

4) «ЕСЛИ ξ1^ ξ4 ^ ξ5  – ТО» - неисправность датчика температуры на 

выходе из колонны К-201; 
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5) «ЕСЛИ ξ2^ ξ3 ^ ξ4  – ТО» - неисправность датчика расхода сырья 

на выходе из колонны К-202; 

3. Имитационное моделирование  

Используя возможности HYSYS и его моделирование, реализуем 

колонну К-201. 

 
Рисунок 2 – график РК в ПО HYSYS  

 
Рисунок 3 – Имитационная модель в Visim 

Вывод: Предлагаемая система диагностирования реализована в 

программном имитаторе. Таким образом, система оперативного 

диагностирования позволяет проводить постоянный мониторинг состояния 

элементов АТК РК в реальном времени, своевременно обнаруживать 

технологический отказ. 
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АЛГОРИТМЫ ВЕРЕФИКАЦИИ РУКОПИСНЫХ ПОДПИСЕЙ НА 

ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

MANUAL SIGNATURE VERIFICATION ALGORITHMS BASED ON 

NEURAL NETWORKS 

УДК 004.5 

Левинский А.Т., студент (магистрант), 2 курс, факультет «Информатика и 

системы управления» Университет МГТУ им. Н.Э.Баумана. Россия, г. Москва  

Levinsky A.T., student (undergraduate) 2 year, faculty "Informatics and control 

systems" MSTU University named after N.E.Bauman. Russia, Moscow  

Аннотация: В статье рассматриваются перспективные методы решения 

задач по распознаванию подписей, а также рассмотрены нейронные сети 

способствующие автоматизации и верификации подписей, а также разработан 

телеграмм-бот, позволяющий провести предобработку для дальнейшей 

реализации нейронной сети. 

Annotation: The article presents promising methods for solving problems of 

signature recognition, and also develops automation and signature verification 

capabilities, as well as a protocol for working with a neural network. 

Ключевые слова: верификация, распознавание, нейронные сети, 

машинное обучение, подпись, алгоритмы, плоттер, выборка, классификация, 

подделка.  

Key words: verification, recognition, neural networks, machine learning, 

signature, algorithms, plotter, sampling, classification, fake. 

Введение 

Подпись часто является единственным удостоверительным знаком для 

различных документов, но существует возможность ее подделки. Для 

определения подлинности подписи в настоящий момент требуется 

почерковедческая экспертиза или подписывание документа в присутствии 

нотариуса, что дорого и затратно по времени. Альтернативой может 

послужить программный комплекс, основанный на технологиях 

компьютерного зрения, который автоматически будет диагностировать 

подлинность подписи.  

Задача определения подлинности подписи  

Подпись – это вид рукописи, осуществляющий функцию личного 

удостоверительного знака [1, с. 79] Определение подлинности подписи бывает 

необходимо для подписей на различных документах в компании – отчетах, 

договорах, страховых документах, финансовых документах, актах и др.  
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Высокая сложность задачи исследования подписи определяется 

следующими факторами [1, с. 86]: 

– подпись краткая, простая и мало информативная; 

– может быть скопирована с применением технических средств; 

– на проверяющего могут воздействовать сбивающие факторы; 

– почерки разных людей естественным образом бывают схожи; 

– подпись человека вариативна. 

 Альтернативой может послужить использование программного 

комплекса для автоматического определения подлинности подписей.  Это 

снизит влияние человеческого фактора при принятии решения, а также 

существенно снизит стоимость экспертизы.  

Особенности различных методов подделки подписей 

Существует несколько способов подделки подписей [2, с. 188]: 

1. Срисовывание карандашом с последующей обводкой; 

2. Копирование через копировальную бумагу с последующей 

обводкой; 

3. Передавливание подписи-оригинала с последующей обводкой 

рельефных штрихов; 

4. Копирование «на просвет»; 

5. Перенесение красящего вещества подписи-оригинала на документ 

с помощью копирующих материалов; 

Большинство из подделок, может распознать даже непрофессионал, так 

как вид рукописно выполненной подписи сильно отличается 

морфологическими признаками штрихов шариковой ручки. Сложности 

возникают при определении подлинности подписи, выполненной гелевой 

черной ручкой или капиллярной ручкой.  

Таким образом, для всех способов подделки подписи существуют 

визуальные диагностические признаки, по которым можно отличить подпись-

оригинал от копии или подделки. Это дает возможность применять 

технологии компьютерного зрения, основанные на алгоритмах машинного 

обучения, для автоматической диагностики подлинности подписи.  

Типы машинного обучения 

Машинное обучение бывает трёх видов: обучение с учителем (supervised 

learning), обучение без учителя (unsupervised learning) и обучение с 

подкреплением (reinforcement learning). В обучении с учителем 

(предсказательном обучении) цель в том, чтобы предсказать закон, по 

которому каждому входному значению x ставится в соответствие выходное 

значение y, на основании промаркированного набора пар:  
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i i i
D x y


  

где D называется обучающей выборкой, а N – число обучающих 

примеров. В простейшем случае x представляет собой D-размерный вектор, 

содержащий числа, а в общем случае xi может быть любой сложной 

структурой, например, изображением, текстом, временным рядом, графом. 

Обучение без учителя (описательное обучение) предполагает, что 

имеются входные данные и необходимо найти в них какие-либо 

закономерности. 

 
1

( )
N

i i
D x


  

Эта задача гораздо меньше определена, поскольку заранее не известно, 

какие закономерности искать, а так же, отсутствует метрика, по которой 

можно оценить результат работы алгоритма [3, с. 86].  

Методы ближайших соседей и k-ближайших соседей 

Простейшим алгоритмом классификации является метод ближайших 

соседей. Рассмотрим его на примере классификации изображений из датасета 

(набора данных) CIFAR-10 [4, с. 178], который содержит 60000 32x32 пикселя 

цветных изображений из 10 классов, с 6000 изображений в каждом классе. 

Классификатор методом ближайших соседей будет сравнивать каждое 

изображение из тестовой выборки со всеми изображениями из тренировочной 

выборки, используя метрику городских кварталов (Manhattan distance):  

2 1 2 1 2( , ) | |p p

p

d I I I I   

Или Евклидову метрику: 

2

2 1 2 1 2( , ) ( )p pd I I I I   

Метод ближайших соседей заключается в том, чтобы назначить классом 

тестового изображения класс самого ближайшего соседа, а метод k-

ближайших соседей назначает классом тестового изображения класс, который 

наиболее часто встречается среди k-ближайших соседей, где k может быть 1, 

3, 5, 7 и т.д. 

Линейный классификатор 

Метод k-ближайших соседей неоптимален для работы с изображениями, 

так как расстояние между двумя изображениями плохо отражает их 

семантическую близость. Более оптимальным является параметрический 

подход, который заключается в том, что к каждому изображению x 

применяется функция f (x, W, b), выходом которой является набор из оценок 
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вероятности принадлежности изображения x к каждому из классов, на которые 

натренирована модель. W – это набор параметров (весов), который 

формируется в процессе обучения модели; b – это так называемый вектор 

предвзятости (bias vector), который применяется, если тестовая выборка не 

сбалансирована и имеет неравное число изображений в разных классах (рис. 

1).  

 
Рисунок 1. Параметрический подход в задаче классификации изображений 

Изображение x должно быть приведено к виду, где все значения 

пикселей записаны в единственный столбец. 

Набор параметров W будет иметь вид матрицы, где число строк 

соответствует числу классов, а каждая строка будет представлять собой 

некоторое усреднение всех изображений из определенного класса из 

тренировочной выборки (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Примеры весов для 10 классов модели линейной классификации 

натренированной на датасете CIFAR-10 

Другим способом представить работу линейного классификатора 

можно, если рассматривать изображения как точки в пространстве высокой 

размерности – в примере с изображениями из датасета CIFAR-10 пространство 

будет иметь размерность 3072. Тогда W описывает набор прямых, 

разделяющих отдельные классы изображений в этом пространстве.  

Обучение модели заключается в выборе наиболее подходящего 

значения W для данной задачи. Чтобы оценить качество какого-либо значения 

W используется функция потерь. Алгоритм поиска наиболее оптимального 

значения W называется алгоритмом оптимизации.  

Выбор архитектуры нейронной сети 
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В настоящее время разработано множество различных нейросетевых 

моделей для выделения признаков изображений и эти модели были 

протестированы на различных данных. Целесообразно выбрать готовую 

модель, чтобы пропустить этап подстройки гиперпараметров модели и 

сфокусироваься на ее обучении и интеграцию в решение конкретной задачи.  

Хорошим примером модели для работы с изображениями является 

ConvNet, которая была предложена K. Simonyan и A. Zisserman из 

Оксфордского университета [5, с. 145]. Модель достигает точности 92.7% — 

топ-5, при тестировании на датасете ImageNet в задаче распознавания 

объектов на изображении. Этот датасет состоит из более чем 14 миллионов 

изображений, принадлежащих к 1000 классам. 

Архитектура VGG16 представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Архитектура сверточной нейронной сети ConvNet 

На вход слоя conv1 подаются RGB изображения размера 224х224. Далее 

изображения проходят через стек сверточных слоев, в которых используются 

фильтры с очень маленьким рецептивным полем размера 3х3. Этот размер 

является наименьшим для получения представления о том, где находится 

право/лево, верх/низ и центр.  

После стека сверточных слоев (который имеет разную глубину в разных 

архитектурах) идут три полносвязных слоя: первые два имеют по 4096 

каналов, третий — 1000 каналов (так как в соревновании, где впервые была 

представлена модель, требуется классифицировать объекты по 1000 

категориям; следовательно, классу соответствует один канал). Последним 

идет soft-max слой. Конфигурация полносвязных слоев одна и та же во всех 

нейросетях. Все скрытые слои снабжены ReLU. 
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Для решения задачи определения подлинности подписи будем 

использовать ConvNet в конфигурации Е, которую также называют VGG19. 

Она показывает наилучшие результаты в задаче классификации на датасете 

ImageNet и натренированная модель находится в открытом доступе в сети 

Интернет [6, с. 189]. Чтобы сэкономить вычислительные мощности и время 

обучения сверточной нейронной сети с нуля, предлагается использовать 

технологию трансферного обучения (transfer learning). 

Трансферное обучение 

При рассмотрении различных глубоких нейронных сетей, обученных на 

фотографиях, оказалось, что на первых слоях модели обучаются одинаковым 

особенностям изображений – учатся находить границы и цветовые пятна. Эти 

особенности не специфичны для конкретного датасета или задачи, то есть 

умение модели определять эти особенности применимо к широкому классу 

задач. Последние же слои нейронной сети напротив специфичны для каждой 

конкретной задачи. Это наблюдение привело к предположению, что не 

обязательно тренировать каждую новую модель с нуля, а можно использовать 

первые слои уже обученных моделей.  

В работе Yosinski и коллег было показано, что для нейронной сети с 8 

слоями верно, что первые 2 слоя общие для любой задачи, а нейроны слоев 6-

8 теснее взаимосвязаны между слоями, чем нейроны других слоев. В работе 

продемонстрирован подробный алгоритм тестирования связи глубины слоя с 

его специфичностью и его взаимосвязи с соседними слоями. Этот алгоритм 

применим для сетей любой архитектуры и глубины. Также выводом авторов 

стало то, что для успешного трансферного обучения необходима тщательная 

подстройка гиперпараметров. Перед тем как использовать нейронную сеть, 

необходима предобработка, для этого был создан телеграмм-бот, в 

дальнейшем через телегармм-бот планируется проводить верификацию 

подписи с помощью нейронный сетей. Телеграмм-бот с предобработкой 

показан на (рис. 4).  
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Рисунок 4. Телеграмм-

бот с предобработкой 

Заключение  

Как было описано выше, задача обучения модели заключается в поиске 

весовых параметров, которые уменьшают разницу между предсказанным и 

истиным результатами классификации, то есть задача заключается в 

минимизации функции потерь. Алгоритм оптимизации генерирует новый 

набор весов W, чтобы минимизировать функцию потерь. В данной работе 

были рассмотрены алгоритмы верификации подписи и создан телеграмм-бот 

с предобработкой.  
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КРИМИНОГЕННОЕ ВЛИЯНИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА 

ПРЕСТУПНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

THE CRIMINOGENIC INFLUENCE OF THE NETWORK ON THE 

CRIMINAL BEHAVIOR OF MINORS 
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Макашева Меруерт Нурлановна, Адъюнкт 1 курса Санкт-Петербургский 

университет МВД России. Санкт-Петербург 

Makasheva Meruert Nurlanovna, Postgraduate student Saint Petersburg 

University of MIA Russia. Russia, Saint-Petersburg 

Аннотация: Статья посвящена влиянию сети Интернет на 

несовершеннолетних. Подростки, активно используя различные средства 

коммуникации, в том числе сеть Интернет, подвергаются деструктивному 

воздействию. Таким образом, формируется противоправное поведение 

несовершеннолетних. Рассматривается проблема информационной 

безопасности несовершеннолетних. 

Annotation: The article is about the impact of the Internet on minors. Teens, 

actively using various means of communication, including the Internet, are exposed 

to destructive impact. Thus, unlawful behavior of minors is formed. The problem of 

information security of minors is considered. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, сеть Интернет, преступное 

поведение, влияние сети Интернет. 

Key words: Minor, Internet, criminal behavior, the impact of the Internet. 

 

XXI век – век активного использования средств массовых 

коммуникаций, цифровых технологий, технологий сети Интернет. В пользе и 

необходимости внедрения данных современных явлений в процесс 

деятельности человека никто и не сомневается. В частности, Интернет 

является удобным, комфортным и дешевым средством коммуникации 

человечества, а также позволяет расширить территориальные рамки 

взаимодействия людей в разных сферах жизнедеятельности.  

По статистическим данным исследовательской компании   GFK, одной 

из крупнейших в мире, 90 миллионов человек в возрасте от 16 лет и старше 

являются пользователями сети Интернет в России. Это на 3 миллиона 

пользователей больше чем за предыдущий год. Если рассматривать динамику 

использования сети Интернет в России за последние 10 лет, то ее увеличение 

является стремительным. 
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Информация, независимо от того является ли она достоверной или 

ложной, всегда оказывает воздействие. Проблема заключается в том, как 

именно проявляется это воздействие на неперсонифицированный круг лиц. 

Сведения и данные, размещаемые в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», безусловно, детерминируют поведение пользователей, в 

частности несовершеннолетних пользователей. 

Обеспечение информационной безопасности детей и подростков в 

настоящее время является приоритетным направлением деятельности в 

политике государства. 

В современном мире глобальная сеть или «всемирная паутина» 

выступают источником распространения информации, оказывающей 

деструктивный характер на поведение несовершеннолетних. Это 

информационное поле действия имеет колоссальное давление на слабую и еще 

не окрепшую психику ребенка. Несовершеннолетний в силу возрастных 

психологических признаков подвержен крайне острому воздействию со 

стороны окружающей его обстановки. 

Сеть «Интернет» в мире цифровых технологий является своеобразным 

институтом социализации несовершеннолетних, формируя ценности и нормы, 

не всегда ориентированные в правильном направлении, сопровождаемые 

процессами криминализации, маргинализации и виктимизации [1, с. 1]. 205116 

преступлений в России за 2019 год совершено с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий, из них 108540 с 

использованием сети «Интернет», что на 43,9% больше, чем за предыдущий 

период. 

За период январь-ноябрь 2019 года в России выявлено 33554 

несовершеннолетних, совершивших уголовно-наказуемые деяния. «Особо 

высокими темпами нарастает киберпреступность (92%). В глобальной сети 

Интернет, особенно в его «теневой» части по прежнему размещены доступные 

экстремистские, террористические, нарко-, порно- и иные преступные 

ресурсы» [2, с. 9]. 

Удельный вес лиц, совершивших преступления в возрасте от 14 до 18 

лет, в общем числе выявленных лиц в 2017 году составляет 4,4%. В 2018 году 

данный показатель сохраняет свои позиции – 4,4%. В 2019 году этот же 

параметр изменился на 4,0% лишь потому, что это только результат за период 

с января по сентябрь соответствующего года.  

Стоит отметить, что увеличение количества преступлений, 

совершаемых подростками напрямую зависит от расширения аудитории среди 
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несовершеннолетних, использующих информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» в своем обиходе. 

Анализ статистических данных показывает, что постоянно в Сети 

находятся более половины всех опрошенных несовершеннолетних 

пользователей в России (56%). Причем пользование Интернет-ресурсами 

несовершеннолетними в большинстве случаев не ограничено во времени. 

Родительский контроль, конечно же, имеет место быть, но подросток все же 

имеет полноценную самостоятельность на реализацию смартфонов и 

компьютеров, имеющих доступ к «глобальному интернет-пространству». 

Социальные сети различного характера являются самыми 

распространенными и часто посещаемыми среди подрастающего поколения. 

Безусловно, социальные сети упрощают общение и выступают удобным и 

эффективным средством коммуникации. Но нельзя забывать, что помимо 

функции передачи сообщения социальные сети также продуцируют  контент 

с определенным содержательным характером. К примеру, приложение 

Instagram, наиболее популярное в настоящее время. Основная цель данного 

приложения – это обмен фотографиями и видеозаписями с элементами 

социальных сетей. Это своеобразный фотоальбом современных детей и 

подростков. Каждый вправе публиковать снимки и видео-материалы со своей 

страницы и доступ к каждой из страниц может быть как ограничен, так и не 

ограничен. 

Помимо обычных пользователей-граждан, данный способ 

опубликования информации используют и другие - группы и сообщества с 

целью пропагандирования своего контент-материала.  

К тому же приложение Instagram выступает еще и хорошим источником 

дохода. Чем больше «подписчиков», тем больше пользователей просмотрит 

рекламу, размещаемую на этой странице, а значит тем больше собственник 

данной страницы извлечёт выгоду. А для увеличения аудитории, данные 

аккаунты публикуют информацию наиболее шокирующего характера 

(откровенные сцены, лужи крови, насилие и жестокость, нецензурная лексика, 

призывы экстремистского и террористического характера), что неприемлемо 

для сознания и психики несовершеннолетних.  

Помимо этого через сеть Интернет совершаются преступления 

экономической направленности, формируются экстремистские группировки, 

создаются фанатские сборища. В свободном доступе легко можно найти 

способы изготовления взрывных устройств и отравляющих веществ, методы 

совершения убийств и скрытия следов, угон транспортных средств [3, с. 2]. 



  

 
406  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2020 

Вопрос свободного доступа к информации, создающей угрозу для 

несовершеннолетних, не может не вызывать опасений. Проблема 

информационной безопасности подростков в современном 

высокотехнологичном мире требует немедленного решения. 

Интернет является сильным фактором, формирующим преступное 

поведение несовершеннолетних. Необходимо провести ряд мероприятий, 

включающих в себя: 

1. более тщательную фильтрацию интернет-контента в популярных 

социальных сетях; 

2. блокирование аккаунтов и сайтов, содержащих информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено; 

3. популяризация ответственности за опубликование информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей; 

4. классификацию Интернет-ресурсов на группы общего и 

ограниченного пользования посредством регистрации на каждом сайте. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

FOREIGN EXPERIENCE IN IMPLEMENTING EDUCATIONAL 

PROGRAMS USING DISTANCE LEARNING 

УДК 378.018.43 

Бурнашева Лена Юриевна, магистрант 2 курса МПО Педагогического 

института СВФУ имени М.К. Аммосова, г. Якутск 

Burnasheva Lena Yurievna, 2-year undergraduate student of the MPO 

Pedagogical Institute of NEFU named after M.K. Ammosov, Yakutsk 

Аннотация: На основе проведенного исследования рассматриваются 

особенности применения дистанционных технологий в реализации 

магистерских программ, описываются различные модели организации 

обучения, структура и функционирование электронной информационно-

образовательной среды вуза, подразделений, обеспечивающих применение 

ИКТ в учебном процессе. Результаты исследования могут быть использованы 

российскими вузами для разработки механизмов реализации магистерских 

программ с применением дистанционных технологий и привлечением 

зарубежных партнеров. 

Abstract: The article is based on the research of the use specifics of distance 

educational technologies in realization of Master’s programs, there are described 

various learning organization models, structure and activity of electronic 

informational and educational environment of the higher education institutions and 

of the departments which are responsible for ICT implementation in learning 

process. The perceived conclusions may be used in Russian higher education 

institutions for organization of Master’s programs with foreign partners using 

distance technologies. 

Ключевые слова: обучение, дистанционное обучение, образование, 

современные технологии, педагогический процесс. 

Keywords: training, distance learning, education, modern technologies, 

pedagogical process. 

В процессе перехода от одноуровневой системы подготовки кадров в 

вузах к двухуровневой (бакалавриат, магистратура) изменяются не только 

подходы к организации учебного процесса, но и принципы целеполагания, а 

также самомотивации обучающихся. Особенно это касается студентов, 

обучающихся по магистерским программам. Дистанционные образовательные 
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технологии (ДОТ) позволяют расширить возможности студентов в освоении 

образовательных программ и взаимодействии с преподавателем независимо от 

места их нахождения и распределения во времени, что способствует созданию 

комфортной образовательной среды для подготовки к профессиональной 

деятельности. 

Дистанционные образовательные технологии – это образовательные 

технологии, которые реализуются с применением информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих взаимодействие 

преподавателей и учащихся на расстоянии. Для того, чтобы организовать 

реализацию образовательных программ посредством электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий, образовательная организация 

должна иметь всё необходимое оборудование и условия для его качественного 

функционирования.  

Основные условия успешной организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

систем: наличие электронных информационных ресурсов; наличие 

электронных образовательных ресурсов; комплекс информационных 

технологий; телекоммуникационные технологии; соответствующие 

технологические средства, обеспечивающие успешное освоение учащимися 

образовательных программ в полном объеме, вне зависимости от места 

нахождения учащихся.  

В соответствии с ФГОС каждое образовательное учреждение должно 

иметь сформированную информационно-образовательную среду (в том числе 

и в рамках дистанционного образования), обеспечивающую эффективное 

взаимодействие между всеми субъектами образовательного процесса 

(родители, законные представители, педагоги, органы управления, 

администрация и т.д.). Реализация образовательной программы или её 

определенной части, посредством использования электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий требует соблюдения ряда 

условий:  

- Оказание всесторонней учебно-методической помощи учащимся, в 

различных видах и формах.  

- Обеспечение доступности индивидуальной консультации, которую 

преподаватель проводит учащемуся дистанционно, посредством 

телекоммуникационных и информационных технологий.  

- Предоставление учащимся самостоятельно определять объем учебной 

нагрузки, распределять учебные занятия в течение семестра, возможность 

исключения аудиторных занятий и замена их на занятия другого типа. 
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Основным местом реализации образовательной деятельности является 

непосредственно место нахождения головного офиса или филиала, так же 

допускаются представительства, которые предоставляют учащимся 

необходимую консультативную помощь.  

Основным преимуществом электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий являются их обширные коммуникативные 

возможности. Кроме того, в настоящее время они являются одной из частей 

национального проекта «Образования», в направлении «Информатизация 

образования». 

Основными направлениями использования электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий являются: Оказание 

дистанционной поддержки образования детей, имеющих различные 

ограничения по состоянию здоровья.  

Организация дистанционного контроля за знаниями учащихся. 

Организация разнообразных дополнительных элективных и факультативных 

курсов. Организация экстерната. Организация учебных занятий для детей, 

которые имеют длительные пропуски по причине болезни.  

Во время реализации электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, могут возникнуть определенные трудности, 

которые в первую очередь связаны с тем, что все учащиеся должны иметь 

свободный доступ для выхода в Интернет, то есть, обеспечены личным 

компьютерным оборудованием. Данная проблема рассматривается и 

Министерством образования и науки РФ. В соответствии с изданным им 

приказом, в том случае, если у учащегося нет возможности обеспечить себя 

самостоятельно компьютерным оборудованием, то образовательное 

учреждение должно предоставить ему оснащенное рабочее место. 

 Под оснащенным рабочим местом понимается наличие компьютера, 

всех средств мультимедиа, выход в Интернет. На рабочем месте учащийся 

имеет право в установленное время проводить все виды учебных занятий, 

проходить текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Еще одной проблемой, которую также предписано решить приказом 

Министерства образования и науки РФ, является предоставление 

беспрепятственного доступа каждому преподавателю к взаимодействию с 

учащимися, в рамках синхронного или асинхронного режима. Кроме того, 

преподаватели должны иметь возможность осуществлять управление 

процессом образования. Однако одной из наиболее актуальной проблем, 

является то, что дистанционное обучение предполагает преобладание 

самостоятельной работы. Учащиеся должны самостоятельно распределять 
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собственное время, составлять учебный график, находить время на 

выполнение заданий в соответствии с графиком. В том случае, если учащийся 

не обладает необходимыми навыками самоорганизации, то возможно 

отставание о учебного графики и образование задолженностей. Решение 

данной проблемы видится в том, что помимо преподавателей за группами 

учащихся должны быть закреплены тьюторы или кураторы, которые будут 

следить за учебным процессом и управлять им.  

Основная задача куратора (тьютора) состоит в постоянном мониторинге 

учебного процесса, каждого закрепленного за ним учащегося, и оповещение 

его о запланированных занятиях или имеющихся задолженностях.  

Интернационализация образования, обеспечение высокого уровня 

международной деятельности являются в настоящее время приоритетными 

направлениями стратегий развития университетов России. Отвечая 

потребностям современного общества, университеты плотно включены в 

процессы глобализации, сотрудничая с ведущими мировыми вузами и 

научными центрами, разрабатывая и реализуя совместные магистерские 

программы, предполагающие обмен студентами и преподавателями. 

Серьезным препятствием для реализации таких совместных программ 

является ограниченная академическая мобильность как преподавательского 

состава, так и студентов. Решение этой проблемы также может быть связано с 

активным применением ДОТ, обеспечивающих виртуальную академическую 

мобильность. 

Для проведения исследования мирового опыта и практики 

реализациимагистерских программ с использованием ДОТ были 

проанализированы 14 зарубежных университетов-партнеров Томского 

государственного университета [1], входящих в TOP-200 университетов 

мирового рейтинга QS [2], осуществляющих дистанционное обучение, 

имеющих опыт создания и внедрения международных магистерских 

программ. 

Исследование опыта и практики 14 зарубежных университетов 

проводилось на основании материалов и информации, содержащихся на 

официальных сайтах университетов, в интернет-СМИ, в том числе на 

корпоративных медиапорталах, содержащих материалы о деятельности 

университета в сфере интернационализации и глобализации образования; 

отчетной документации университета, находящейся в открытом доступе 

(материалы «Дорожных карт», программ и стратегий развития университетов 

и др.) и т. п. Результаты интервьюирования по этим вузам подтвердили 
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данные, полученные в ходе анализа информации, опубликованной в открытых 

источниках. 

В ходе исследования зарубежных университетов были определены 

особенности реализации магистерских программ с применением 

дистанционных технологий, которые можно объединить по следующим 

критериям: 

- модели организации обучения; 

- электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС); 

- подразделения, обеспечивающие дистанционные образовательные 

- технологии в реализации магистерских программ [3]. 

Проведенный анализ особенностей организации и функционирования 

системы обеспечения магистерских программ дистанционными технологиями 

в исследуемых университетах позволяют обобщить зарубежный опыт. Так, 

например, при выборе вузом той или иной модели организации обучения 

необходимо учитывать множество факторов, в том числе: 

- традиции и имидж университета (к примеру, Оксфордский университет 

использует преимущественно очное обучение); 

- возможность организации гибкого графика занятий в учебных 

аудиториях (например, в университете им. Гумбольдта применяется 

смешанное обучение); 

- обеспеченность магистерских программ электронными 

образовательными ресурсами (в университете Стокгольма 100 % дисциплин 

доступны для изучения онлайн); 

- возможность организации практических и лабораторных занятий в 

электронной среде. Для программ подготовки инженерных и 

естественнонаучных специальностей требуется очное присутствие студентов 

в специально оборудованных помещениях университета, поэтому полностью 

дистанционная форма обучения невозможна; 

- востребованность магистерских программ студентами, совмещающих 

учебу с работой; 

- готовность и заинтересованность университета в 

экспортообразовательных услуг в соседние регионы и страны. 

Выявленные в результате проведенного исследования обобщения 

позволяют увидеть возможные методы и приемы внедрения ДОТ в российских 

вузах для организации магистерских программ с участием зарубежных 

партнеров. 
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Аннотация: в статье раскрыто определение «Теория игр».  Приведены 

основные группы игр. Кроме этого рассмотрен пример решения биматричной 

игры с помощью равновесия Нэша. 

Abstract: the article reveals the definition of "game Theory".  The main 

groups of games are shown. Besides the example of solving bimatrix games with 

Nash equilibrium. 

Ключевые слова: теория игр, стратегии игроков, выигрыш, равновесие 

Нэша. 

Keywords: game theory, player strategies, winning, Nash equilibrium. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В текущий момент многие решения в производственной, экономической 

или коммерческой деятельности зависят от субъективных качеств лица, 

принимающего решение. При таком способе выбора решений в условиях 

неопределенности всегда возникают риски, которые сложно или вовсе 

невозможно избежать. 

Чтобы рассчитать и сократить возможные риски в условиях частичной 

или полной неопределенности при принятии решения необходимо 

воспользоваться моделями теории игр, наиболее подходящими для каждой 

конкретной задачи, которые позволяют рассмотреть все возможные варианты 

поведения обеих сторон и рассчитать наиболее выгодные исходы для каждой 

из сторон. 

Для выбора наиболее подходящей модели для каждой определенной 

ситуации рассмотрим существующие модели теории игр. 

ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ ТЕОРИИ ИГР 
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Теория игр - это математическая теория конфликтных ситуаций. 

Основными ограничениями этой теории являются предположение о полной 

или «идеальной» разумности противника и принятие при разрешении 

конфликта наиболее осторожного «перестраховочного» решения. 

В теории игр игрой называют возможные варианты поведения обеих 

сторон и их исходов для каждого сочетания альтернатив и состояний можно 

представить в виде математической модели. Обе стороны конфликта не могут 

точно предсказать взаимные действия. Несмотря на такую неопределенность, 

принимать решения приходится каждой стороне конфликта. 

В зависимости от причин, вызывающих неопределенность исходов, 

игры можно разделить на следующие основные группы: 

1. Комбинаторные игры. Игры, в которых правила в принципе дают 

возможность каждому игроку проанализировать все разнообразные варианты 

поведения и, сравнив эти варианты выбрать из них наилучший. 

Неопределенность здесь состоит в слишком большом количестве вариантов, 

которые надо проанализировать. 

2. Азартные игры. Игры, в которых исход оказывается 

неопределенным в силу влияния случайных факторов. 

3. Стратегические игры. Игры, в которых неопределенность исхода 

вызвана тем, что каждый из игроков, принимая решение, не знает, какой 

стратегии будут придерживаться другие участники игры, так как отсутствует 

информация о последующих действиях противника (партнера). 

4. Парные игры. Игра называется парной, если в игре участвуют два 

игрока. 

5. Множественные игры. Игра называется множественной, если в игре 

участвуют больше двух игроков. 

6. Игра с нулевой суммой. Игра называется с нулевой суммой, если 

каждый игрок выигрывает за счет других, а сумма выигрыша и проигрыша 

одной стороны равны другой. 

7. Антагонистическая игра. Парная игра с нулевой суммой называется 

антагонистической игрой. 

8. Конечная игра. Игра называется конечной, если у каждого игрока 

имеется только конечное число стратегий. В противном случае - игра 

бесконечная. 

9. Одношаговая игра. Игра, когда игрок выбирает одну из стратегий и 

делает один ход. 

10. Многошаговая игра. В многошаговых играх игроки для достижения 

своих целей делают ряд ходов, которые могут ограничиваться правилами игры 
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или могут продолжаться до тех пор, пока у одного из игроков не останется 

ресурсов для продолжения игры. 

Проведение классификации и группировки игр позволяет для 

конфликтных ситуаций найти общие методы поиска альтернатив в принятии 

решения, выработать рекомендации по наиболее рациональному образу 

действий в ходе развития конфликтных ситуаций в различных сферах 

деятельности. 

Как правило, во время конфликта стороны стараются придерживаться 

наиболее выигрышной для себя стратегии, но это не гарантирует получение 

наибольшего выигрыша. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Приведем пример задачи и решим ее с помощью равновесия по Нэшу: 

«В отрасли имеются две фирмы № 1 и № 2. Каждая из фирм может установить 

два уровня цен: «высокие» и «низкие». Если обе фирмы выберут высокие 

цены, то каждая будет иметь прибыль по 3 млн. Если обе выберут низкие, то 

каждая получит по 2 млн. Однако, если одна выберет высокие, а другая низкие, 

то вторая получит 4 млн, а первая только 1.»  

Равновесие по Нэшу - концепция решения, одно из ключевых понятий 

теории игр. Так называется набор стратегий в игре для двух и более игроков, 

в котором ни один участник не может увеличить выигрыш, изменив свою 

стратегию, если другие участники своих стратегий не меняют.  

РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ 

Так как в данной биматричной игре интересы игроков не совпадают, 

необходимо построить такое решение, которое могло бы в том или ином, но в 

одинаковом смысле удовлетворяло бы обоих игроков. 

Рассмотрим случай, когда у игроков имеется ровно две стратегии, то 

есть установить высокую или низкую цену на товар (m=n=2). 

В 2x2 биматричной игре платёжные матрицы игроков имеют следующий 

вид: 

A=(); 

B=() 

Вероятности р1=р, р2=1-р, q1=q, q2=1-q, а средние выигрыши 

вычисляются по формулам: 

Ha(p, q) = a11p q + a12 p(1-q) + a21(1-p)q + a22(1-p)(1-q),                                                                            

(1) 

Hb(p, q) = b11pq + b12 p(1-q) + b21(1-p)q + b22(1-p)(1-q),                                                                            

(2) 

где 0 ≤ p ≤ 1, 0 ≤ q ≤ 1, 
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Пара чисел (p*,q*), 0 ≤ p* ≤ 1, 0 ≤ q* ≤ 1, p и q, подчиненных условиям 0 

≤ p* ≤ 1, 0 ≤ q* ≤ 1, одновременно выполнены следующие неравенства 

HA(p,q*) ≤ HA(p*, q*).  

Выдвинем гипотезу, что всякая биматричная игра имеет хотя бы одну 

равновесную ситуацию (точку равновесия) в смешанных стратегиях. 

Задание смешанной стратегии игрока состоит в указании тех 

вероятностей, с которыми выбираются его первоначальные стратегии. 

Если некоторая пара чисел (p*,q*) претендуют на то, чтобы определить 

ситуацию равновесия, то необходимо проверить справедливость неравенств. 

Для этого воспользуемся теоремой: 

Выполнение неравенств 1, 2 равносильно выполнению неравенств: 

HA(0,q*) ≤ HA(p*,q*), HB(p*,0) ≤ HB(p*,q*)        (3),  

HA(1,q*) ≤ HA(p*,q*), HB(p*,1) ≤ HB(p*,q*)        (4). 

Запишем средние выигрыши игроков А и В в более удобной форме. 

Имеем: 

HA(p, q) = (a11 - a12 - a21 + a22)*pq + (a12 - a22)*p + (a21 - a22)*q + a22                                                                                                                 

(5), 

HB(p, q) = (b11 - b12 - b21 + b22)*pq + (b12 - b22)*p + (b21 - b22)*q + 

b222                                                                                                        (6). 

Обратимся к первой формуле. Пологая p = 1, а потом p = 0, получаем, 

что 

HA(1, q) = (a11 - a12 - a21 + a22)*q + a12 + (a21 - a22)*q                         

                                                                                  (7), 

HA(0, q) = (a21 - a22)*q + a22                                                           (8) 

Рассмотрим разности 

HA(p, q) - HA(1, q) = (a11 - a12 - a21 + a22)*pq + (a12 - a22)p – (a11 - a12 

- a21 + a22)*q + a22 – a12                                         (9), 

HA(р, q) - HA(0, q) = (a11 - a12 - a21 + a22)*pq + (a12 - a22)p                                                                                 

(10)  

Пологая C = a11 - a12 - a21 + a22, α = a22-a12, получим 

HA(p, q) - HA(1, q) = Cpq – αp – Cq + α = (p–1)*(Cq-α)                                 

                                                                                   (11), 

HA(p, q) - HA(0, q) = Cpq – αp = p*(Cq–α)                (12) 

В случае, если пара (p,q) определяет точку равновесия, эти разности 

неотрицательны, поэтому: 

(p–1)*(Cq-α) ≥ 0,  

p*(Cq-α) ≥ 0 

Из формул для функции HB(p,q) при q=1, q=0 соответственно имеем: 



  

 
417  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2020 

HB(p, 1) = (b11 - b12 - b21 + b22)*p + (b12 - b22)*p + b21                                                                                                                                                        

(12), 

HB(p, 0) = (b12 - b22)*p + b22                                                          (13) 

Разности HB(p, q) - HB(p, 1) и HB(p, q) - HB(p, 0) 

С учётом обозначений D = b11-b12-b21+b22, β = b22-b21 

Приводятся к виду Hb(p, q) = Hb(p, 1) = (q-1)(Dp-β), 

Hb(p,q) = Hb(p,0) = q(Dp-β). 

И (q-1)(Dp-β) ≥ 0, q(Dp-β) ≥ 0 

В каждом столбце матрицы найдем максимальный элемент. Их 

положение соответствует приемлемым ситуациям 1-го игрока, когда второй 

игрок выбрал стратегию j соответственно. 

Затем в каждой строке матрицы B выберем наибольший элемент. Эти 

элементы подчеркнуты в матрице B. Их положение будет определять 

приемлемые ситуации 2-го игрока, когда первый игрок выбрал стратегию i 

соответственно. 

Составим платежную матрицу для двух игроков: 

Таблица 1 

Платежная матрица игрока А 

 Низкая цена Высокая цена 

Низкая цена 2  4  

Высокая цена 1  3  

 

Таблица 2 

Платежная матрица игрока В 

 Низкая цена Высокая цена 

Низкая цена 2 1 

Высокая цена 4 3 

 

Позиции максимумов в строках матрицы В: (1,1), (2,1) 

Пересечение этих двух множеств: (1;1),  

Таким образом, найдены 1 равновесные ситуации по Нэшу (1;1). Эти 

ситуации оказались оптимальные по Парето для обоих игроков. 

В равновесной ситуации (1,1) игрок 1 выигрывает 2 единиц, а игрок 2 - 

2 единицы. 

 Если биматричная игра не имеет равновесных ситуаций в чистых 

стратегиях, то она неразрешима в чистых стратегиях. И тогда можно искать 

решение в смешанных стратегиях. 

Итак, чтобы в биматричной игре: 

А=(a), В = (b) пара (p,q); 
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Определяемая равновесная ситуация, необходимо и достаточно 

одновременное выполнение следующих неравенств: 

(p–1)(Cq-α) ≥ 0, p(Cq-α) ≥ 0; 0 ≤ p ≤ 1 

(q-1)(Dp-β) ≥ 0, q(Dp-β) ≥ 0; 0 ≤ q ≤ 1 

где 

C = a11 - a12 - a21 + a22 

α = a22- a12 

D = b11-b12-b21+b22 

β = b22-b21 

Проводя необходимые вычисления: 

C = 2 - 4 - 1 + 3 = 0 

α = 3 - 4 = -1 

D = 2 - 1 - 4 + 3 = 0 

β = 3 - 4 = -1 

и рассуждения 

(p–1)*(0q+1) ≥ 0 

p*(0q+1) ≥ 0 

(q-1)*(0p+1) ≥ 0 

q*(0p+1) ≥ 0 

Откуда q=-1. Поскольку 0 ≤ q ≤ 1, то принимаем q=0. 

Откуда p=-1. Поскольку 0 ≤ p ≤ 1, то принимаем p=0. 

получаем, что: 

1) p=1,q ≥ 0 

p=0, q ≤ 0 

0 ≤ p ≤ 1, q=0 

2) q=1,p ≥ 0 

q=0, p ≤ 0 

0 ≤ q ≤ 1, p=0 

Игра имеет три равновесных ситуации с соответствующими 

выигрышами: 

1) p=1, q=0, H1(1,0)=2, H2(0,1)=2 

2) p=0, q=1, H1(0,1)=3, H2(1,0)=3 

3) p=0, q=0, H1(0,0)=3, H2(0,0)=3 

Из этих трех смешанных стратегий лучшей является p=3, q=3. 

Наиболее выигрышный в сумме вариант — одновременный выбор 

высоких цен (сумма = 6 млн). Однако это состояние нестабильно из-за 

возможности относительного выигрыша, которая открывается перед фирмой, 

отступившей от этой стратегии. Поэтому обе компании с наибольшей 
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вероятностью выберут низкие цены. Хотя этот вариант и не дает 

максимального суммарного выигрыша (сумма=4 млн.), он исключает 

относительный выигрыш конкурента, который тот мог бы получить за счет 

отступления от взаимно-оптимальной стратегии. Такая ситуация и называется 

«равновесием по Нэшу». 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, наиболее выигрышный в сумме вариант — 

одновременный выбор высоких цен (сумма = 6 млн). Однако это состояние 

нестабильно из-за возможности относительного выигрыша, которая 

открывается перед фирмой, отступившей от этой стратегии. Поэтому обе 

компании с наибольшей вероятностью выберут низкие цены. Хотя этот 

вариант и не дает максимального суммарного выигрыша (сумма=4 млн.), он 

исключает относительный выигрыш конкурента, который тот мог бы получить 

за счет отступления от взаимно-оптимальной стратегии. Такая ситуация и 

называется «равновесием по Нэшу». 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА 

ДАННЫХ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КЛИЕНТСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

FEATURES OF AN INTELLIGENT DATA ANALYSIS SYSTEM FOR 

CUSTOMER BEHAVIOR RESEARCH 
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университет. Россия, г. Екатеринбург 

Maslennikova Ekaterina Aleksandrovna, Student 2nd year, master's Department 

Ural state University of Economics. Russia, Yekaterinburg 

Аннотация: в статье рассмотрено понятие «Скоринг», а также виды 

скоринговых моделей. Приведен пример применения скоринговой модели на 

примере кредитного скоринга. Кроме этого в статье рассмотрение применения 

технологии интеллектуальной системы анализа данных SAS Enterprise Miner 

для исследования клиентского поведения.  

Abstract: the article considers the concept of "Scoring", as well as the types 

of scoring models. An example of applying the scoring model to credit scoring is 

given. In addition, the article discusses the application of the technology of the 

intelligent data analysis system SAS Enterprise Miner for the study of client 

behavior. 

Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, SAS Miner, 

исследование клиентского поведения.  

Keywords: data mining, SAS Miner, customer behavior research. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Современная экономика немыслима без информации. Тысячи 

предприятий, миллионы налогоплательщиков, триллионы рублей, биржевые 

котировки, реестры акционеров - все эти информационные потоки необходимо 

оценить, обработать, сделать необходимые выводы, принять правильное 

решение. 

Интеллектуальные технологии – один из последних этапов развития 

аналитических технологий. Аналитическими технологиями называют 

методики, которые на основе каких-либо моделей, алгоритмов, 

математических теорем позволяют по известным данным оценить значения 

неизвестных характеристик и параметров.  
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Аналитические технологии нужны в первую очередь людям, 

принимающим важные решения - руководителям, аналитикам, экспертам, 

консультантам. Доход компании в большой степени определяется качеством 

этих решений – точностью прогнозов, оптимальностью выбранных стратегий. 

Наиболее распространены аналитические технологии, используемые для 

решения следующих задач: для прогнозирования курсов валют, цен на сырье, 

спроса, дохода компании, уровня безработицы, числа страховых случаев, и т.д. 

Как правило, для реальных задач бизнеса и производства не существует 

четких алгоритмов решения. Раньше руководители и эксперты решали такие 

задачи только на основе личного опыта. С помощью современных 

аналитических технологий строятся системы, позволяющие существенно 

повысить эффективность решений. 

В данной статье будет рассмотрено применение интеллектуального 

анализа данных для исследования клиентского поведения с помощью 

возможностей SAS Enterprise Miner, для более точного определения отклика 

на продукты банка. 

СКОРИНГОВЫЕ МОДЕЛИ SAS MINER 

Скоринг (от англ. scoring – подсчет очков в игре) это модель 

классификации клиентской базы на различные группы, если неизвестна 

характеристика, которая разделяет эти группы, но известны другие факторы, 

связанные с интересующей нас характеристикой. [1]  

Как правило, скоринговые модели делят на две большие группы: 

кредитные и поведенческие. Если первые дают возможность кредитным 

организациям оценить риски при выдаче кредитных продуктов клиенту, то 

вторые показывают вероятность отклика клиента на тот или иной банковский 

продукт, тем самым позволяют создавать для каждого клиента 

персонализированные предложения, повышая объем прибыли, а также 

удовлетворенность клиента. 

Выделяют следующие основные модели поведенческого скоринга. 

 Методы, аналогичные кредитному скорингу — классификация 

клиентов в зависимости от их предыдущего поведения (фактически, это тот же 

кредитный скоринг, только в анкету помимо данных о самом заёмщике 

добавлено описание его поведения). 

 Статистические модели, не ставящие целью объяснить природу того 

или иного поведения заёмщиков, а лишь аппроксимирующие наблюдаемое 

поведение. Здесь преобладают модели, основанные на Марковских цепях. 

Последние могут быть использованы как для моделирования поведения 

одного заёмщика, так и для оценки потерь портфеля кредитов в целом. 
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 Структурные модели, описывающие динамику кредитоспособности 

и репутации заёмщика. Доступные статистические данные используются здесь 

для оценки параметров модели. 

Системы поведенческого скоринга используют информацию о недавнем 

поведении заёмщика для оценки вероятности дефолта, при этом используется 

методология, сходная с применяемой в кредитном скоринге. 

Подготавливается выборка данных по существующим заёмщикам, 

включающая в себя информацию о трансакциях по их счетам за определённый 

период времени. Этот период разбивается на две части: период наблюдения и 

контрольный период, каждый примерно по одному году. На периоде 

наблюдения вычисляются различные численные характеристики поведения 

заёмщика: средний, максимальный и минимальный баланс, оборот по счетам, 

тренды в платежах и балансе и т.д. 

Далее каждый заёмщик классифицируется как «плохой» или «хороший» 

в зависимости от состояния на конец контрольного периода. Далее теми же 

методами, что и в кредитном скоринге, строится модель, классифицирующая 

заёмщиков на «хороших» и «плохих». [2] 

Автоматизация подобного классифицирования возможна благодаря 

программным продуктам, относящимся к категории средств 

интеллектуальной добычи данных, обеспечивающих поиск полезных данных 

в огромных массивах информации. Иными словами, такие программные 

продукты позволяют аналитику получить качественно новую информацию, не 

содержащуюся в источнике данных явным образом. Здесь используются 

популярные методы математического анализа данных: фильтрация, дерево 

решений, ассоциативные правила, генетические алгоритмы, нейронные сети, 

статистический анализ. 

Таким образом, системы Data Mining помогают аналитику 

сформировать качественные выводы, которые обычный человек не в 

состоянии получить стандартными методами исследования данных. Как 

правило, функции интеллектуального извлечения данных встраиваются в 

OLAP-системы. Типичные представители фирм-разработчиков: SAS (SAS 

Institute), Hyperion Essbase (Hyperion Solutions Corporation), Oracle Data Mining 

(Oracle). 

Пакет SAS Enterprise Miner предоставляет набор инструментов и 

алгоритмов прогностического и описательного моделирования, включающий 

деревья решений, нейронные сети, самоорганизующиеся нейронные сети, 

методы рассуждения, основанные на механизмах поиска в памяти 
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(Memorybased Reasoning), линейную и логистическую регрессии, 

кластеризацию, ассоциации, временные ряды и многое другое. 

В пакете SAS Enterprise Miner реализован подход, основанный на 

создании диаграмм процессов обработки данных и позволяющий устранить 

необходимость ручного кодирования и ускорить разработку моделей 

благодаря методике Data Mining SEMMA. Среда для формирования диаграмм 

процессов обработки данных пакета SAS Enterprise Miner устраняет 

необходимость ручного кодирования, диаграммы выступают в качестве 

самоописательных шаблонов, которые можно изменять или применять для 

решения новых проблем, не повторяя анализ с самого начала. Существует 

возможность обмена диаграммами между аналитиками в масштабах 

предприятия. [6] 

Графический пользовательский интерфейс пакета является интерфейсом 

типа "указать и щелкнуть". С его помощью пользователи могут выполнить все 

стадии процесса Data Mining от выбора источников данных, их исследования 

и модификации до моделирования и оценки качества моделей с последующим 

применением полученных моделей, как для обработки новых данных, так и 

для поддержки процессов принятия решений.  

 Блок-схема процессов в графическом пользовательском интерфейсе 

SAS Enterprise Miner представляет собой автоматически документируемый 

шаблон, который можно с легкостью обновлять, применять к новым задачам, 

передавать специалистам по моделированию и аналитикам. 

Время построения данных моделей может занимать от недели до 

нескольких месяцев, так как скоринговые модели для маркетинга являются 

наиболее сложными, чем модели для кредитного скоринга, потому что для 

первых моделей используется большее количество показателей и, как правило, 

часть показателей являются социально-демографическими, к примеру, 

возраст, наличие детей, а также, как было сказано раннее, поведенческими. 

Полный процесс создания скоринговых моделей представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Процесс создания скоринговых моделей 
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Время построения моделей зависит не только от количества «сырых» 

данных, но также от выбранного математического метода анализа данных, от 

времени обучения построенной модели и еще от ряда характеристик. 

Отлаженные скоринговые модели позволяют более точно назначать 

вероятность покупки и отклика клиента (от 0 до 1) на определенный продукт, 

предлагаемый банком.  

На основе полученных откликов и вероятностей клиентам назначаются 

персональные предложения, которые клиент может получить во время 

коммуникации с клиентом либо во время визита в отделение банка. 

Кроме этого на основе полученных откликов возможно составить 

прогнозные воронки продаж для каждого продукта, предлагаемого банком. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, можно сделать вывод, что методы интеллектуального 

анализа данных прекрасный инструмент для исследования клиентского 

поведения. Также благодаря программным продуктам таким, как SAS 

Enterprise Miner, есть возможность автоматизировать данные методы, что 

позволит ускорить процесс принятия решений, а также повысить точность 

данных решений, что благотворно влияет на бизнес-показатели любого 

предприятия, не только банка. 
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Аннотация: в статье автор рассматривает основные проблемы в 

управлении развитием среднего профессионального образования в РФ.  Одним 

из главных направлений реформирования среднего профессионального 

образования сегодня является модернизация его с целью приведения 

образования к единым стандартам и критериям. Переход нашего государства 

к демократическому обществу и к изменениям в рыночных отношениях 

требует существенных изменений в сознании человека. Поскольку 

образование закладывает профессиональные, психологические, социальные 

предпосылки развития нации, ее реформирование является первым шагом к 

формированию человека нового мышления и развития общества знаний. 

Проблема качества среднего профессионального образования активно 

решается сообществом на протяжении последних десятилетий. 

Необходимость и ход реформирования системы среднего профессионального 

образования РФ, его усовершенствование и повышение уровня качества 

является одной из актуальных проблем. 

Annotation: In the article, the author considers the main problems in the 

management of the development of secondary vocational education in the Russian 

Federation. One of the main directions of reforming secondary vocational education 

today is to modernize it in order to bring education to the same standards and criteria. 

The transition of our state to a democratic society and to changes in market relations 

requires significant changes in human consciousness. Since education lays the 

professional, psychological, and social prerequisites for the development of a nation, 

its reformation is the first step towards the formation of a new thinking person and 
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the development of a knowledge society. The problem of the quality of secondary 

vocational education has been actively addressed by the community over the past 

decades. The need and progress of reforming the system of secondary vocational 

education in the Russian Federation, its improvement and improvement of the 

quality level is one of the urgent problems. 

Ключевые слова: среднее профессионально образование, упркавление 

развитием образования, УСПО, система профессиональной подготовки. 

Keywords: secondary vocational education, management of educational 

development, USPO, vocational training system. 

 

Постановка проблемы. В последние годы в профессиональном 

образовании произошли значительные трансформации, в частности: переход к 

ступенчатой системе обучения и информатизации учебно-воспитательного 

процесса в учреждениях среднего профессионально-технического 

образования (далее — УСПО), внедрение новых организационно-

педагогических форм подготовки квалифицированных рабочих и младших 

специалистов с интегрированных (укрупненных) профессий, обновление 

содержания профессионального образования с учетом динамических 

изменений в отраслях производства, усиление внимания к экспериментальной 

работе в УСПО, осуществление независимой квалификационной аттестации 

будущих специалистов, расширение сотрудничества с работодателями, 

развитие международного сотрудничества и др [1, с. 4]. 

В течение последних лет система профессиональной подготовки, не 

выдерживала безумного темпа политических, экономических и социальных 

изменений в РФ, и поэтому ей чрезвычайно трудно отвечать на требования 

постоянно меняющейся среды.  

Если говорить непосредственно о УСПО, то на них влияют две главные 

экономические и политические тенденции.  

Значительные трудности УСПО понесли через переход от плановой 

экономики, где доминировали государственные предприятия, к экономике с 

рыночными механизмами. В советское время связи между государственными 

предприятиями и УСПО были чрезвычайно сильными. Предприятия доводили 

до сведения учебных заведений, какими именно навыками должны были 

обладать выпускники и количество рабочих необходимых каждой отрасли. 

Часто учебные заведения, которые готовили рабочих, были в том же 

ведомственном подчинения, что и соответствующее государственное 

предприятие.  
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Однако в течение последних десяти лет, на фоне роста частного сектора, 

в пределах рыночной экономики значимость государственных предприятий 

резко уменьшилось. Все чаще занятость и самозанятость населения 

обеспечивают малые и средние предприятия (МСП).  

Эта тенденция ставит перед системами профессионального образования 

и профессионального обучения два насущных вызовы.  

Во-первых, работодатели все чаще выдвигают дифференцированные 

требования к уровню знаний и умений работника, что обусловлено развитием 

МСП. Во-вторых, отношения на уровне учебное заведение - предприятие 

стали значительно сложнее. Четкие и упорядоченные отношения, 

существовавшие с госпредприятиями в прошлом, сегодня уже не устраивают 

МСП.  

Малый и средний бизнес имеет собственное мнение относительно 

ценности таких учебных заведений, в зависимости от которой эти предприятия 

сотрудничают или не сотрудничают с ними. В странах со значительным 

опытом рыночной экономики уже сложились определенные взаимоотношения 

по сотрудничеству на уровне МСП — учебное заведение, тогда как в РФ такая 

модель партнерства только начинает развиваться [2, с. 14].  

Во многих случаях указанные выше препятствия становятся на пути 

содержательного сотрудничества между малым бизнесом и учебными 

заведениями. Устаревшие учебные планы, разработанные еще во времена 

доминирования гос - предприятий, остаются в силе, несмотря на 

несоответствие требованиям местных рынков труда.  

Структура профессиональной подготовки разработана для 

обслуживания уже почти исчезнувших предприятий государственной формы 

собственности, не претерпевает изменений из-за отсутствия примеров 

успешного сотрудничества между МСП и учебными заведениями, которые 

могли бы заполнить существующий между ними разрыв. Несоответствие 

между тем чему обучают студентов в учебных заведениях, и реальными 

требованиями работодателей становится критической проблемой.  

Поэтому работодателям необходимо вкладывать средства в повышение 

профессиональных компетентностей работников, поскольку это является 

неотъемлемой составляющей развития бизнеса, влияет на уровень 

доходности. Однако актуальность приобретает проблема влияния бизнеса на 

формирование учебных планов и программ подготовки специалистов [3, c.93].  

Для решения указанных несогласованностей в новой парадигме 

управления развитием УСПО целесообразно разрабатывать обоснованную 

стратегию развития. 
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Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Обзор научных 

работ по управлению заведениями среднего профессионального образования 

свидетельствует о том, что проблема разработки стратегии развития 

учреждений среднего профессионального образования, не была предметом 

специального научного исследования. 

Цель статьи. Главной целью этой работы является освещение 

современных подходов к разработке стратегии развития учреждения среднего 

профессионального образования. 

Изложение основного материала. В условиях глобализационных и 

интеграционных общественных процессов, динамических изменений на 

рынке труда среднее профессиональное образование РФ нуждается в 

модернизации, учитывая современные и перспективные потребности развития 

общества, обеспечения качественного состава работников различных отраслей 

экономики и мобильности рабочей силы.  

Для большинства стран, в том числе РФ, экономическая глобализация 

проявляется как качественно новое условие развития, на которую практически 

невозможно влиять, но ее обязательно следует учитыватьв  особенности в 

управлении развитием УСПО.  

Появляется необходимость реорганизация системы управления 

учебным заведением: центры принятия решений должны приближаться к 

рыночному пространству и производству [4]. А это в свою очередь требует 

действенной стратегии развития, которая бы удовлетворяла рынок труда. 

Слово «стратегия» происходит от греческого «strategia» (stratos — 

войско + agx. «веду»), что означает «искусство генерала» [5]. 

Под развитием мы понимаем процесс изменений любой системы в 

пространстве и времени. Это направленный процесс количественных и 

качественных изменений в структуре материальных объектов. Развитие для 

каждой системы уникально. Точно указать направление развития объективно 

невозможно, но его можно «спровоцировать» активаторами, которые 

увеличивают вероятность положительных изменений в желаемом секторе, 

через реакцию резонанса (отзыв внутренней структуры на внешний 

раздражитель — активатор). Именно резонанс является началом осознания 

своей потребности, началом самоорганизации развития в этом направлении 

[6]. 

Развитие — является одним из фундаментальных философских и 

научных понятий. В философском энциклопедическом словаре понятие 

«развитие» трактуется, как необратимое, направленное, закономерное 

изменение материальных и идеальных объектов. Однако не всякое изменение 
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является развитием. Только одновременное наличие всех выше приведенных 

свойств (необратимость, направленность, закономерность) выделяет развитие 

среди других изменений» [11]. Поэтому делаем вывод что, развитие — это 

изменение, но не количественное, а качественное (в отличие от роста, 

совершенствования и т. п) и только положительное. Система, которая 

изменилась, должна характеризоваться новыми свойствами, которые будут 

обеспечивать эффективное выполнение всех функций. 

В системе среднего профессионального образования для достижения 

позитивных изменений учебные заведения разрабатывают стратегию 

развития. Стратегия развития УСПО зависит от специфики деятельности и 

региональных особенностей. Однако основными характеристиками являются: 

инновационность, соответствие современному законодательному и 

нормативному обеспечению, наличие научно обоснованных критериев оценки 

качества образовательного процесса, соответствие государственным 

стандартам профтехобразования, учитывать результаты мониторинга спроса и 

предложений потребности региональных рынков труда в рабочих кадрах.  

Поэтому, на сегодня, чрезвычайно важным аспектом является 

активизация диалога между учебными заведениями системы ПТО, властью и 

общественностью, в частности, через обсуждение перспектив интуитивного 

развития среднего профессионального образования, поскольку отечественная 

образовательная отрасль выбрала путь кардинальных реформ вхождение в 

мирового образовательного пространства, улучшения качества образования 

[8].  

Заинтересованность государства в реформировании образования 

объясняется прежде всего потребностями общества, которое все чаще 

выражает недовольство качеством образования. Именно поэтому основной 

официальной установкой реформы выступает повышение эффективности всех 

звеньев образования. Реформирование образовательной системы в РФ 

отвечает мировым тенденциям этого процесса [11]. 

Сущность стратегического управления состоит в определении 

перспектив, целей и путей их достижения. Стратегическое управление в 

образовании — это совокупность решений и действий по определению 

приоритетных направлений развития учреждения образования. 

В иностранной литературе термин стратегия вмещает «5 Г»: 

• plan (план) — сознательно выбранная последовательность; 

• ploy (хитрость) — «маневр» (с целью «обойти» конкурента); 

• position (позиция) — местонахождение в среде; 

• perspective (мировоззрение) — личный способ мировосприятия; 
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• preference (преимущество) — обеспечение конкурентного 

преимущества. 

Стратегия — это долгосрочное, качественно выбранное направление 

развития организации, которое интегрирует миссию, цели организации, 

нормы и действия в единое целое; определяет ресурсное обеспечение 

организации с учетом ее внутренних преимуществ и недостатков, ожидаемых 

изменений и связанных с ними действий конкурентов. 

Стратегия — это общий комплексный план достижения целей 

организации. Она характеризуется долгосрочностью и внедрением инноваций 

в деятельность организации. С помощью стратегий обеспечивается 

инновационное развитие любой организации в т. ч. УСПО [8]. 

Выводы и предложения. Для УСПО решение основных проблем 

развития среднего профессионального образования на современном этапе 

должно быть направлено на обеспечение региональных (местных) рынков 

труда в рабочей силе с соответствующих профессий и квалификации.  

С этой точки зрения основным содержанием деятельности УСПО 

является образовательная деятельность, а ее главным критерием — качество и 

эффективность подготовки будущих рабочих. При этом качество подготовки 

специалистов должно отвечать не только требованиям современности, но и 

учитывать перспективное развитие отраслей народного хозяйства страны. 

Стратегическое планирование развития УСПО должен соответствовать 

государственной политике в области об - фтехосвіти, учитывать передовой 

отечественный и зарубежный опыт, реальные возможности учебного 

заведения и региональные условия, требования рынка труда. 

Список литературы 

1. Батаев А.В., Налютин Н.Ю., Синицын С.В.  Уровень образования: 

Специальности среднего профессионального образования.2019. - 272 с. 

2. Высшее и среднее профессиональное образование России в начале 21-го 

века: состояние, проблемы, перспективы развития: материалы 12-ой 

Международной научно-практической конференции (г. Казань, 17 мая 

2018 года). В 2-х книгах. Книга 1. / Под общей редакцией д.п.н. Р.С. 

Сафина; д.п.н. Е.А. Корчагина. – Казань: Редакционно-издательский 

центр «Школа», 2018. – 430 с. 

3. Косенко С. Т. Общественные институты оценки качества 

профессионального образования/ Вестник ИНЖЭКОНа. 

Серия:Экономика, выпуск5(64), 2014, с.93-98 

4. Костенко А.Ф. Проблема становления и развития среднего 

профессионального образования в малом городе // Исследования в 



  

 
433  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2020 

области образования, молодежной политики и социальной политики в 

сфере образования . URL: http://econf.rae.ru/article/5521 (дата обращения: 

05.04.2020). 

5. Листвин А.А. Антиномии современного среднего профессионального 

образования. Образование и наука. 2017;(1):103-119. 

https://doi.org/10.17853/1994-5639-2017-1-103-119 

6. Листвин А.А. Среднее профессиональное образование: проблемы 

содержания и реализации. Образование и наука. 2015;1(3):62-70. 

https://doi.org/10.17853/1994-5639-2015-3-62-70 

7. Мельников Н.А. Модернизация системы среднего профессионального 

образования: проблемы и перспективы. URL:http://xn----btb1bbcge2a.xn--

p1ai/blog/2018-06-21-1238 

8. Мигунова Д. Ю. Современное состояние и проблемы российского 

среднего профессионального образования // Вестник общественного 

мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2014. №1-2 (117). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-i-problemy-

rossiyskogo-srednego-professionalnogo-obrazovaniya (дата обращения: 

05.04.2020). 

9. Трондина А. Х. Качество профессионального образования в соответствии 

с требованиями новых образовательных стандартов СПО и рынка труда. 

Режим доступа https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-

obedinenii/library/2014/05/06/kachestvo-professionalnogo(свободный 

доступ). – Дата доступа: 03.04.2020. 

10. Шаповалов К.В. Современное профессиональное образование: проблемы, 

тенденции, перспективы // Международный журнал экспериментального 

образования. – 2014. – № 10 – С. 16-19 

11. Энциклопедия профессионального образования / под ред. С. Я. Батышева 

[Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://anovikov.ru/dict.htm. 

List of references 

1. Bataev A.V., Nalutin N. Yu., Sinitsyn S. V. Level of education: Specialties of 

secondary vocational education. 2019. - 272 p. 

2. Higher and secondary professional education in Russia at the beginning of the 

21st century: status, problems, development prospects: materials of the 12th 

International scientific and practical conference (Kazan, may 17, 2018). In 2 

books. Book 1 . / under the General editorship of doctor of science R. S. Safin; 

doctor of science E. A. Korchagin. - Kazan: editorial and publishing center 

"School", 2018. - 430 p. 

http://anovikov.ru/dict.htm


  

 
434  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2020 

3. Kosenko S. T. Public institutes of professional education quality assessment/ 

Bacon's Bulletin. Series:Economics, issue 5 (64), 2014, pp. 93-98 

4. Kostenko A. F. the Problem of formation and development of secondary 

vocational education in a small city // Research in the field of education, youth 

policy and social policy in the field of education . URL: 

http://econf.rae.ru/article/5521 (accessed: 05.04.2020). 

5. Listvin A. A. Antinomies of modern secondary vocational education. 

Education and science. 2017;(1):103-119. https://doi.org/10.17853/1994-5639-

2017-1-103-119 

6. Listvin A. A. Secondary vocational education: problems of content and 

implementation. Education and science. 2015;1(3):62-70. 

https://doi.org/10.17853/1994-5639-2015-3-62-70 

7. Melnikov N. A. Modernization of the system of secondary vocational 

education: problems and prospects. URL:http://xn----btb1bbcge2a.xn--

p1ai/blog/2018-06-21-1238 

8. Migunova D. Yu. Current state and problems of Russian secondary vocational 

education // Bulletin of public opinion. Data. Analysis. Discussions. 2014. №1-

2 (117). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-i-

problemy-rossiyskogo-srednego-professionalnogo-obrazovaniya (accessed: 

05.04.2020). 

9. Trondina A. Kh. Quality of professional education in accordance with the 

requirements of new educational standards of vocational education and the 

labor market. Access mode https://nsportal.ru/shkola/materialy-

metodicheskikh-obedinenii/library/2014/05/06/kachestvo-

professionalnogo(free access). - Access date: 03.04.2020. 

10. Shapovalov K. V. Modern professional education: problems, trends, prospects 

/ / international journal of experimental education. - 2014. - no. 10-P. 16-19 

11. encyclopedia of professional education / ed. by S. ya. Batyshev [Electron. 

resource]. Mode of access: http://anovikov.ru/dict.htm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
435  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2020 

 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СТРОИТЕЛЬНОМ БИЗНЕСЕ 

ANTI-CORRUPTION IN THE CONSTRUCTION BUSINESS 

 

Бифов Артур Бесланович, Студент, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова 

 

Bifov Arthur Beslanovich, Moscow state University  named after M. V. 

Lomonosov 
 

Аннотация: Коррупция негативное явление, которое получило широкое 

распространение. Коррупция подрывает авторитет государственной власти, и 

становится угрозой финансовой безопасности страны. Эффективное 

противодействие коррупции в любой сфере, в том числе и в строительном 

бизнесе способствует снижению уровня преступности и стабилизации 

экономической безопасности России. В статье предложены отдельные 

направления по исключению коррупции в строительстве. 

Abstract: Corruption is a negative phenomenon that has become widespread. 

Corruption undermines the authority of state power, and becomes a threat to the 

financial security of the country. Effective counteraction to corruption in any sphere, 

including in the construction business, helps to reduce the level of crime and stabilize 

the economic security of Russia. The article offers separate directions for the 

exclusion of corruption in construction. 

 

Ключевые слова: бизнес, преступность в строительстве, коррупция, 

противодействие коррупции 

Keywords: business, small and medium-sized enterprises, entrepreneur, 

microenterprises, number of employees, criteria. 

 

Коррупция негативное явление оказывающее воздействие не только на 

отдельные институты гражданского общества, но и экономику государства в 

целом. Коррупция серьезная угроза финансовой безопасности страны. При 

этом нельзя сказать, что коррупционное явление характерно только для 

России, в зарубежных странах коррупция имеет место быть, но достаточно 

слабо выражена.  

Преодоление коррупции является стратегической задачей для нашего 

общества. Исключение коррупции – это залог успешного экономического 

развития страны, правопорядка. 
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В России коррупция, как теневое явление приобрело уже определенные 

масштабы во всех сферах деятельности гражданского общества. Безусловно, 

строительство не является исключением. Пожалуй, именно строительство 

признается самой распространенной коррупционной сферой деятельности 

человека. В строительной сфере коррупция – это огромные деньги, которые 

расходятся по карманам различных деятелей. Не стоит забывать о том, что на 

строительство выделяются немалые деньги из бюджетов, особенно это 

касается объектов, строительство которых необходимо для самой страны. В 

свою очередь, строительство затягивается, сплошь и рядом происходит 

нарушение сроков сдачи объектов, в дальнейшем возникают проблемы с 

регистрацией таких объектов. Поэтому в России наблюдается рост объектов 

незавершенного строительства или не введенных в эксплуатацию. 

Коррумпированность строительства способствует росту стоимости на 

квадратные метры жилья. При этом коррупция имеет распространение на всех 

этапах строительства. 

В целях искоренения коррупции в строительной сфере необходимо 

определить эффективные направления по противодействию коррупции в 

данной сфере. Такие направления можно разделить на отдельные группы, в 

частности: экономические, политические, идеологические, организационные, 

правовые. 

В качестве основных экономических рычагов преодоления 

коррупционности в нашей стране стоит признавать следующие.  

Требуется дальнейшее дерегулирование строительной сферы. Данный 

аспект уже давно назрел, причем не только для России, но для других стран, в 

том числе и европейских. Ряд федеральных законов, действующих в 

Российской Федерации, привел к возникновению навязывания заключения 

отдельных видов договоров, например, договора долевого участия в 

строительстве. Такое правовое регулирование способствовало появлению 

большого количества обманутых дольщиков. Положительным моментом в 

борьбе с коррупцией в строительстве стала бы отмена Федерального закона 

«Об участии в долевом строительстве». 

Наличие государственной и муниципальной собственности на землю не 

позволит в полной мере искоренить коррупцию в сфере строительства. 

Аппарат чиновников существует за счет налоговых поступлений в бюджет, 

поэтому чиновники не заинтересованы в использовании земельных участков 

каким-либо более эффективным способом. Поэтому среди исследователей 

длительный период времени, обосновано, предлагается распределение 

земельных участков на бесплатной основе, с целью дальнейшего развития 
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такой территории. Исключение государства со строительного рынка, как 

реального сектора экономики, будет необходимым элементом в 

противодействии коррупции в строительной сфере. Еще одним 

экономическим направлением для исключения коррупции стоит признавать 

исключение ГУПов и МУПов среди застройщиков, введение свободного, 

добровольного рыночного саморегулирования. Свободный рынок позволит 

потребителям самостоятельно оценивать качество продукции. Исключение 

принуждения на строительном рынке, позволит преодолеть коррупцию. 

В качестве политических направлений противодействия коррупции в 

сфере строительства признаетсяразвитие менеджериального содержания 

государственной службы. Отделение личных и иных интересов 

представителей государства от интересов публичных. Государственный 

служащий, принимающий участие в регулировании строительного рынка, 

должен исходить из совокупных общественных интересов, а не иных: 

интересов только бизнесменов или только потребителей (почему-то априори 

считающихся в отечественной правовой традиции «слабой стороной» 

общественных отношений).  

Особое значение в преодолении коррупции в сфере строительства 

играют правовые направления. С правовой точки зрения преодолеть 

коррупцию можно только путем либерализации законодательства в сфере 

финансирования жилищного строительства. Исследователями неоднократно 

предлагалось снятие ограничений с застройщиков, что в дальнейшем бы 

позволило создать конкурентный рынок с низкими ценами на жилье и 

достаточно высоким качеством строительства. Кроме того, либерализация 

финансирования будет способствовать строительству жилья именно для 

потребителя, а не под чиновников, которые в настоящее время диктуют свои 

собственные предпочтения на строительном рынке. 

Р.А. Журавлев придерживался позиции о том, что необходимо ввести 

трехлетний мораторий на изменения законодательства в сфере строительства.  

Практика свидетельствует о том, что застройщики не могут адаптироваться к 

постоянным изменениям законодательства в сфере строительства. Мы 

согласны с позицией автора, полагаем, что мораторий позволит адаптировать 

застройщиков к действующему законодательству, выработать 

правоприменительную практику в данном направлении, выявить недостатки 

законодательства. Без сомнений, это действенный метод в искоренении 

коррупции в сфере строительства в России.  

Преодоление коррупции в сфере строительства возможно и в результате 

совершенствования организационных направлений. Этому может 
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способствовать введение открытой системы распределения земельных 

участков, расширение сферы электронных государственных услуг, 

автоматизации и дебюрократизации. 

Повышение противодействия коррупции в сфере строительства можно 

достичь в результате разработки новых технологий в строительстве. 

Предлагается внедрять новые технологии моделирования объектов 

строительства, в которых будет предусмотрено подробное описание 

строительных материалов, видов работ, которые будут выполнены при 

строительстве. Все данные сведения с учетом новых технологий будут 

установлены еще на моменте планирования строительства объекта. В случае, 

если происходит отступление от первоначальной модели объекта 

строительства, то это наглядно отражается на реальной модели построенного 

здания, даже до момента сдачи объекта в эксплуатацию. 

Международный опыт борьбы с коррупцией бесспорно важен для 

искоренения и эффективного противодействия коррупции в любой сфере. Нет 

ничего плохого в использовании положительного мирового опыта в борьбе с 

коррупцией, в том числе – в сфере строительства. До сих пор Россия не 

подписала Конвенцию Совета Европы о гражданско-правовой 

ответственности за коррупцию, не ратифицирована Конвенция Совета Европы 

об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной 

деятельности и финансировании терроризма, а также ряд иных актов 

международного права. Уничтожение «железного занавеса», возведенного 

вокруг российского антикоррупционного законодательства – важный шаг к 

преодолению коррупции в сфере строительства. Участие России в 

международной борьбе с коррупцией будет способствовать ее эффективному 

противостоянию на национальном уровне. 

Об эффективном и действенном противодействии коррупции в России 

можно говорить только в том случае, если антикоррупционная политика 

направлена на достижение определенной цели, которая будет способствовать 

искоренению новых форм коррупции, а тем самым исключать совершение 

коррупционных правонарушений. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются основные инструменты «мягкой силы» 

Японии, такие как язык и культура, потенциал которых реализуется с 

помощью государственных институтов – Японского фонда (The Japan 

Foundation) и Японских центров. Также в статье рассматриваются особенности 

языковой политики Японии, цели и задачи японского правительства по 

распространению японского языка и культуры в мире.  

ANNOTATION 

The article discusses the basic tools of "soft power" of Japan, such as 

language and culture, the potential of which is implemented by public institutions - 

The Japan Foundation and the Japan Centers. The article also discusses the features 

of the language policy of Japan, the goals and objectives of the Japanese government 

to disseminate the Japanese language and culture in the world. 

Ключевые слова: «мягкая сила», внешняя языковая политика, Япония, 

Японский фонд, Японский центр. 

Keywords: “soft power”, foreign language policy, Japan, Japan Foundation, 

Japan Center. 

В современном глобальном мире все большую значимость стали 

приобретать вопросы внешней языковой политики. Язык является не только 

средством коммуникации, но также выступает движущей силой мирового 

экономического и социального развития. В условиях глобализации возрастает 

конкуренция между языками за сферы влияния и функционирования. Исходя 

из международного опыта, государства, имеющие крупные культурные 

общности, обладающие статусом престижного языка мирового уровня, 

способны оказывать существенное политическое влияние в мире, 

mailto:alina.mugattarova@mail.ru
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ассимилируя более мелкие культурные образования. Таким образом, язык 

выступает в качестве инструмента реализации политической власти и как 

объект воздействия на политику. В связи с этим каждое государство проводит 

определенную внешнюю языковую политику, пытаясь сохранить 

жизнеспособность своего языка, которая могла бы отвечать современным 

вызовам глобального мира.  

В основе внешней языковой политики лежит распространение языка 

под воздействием «мягкой силы» (англ. soft power), под которым 

подразумевается ненасильственные методы воздействия на противоположную 

сторону посредством убеждения и привлекательности. Основоположником 

теории «мягкая сила» является профессор Гарвардского института 

государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди, американский 

политолог Дж. Най. Согласно Дж. Наю, «мягкая сила» - это способность 

достичь того, чтобы другие желали того же результата, который желаешь ты». 

В своей теории он выделяет два подхода к трактовке данного понятия. В 

первом подходе «мягкая сила» рассматривается в качестве ресурса 

привлекательности, в основе которой лежит формирование доверительных 

отношений, позитивного восприятия другими странами. Во втором подходе 

«мягкая сила» рассматривается как ресурс воздействия, инструмент влияния 

на сознание, систему убеждений и ценностей, то есть, как можно повлиять на 

других «мягким образом».  

Современная концепция «мягкой силы» включает в себя следующие 

компоненты: во-первых, экономическая и инвестиционная 

привлекательность; во-вторых, наличие образовательной, научной, 

технологической привлекательности; в-третьих, наличие инструментов 

культурного влияния; в-четвертых, дипломатическая репутация страны; в-

пятых, развитая система институтов политической демократии и защиты прав 

человека. Одним из распространённых способов реализации «мягкой силы» 

является публичная дипломатия, которая может осуществляться через 

официальные каналы (публичные выступления официальных лиц) и 

неофициальные каналы (неправительственные организации, университеты).3 

Концепции «мягкая сила» обычно противопоставляется концепция 

«жесткая сила» (англ. hard power), которая использует вооруженные 

насильственные методы воздействия на другие страны. Следовательно, 

ресурсами «жесткой силы» являются военная и экономическая мощь, а к 

ресурсам «мягкой силы» относится язык, культура, идеология и политические 
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ценности государства. В настоящее время «мягкая сила» стала играть всё 

более важную роль во внешней политике государств, поскольку она является 

весьма ценным инструментом для развития сотрудничества с другими 

странами, усиления влияния в мире и формирования положительного образа 

страны за рубежом. 

Среди стран Восточной Азии Дж. Най выделяет именно Японию как 

государство, обладающее наиболее крупным ресурсом «мягкой силы». 

Япония, как известно, объявила себя пацифистским государством, то есть 

полностью отказалась от обладания вооруженными силами, и позиционирует 

себя исключительно как миролюбивое государство. Согласно данным 

Российского совета по международным делам (РСМД) по индексу 

глобального миролюбия Япония на 2019 год занимает 9 место среди 163 стран 

мира. Соответственно, единственным рычагом воздействия на другие страны 

остается экономическое и культурное сотрудничество. Япония начала 

реализовывать политику «мягкой силы», опираясь на зарубежный опыт, но 

при этом сохранив традиционный для японцев образ мышления. Главной 

отличительной чертой «мягкой силы» Японии является то, что она старается 

достичь согласия к партнерству путем убеждений, а не через жесткое 

принуждение к сотрудничеству, ориентируясь при этом на интересы 

национального бизнеса и на создании позитивного образа гуманитарной 

Японии. 

В основе «мягкой силы» Японии лежит образ загадочной, 

гостеприимной, духовной страны, являющаяся олицетворением изящества, 

красоты, мудрости, обладающая древней культурой и многовековыми 

традициями. Одним из основных инструментов реализации «мягкой силы» 

является распространение японского языка и японской культуры, дабы 

показать историческую значимость Японии для мирового наследия и побудить 

интерес других стран к глубинам японского языка.  

В настоящее время, в эпоху глобализации, Япония, рассматривая 

вопросы языковой политики, связанные с распространением японского языка 

в мире, разрабатывает специальные программы по обучению японскому языку 

иностранцев, проводит крупномасштабные исследования японского языка, 

направленные на усовершенствование языка, чтобы современный японский 

язык отвечал всем вызовам глобального мира, при этом сохранив 

индивидуальные черты. 

Существует ряд государственных институтов, реализующие потенциал 

«мягкой силы», среди которых основными являются Японский фонд (The 

Japan Foundation) и Японский центр, предоставляющие широкий спектр 
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образовательных возможностей. В 1972 году был учрежден Японский фонд – 

специальная организация, осуществляющая деятельность в области развития 

межкультурного обмена между Японией и другими странами. Японский фонд 

осуществляет деятельность по трем основным направлениям: искусство и 

культура, японоведение, японский язык. В рамках данных направлений 

Японский фонд осуществляет ряд проектов по распространению и 

популяризации японского языка за рубежом. В частности, направляет 

преподавателей японского языка за рубеж, проводит экзамены по 

определению уровня владения японским языком (Нихонго норёку сикэн), 

организовывает стажировки для преподавателей японского языка и 

изучающих японский язык в Японии, разрабатывает учебные планы, словари, 

пособия, учебные материалы и т.д. 

Во многих странах существуют Японские центры, в которых можно 

изучать язык и глубоко погрузиться в культуру «страны восходящего солнца». 

Также Японские центры предоставляют возможность прохождения обучения 

в Японии, расширить возможности для трудоустройства, установить связи с 

Японией, стимулируя тем самым интерес к сотрудничеству с японскими 

университетами. Японские университеты устанавливают партнерские 

отношения с учебными заведениями других стран. В рамках сотрудничества 

университеты разрабатывают систематический учебный план для изучения 

японского языка от начального до продвинутого уровня, реализовывают 

международные образовательные программы, создают платформу для 

проведения научных исследований. Студенты имеют возможность получить 

дипломы и сертификаты международного уровня в ведущих японских 

университетах и языковых школах. 

Однако, несмотря на обладание крупным ресурсом «мягкой силы», 

существует ряд ограничений, которые мешают Японии распространить своё 

влияние в мире. Во-первых, Япония рассматривает исключительно 

традиционные механизмы проявления «мягкой силы», направленное на 

консервацию и сохранение культуры, языка, собственной национальной 

идентичности. Во-вторых, несмотря на все усилия Японского фонда 

распространить японский язык в мире, он по-прежнему мало изучается. 

Японский язык не настолько популярен, чтобы конкурировать с языками 

власти и влияния – английским и китайским. Также это связано с 

лингвистическими особенностями японского языка. Язык имеет сложную 

структуру, которая отличается от европейских языков. В японском языке 

задействованы как японские, так и китайские иероглифы, которых 

насчитывается более десятки тысяч и которые пишутся хираганой, а для 
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иностранных заимствований используется катакана. И в целом, для освоения 

японского языка требуется немало усилий.   

Таким образом, Япония ставит задачу разработать более эффективную 

программу по распространению японского языка вплоть до придания языку 

международный статус, поскольку именно с приобретением этого статуса 

Япония получит небывалую политическую и экономическую мощь. Однако 

японский язык не является рабочим языком в международных организациях, 

конференциях, поэтому будет крайне сложно добиться присвоения японскому 

языку международного статуса.  

Тем не менее Япония активно использует свой язык в качестве 

инструмента «мягкой силы» дабы достичь своих внешнеполитических целей. 

В Японии полагают, что экономическая сила и культурная привлекательность 

являются наиболее важным фактором успеха на международной арене, 

нежели наличие военного потенциала. Япония – обладательница богатой 

культуры, прекрасной кухни, захватывающей природы: японские сады 

пользуются большой популярностью, гора Фудзи узнаваема во всем мире. 

Обладая огромным потенциалом, Япония грамотно им пользуется, и в 

будущем она будет только наращивать свои силы в рамках политики «мягкой 

силы». 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ В УСЛОВИЯХ БАНКРОТСТВА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

FORMATION OF REPORTING IN CONDITIONS OF BANKRUPTCY OF 

ORGANIZATION 

 

Батылина Наталья Александровна, магистрант АНО ВО «Московский 

гуманитарный университет», Россия, г. Москва 
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Аннотация: научная статья посвящена анализу основных особенностей 

в рамках формирования отчетности в условиях банкротства предприятия, 

которые обязательны к соблюдению. Актуальность исследования заключается 

в том, что несмотря на процесс банкротства предприятия, отчетность остается 

необходимой документацией, учет и анализ которой позволяет провести 

процесс успешной ликвидации бизнеса. Проанализирована степень 

проблематики банкротства предприятий в экономике России. Описаны 

особенности балансов, которые предприятие-банкрот должно составлять, 

согласно отечественному законодательству. 

Abstract: A scientific article is devoted to the analysis of the main features in 

the framework of reporting in the bankruptcy of an enterprise, which are mandatory. 

The relevance of the study lies in the fact that despite the bankruptcy of the 

enterprise, reporting remains a necessary documentation, accounting and analysis of 

which allows the process of successful liquidation of the business. The degree of 

problems of bankruptcy of enterprises in the Russian economy is analyzed. The 

features of the balances that the bankrupt enterprise must make, according to 

domestic law, are described. 

Ключевые слова: финансовая отчетность; бухгалтерская отчетность; 

формирование отчетности; банкротство предприятия; условия банкротства 

организации. 

Key words: financial statements; financial statements; reporting; bankruptcy 

of an enterprise; bankruptcy conditions of the organization. 

 

Современные условия экономической конъюнктуры Российской 

Федерации характеризуются наличием различных факторов, негативно 

влияющих на коммерческую деятельность предприятий. Макроэкономическая 

нестабильность, волатильность курса российского рубля и сдерживающая 
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денежно-кредитная и бюджетная политика государства не являются 

стимулами увеличения общего спроса на внутреннем потребительском рынке, 

что создает причины для дестабилизации устойчивого развития бизнеса 

отечественных организаций. 

Наиболее негативным сценарием такого стратегического развития 

предприятия является финансовая неустойчивость, потеря 

платежеспособности, ликвидности активов, а также отрицательные 

показатели рентабельности производства продукции. Как итог, организация 

сталкивается с угрозой возникновения такого локального кризиса, 

антикризисного управленческого решения которого может и не быть, что 

будет выступать причиной возможного банкротства предприятия. 

Актуальность научного исследования на тематику «формирование 

отчетности в условиях банкротства организации» заключается в том, что в 

современных условиях экономики Российской Федерации, вопрос права 

собственности находится в остром положении. Несмотря на процесс 

банкротства предприятия и ликвидации ее бизнеса, финансовая и 

бухгалтерская отчетность остаются необходимой документацией, учет и 

анализ которой позволяют провести процесс успешной санации с более 

высоким уровнем вероятности. 

Целью научной статьи является анализ основных особенностей в рамках 

формирования отчетности в условиях банкротства предприятия, которые 

обязательны к соблюдению. 

В первую очередь, определим теоретическое значение понятия 

«банкротства» – это юридически установленная неплатежеспособность 

предприятия и невозможность вести экономическую деятельность из-за 

отсутствия денежных средств на балансе и кассе [2]. Ключевым словом в этом 

определение выступают средства, ведь большинство причин банкротств 

российских предприятий упираются в ограничение финансовых ресурсов и их 

доступа к внешним источникам капитала, включая и рынок кредитных 

продуктов. 

Подтверждением актуальности проблематики банкротства среди 

отечественных предприятий является и официальная статистика Росстата, 

отображенная на рисунке 1. 
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Рис. 1. Доля обанкротившихся юридических лиц в Российской 

Федерации в период с 2011 по 2018 гг., в % [1]. 

Так, в периоде с 2011 по 2018 гг. наблюдается постоянный рост числа 

предприятий, которые проходили процедуру банкротства. Даже во время 

периода мирового финансового кризиса 2008 года, доля обанкротившихся 

юридических лиц в России составляла на 3,6%, что меньше, чем в 2017 году, 

когда был установлен новый исторический рекорд 21-го столетия – 5,4%. 

В случае, если предприятие признается банкротством, то в течение 

процедуры ликвидации его бизнеса, руководство и собственники организации 

обязаны осуществлять ведение бухгалтерского учета и представлять 

отчетность, руководствуясь Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. №129-

ФЗ «О бухгалтерском учете» [3]. 

В условиях банкротства на различных его этапах, кроме обычных 

периодических балансов, бухгалтерия обязана составлять следующую 

отчетность компании [5]: 

- соединительные и разделительные балансы; 

- санируемые и ликвидационные бухгалтерские балансы. 

Соединительные и разделительные балансы составляются при 

присоединении предприятия, проходящего процедуру банкротства, к другой 

более сильной в финансовом отношении организации. 

Ликвидационный баланс характеризует состояние имущества и 

обязательств организации на дату ее ликвидации. Он описывает состояние 

имущества ликвидируемой организации на дату прекращения ее деятельности 

и состояние расчетов после окончания ликвидационного периода, в течение 

которого она обязана взыскать дебиторскую задолженность и погасить свои 

обязательства перед кредиторами. 
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Такое различие бухгалтерских балансов выступает ключевой 

особенностью в процессе формирования отчетности предприятия в условиях 

ее банкротства. 

Кроме того, можно выделить следующие особенности, встречаемые в 

рамках формирования бухгалтерской и финансовой отчетности организации-

банкрота [4]: 

- существует определенная специфика к соблюдению отдельных 

принципов и допущений бухгалтерского учета; 

- создается необходимость создания учета отдельной категории расходов, 

которая связана с процедурой банкротства предприятия; 

- создается особый порядок учета обязательств предприятия перед 

кредиторами; 

- создается необходимость отражения в документации отдельного ряда 

хозяйствующих операций, не связанных с основной производственной 

деятельностью предприятия. 

Таким образом, подводя итоги научного исследования статьи, можно 

сделать следующие выводы: 

- банкротство предприятий в экономике России – актуальная проблема, 

что требует более детального рассмотрения вопроса по составлению 

финансовой и бухгалтерской отчетности организаций-банкротов; 

- ключевой особенностью формирования отчетности в условиях 

банкротства организации является введение специальных видов балансов, 

задача которых обеспечение эффективного процесса ликвидации бизнеса и 

осуществления операций с контрагентами-партнерами, включая кредиторами; 

- при этом, отдельными особенностями формирования отчетности 

предприятия в условиях банкротства выступают учет специального вида 

хозяйственных операций и отдельной группы расходов на процесс 

ликвидации/санации. 
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Аннотация: при выборе оптимальной информационной системы 

необходимо опираться на определенные критерии: стоимость, сроки введения, 

дружественный интерфейс и т.д. Программные продукты компании 1С 

достаточно популярны в нашей стране, однако имеют свои недостатки. 

Автором предлагается в случае отсутствия IT отдела использовать облачное 

программное обеспечение. В качестве альтернативы также рассмотрен 

продукт Microsoft Dinamics. И в завершении статьи представлен обзор 

программных продуктов по характеристикам. 

Abstract: when choosing the optimal information system, it is necessary to 

rely on certain criteria: cost, time of introduction, user-friendly interface, etc. 1C 

software products are quite popular in our country, but they have their drawbacks. 

The author suggests using cloud software in the absence of an IT Department. The 

Microsoft Dinamics product is also considered as an alternative. And at the end of 

the article, an overview of software products by characteristics is presented. 

Ключевые слова: малое предприятие, ПО для бизнеса, 1С:УНФ, 

облачные системы, Microsoft Dinamics, ERP-системы 

Keywords: small enterprise, SOFTWARE for business, 1C: UNF, cloud 

systems, Microsoft Dinamics, ERP systems 
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У каждого развивающегося малого предприятия наступает момент, 

когда функционирование без упорядоченного бизнес-процесса и 

управленческого учета представляется невозможным. От согласования 

договоров до расчета рентабельности - требуется программное обеспечение 

для эффективного ведения деятельности фирмы. 

В эпоху цифровой экономики анализ выбора и использование 

прикладного программного обеспечения является актуальным и важным 

элементов развития предприятия и экономики в целом [5].  Использование 

современных программных услуг является существенным фактором 

повышения конкурентоспособности, предоставляя управленческую 

информацию и регламентируя бизнес-процессы, уменьшая операционные 

затраты и трансакционные издержки [2]. Это создает процессный подход к 

бизнесу, определяющий и управляющий ключевыми процессами и 

результатами деятельности компании. Такой подход позволяет интегрировать 

разрозненные действия различных структур и направлять их на единый 

результат, ясно и открыто отслеживая их деятельность [1]. 

Малое предприятие при развитии может само не заметить, как ведение 

таблиц Excel и надежда лишь на организационные навыки сотрудников станет 

недостаточным и будет заметно тормозить рост за счет отсутствия слаженной 

работы подразделений без проработанных бизнес-процессов, введенной 

системы учета и контроля. Именно поэтому важно вводить правильное 

программное обеспечение малым предприятия, которые еще этого сделать не 

успели. Малым предприятием принято считать организацию со 

среднесписочной численностью сотрудников до ста человек и доходом менее 

800 миллионов рублей в год [6]. 

Рынок программных услуг для бизнеса обширен, что создает 

определенные трудности в выборе наиболее подходящего продукта. Малое 

предприятие при выборе информационной системы должно опираться на 

следующие факторы: 

 Цена, как стоимость лицензионного софта, так и оплата услуг по 

внедрению программного продукта, включая предполагаемые расходы 

на поддержание системы и услуги консультантов, если такие могут 

потребоваться; 

 Легкость и простота использования программного продукта. 

Перегруженный функционал необязателен для малых предприятий, а 

имеющийся должен максимально широко, полно и гибко охватывать 

самые основные универсальные бизнес-процессы; 
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 Возможность гибко настроить под себя систему, отвечающую 

потребностям каждой отдельной организации, за счет введения системы 

с различными аналитическими параметрами, на основе которых можно 

составлять отчеты и смотреть деятельность предприятия в разрезе 

заданных параметров; 

 Сроки, необходимые для внедрения. Крупные ERP-системы внедряются 

в течение года, тогда как легкие простые программные решения могут 

начать использоваться за короткий промежуток времени; 

 Дружелюбный, интуитивно-понятный интерфейс, чтобы не вызвать 

отторжения сотрудников при начале работы, простая архитектура 

информационной системы для того, чтобы сотрудники понимали весь 

процесс работы. 

Рассматривая данные факторы в совокупности, нужно произвести 

оценку имеющихся вариантов, представленных на рынке. Малый бизнес, как 

правило, не имеет больших ресурсов для заказа программного продукта “под 

ключ”, как и для доработки имеющегося решения. Поэтому следует оценивать 

программные системы как завершенные и неизменные в своем функционале.  

Первым программным обеспечением на российском рынке являются 

программные продукты компании 1С и их отраслевые решения. 1С:ERP 

является дорогостоящей комплексной многофункциональной системой, 

рассчитанной для крупного бизнеса. Как правило, создаются франчайзи 1С, а 

потому отраслевые решения могут быть недостаточно проработанными и 

требующими дополнительных вложений в качестве доработки 

программистами, что повышает реальную цену программного продукта. 

Поэтому имеет смысл рассматривать лишь фирменные решения от 1С, в 

данном случае наиболее универсальный продукт для малого предприятия 

1С:Управление нашей фирмой. Прямые конкуренты 1С - Парус, Галактика и 

SAP, как правило, достаточно трудоемки для внедрения и поддержания, 

ориентированы на крупный бизнес как представители ERP-систем. 

Малый бизнес, как наиболее гибкий и готовый к новым решениям, часто 

присматривается к инструментам облачного сервиса. Малое предприятие 

может не иметь в своем штате специалистов IT-технологий. Отличительной 

особенностью построения информационных систем является ограниченность 

человеческих ресурсов, способных быть выделенными на ее поддержание [4]. 

В данном случае используется основной принцип SaaS (Software as a Service, 

«программное обеспечение как сервис») [3]. Облачное программное 

обеспечение функционирует на сервисах компании-поставщика, что 

значительно уменьшает расходы на содержание информационных систем и 
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снижает риски потери данных. Одним из лидеров рынка по облачным 

технологиям для бизнеса является СКБ Контур, однако существует множество 

небольших разработчиков, более приемлемых по цене с гибким 

функционалом.  

Следующим программным обеспечением может быть продукт Microsoft 

Dinamics. Относительно прочих иностранных ПО у этого продукта невысокая 

стоимость и удобство использования за счет того, что практически каждый 

сотрудник знаком с продуктами Microsoft. Интегрированность с Microsoft 

Office и Microsoft Outlook позволяет создать расширенную экосистему, 

охватывающую весь процесс не только учета, но и постановки задач, ведения 

делового календаря и согласование решений. В дальнейшем при росте 

компании функционал продукта позволит не внедрять ERP-системы. 

Минусами же является малое количество консультантов и программистов на 

российском рынке, что затрудняет внедрение, а также высокая стоимость по 

сравнению с вышеперечисленными предложениями на рынке. 

Помимо общих факторов выбора, компания должна также делать уклон 

на то, способно ли программное обеспечение оказывать поддержку и 

удовлетворять потребности компании с их особенностями в ведении 

деятельности. В таблице продемонстрирован обзор функциональных 

возможностей и характерные черты программных продуктов для малых 

предприятий. 

Таблица 1 – Обзор программных продуктов по характеристикам4 

Характеристики 1С:УНФ 
Облачные 

системы 

Microsoft 

Dinamics 
ERP-системы 

Цена 

31 800 руб. 

(Единоразово, 

5 

пользователей) 

3 000 – 20 

000 руб. в 

месяц 

От 10 000 

рублей за 5 

пользователей 

при 

минимальном 

функционале  

От 400 000 

руб., 

единоразово, 

но требуется 

постоянная 

поддержка 

Интуитивно-понятный 

интерфейс 
+ + +/- +/- 

Быстрая обучаемость 

использования 

сотрудниками 

+ + + - 

Автоматизация всех 

бизнес-процессов на 

предприятии 

+/- +/- + + 

                                                           
4 Составлено автором. 
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Возможность снижать 

расходы на IT-

сопровождение, не 

включая цену 

программного продукта 

+/- + +/- - 

Сроки внедрения 

программного продукта 
1-3 месяца 1-3 месяца От полугода 

Около года 

для 

полноценного 

внедрения 

Возможность доработки 

системы и настройки под 

свои специфические 

требования 

+ +/- - + 

Взаимосвязь бизнес-

процессов, 

документооборота и 

учета 

+/- + + + 

Возможность 

масштабирования 

системы при росте 

организации 

+/- 

(возможен 

переход на 

иные 

программные 

продукты от 

1С) 

- + + 

 

Выбор программного продукта – важный и ответственный шаг 

руководства предприятия, требующий стратегического понимания в том, что 

необходимо фирме. Внедрение информационной системы – тяжелый процесс, 

но наиболее тяжелым является ее смена, когда сотрудники предприятия уже 

выработали устойчивую привычку и понимание, пусть недостаточно 

эффективной, но работающей программы, а перенос накопленной базы 

данных является дорогостоящим или невозможным. 1С является 

универсальным программным продуктом, заточенным на 

среднестатистическое предприятие, с возможностью достаточно простой 

системой доработки под себя, но что удорожает ее содержание. Облачные 

сервисы – высококонкурентный рынок, где каждый сервис предлагает свои 

особенности и, как правило, бесплатную или недорогостоящую поддержку, но 

при этом при активном росте и развитии компании может иметь ряд 

недостатков. Microsoft Dinamics является альтернативой 1С, когда компания 

планирует активный дальнейший рост в сторону укрупнения. 

Каждое предприятие должно исходить из собственных потребностей, но 

без внедрения информационных систем невозможна эффективная работа и 
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развитие. Упорядоченные бизнес-процессы, взаимодействие структур и 

формирование управленческой информации для принятия решений является 

залогом повышения качества работы и конкурентоспособности предприятия. 
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Аннотация: В статье рассматривается изменение организационной 

структуры организаций в результате их развития, исходя из концепции 

жизненных циклов. Для получения полной картины изучаемого вопроса 

представлены шесть структурных характеристик организации, типология 

структур управления, а также методы, позволяющие определить оптимальный 

тип организационной структуры организации. В заключении предложена 

обобщая рекомендация по выбору организационной структуры управления в 

соответствии со стадией жизненного цикла. 

Abstract: the article discusses the change in the organizational structure of 

organizations as a result of their development, based on the concept of life cycles. 

To get a complete picture of the studied issue, six structural characteristics of the 

organization, the typology of management structures, as well as methods for 

determining the optimal type of organizational structure of the organization are 

presented. In conclusion, we offer a General recommendation for choosing the 

organizational structure of management in accordance with the stage of the life 

cycle. 

Ключевые слова: организационная структура, организация, жизненный 

цикл, методы, характеристики 
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Организации за время своего развития могут изменять организационную 

структуру, имеющую большое влияние на то, как организация функционирует 

и как именно строится система по управлению персоналом, издержками, 

маркетингом и сервисом. Каждая система организационной структуры имеет 

свои недостатки и достоинства. Компании могут выбрать один вид 

организационной структуры и придерживаться его на всех этапах своего 

развития, однако то, что применимо для молодой организации, то уже не 

применимо на стадии зрелости. На стадии упадка организации имеет смысл 

пересмотреть свою историческую организационную структуру для того, 

чтобы возродить организацию. 

Если рассматривать организацию, как естественную систему, то 

источником развития будут естественные процессы и закономерности, 

которые неизбежно происходят в любой организации. Сначала организация 

борется за выживание, после начинает бурно расти, потом в ней начинается 

«управленческий бардак», организация начинает наводить порядок, 

выстраивать систему управления, в какой-то момент она становится лидером 

на рынке, а потом начинает стареть. Если внешняя среда давит на 

организацию, организация может реагировать в ответ: она может повышать 

или снижать степень своей централизации, делегировать полномочия, вводить 

новые должности, которые будут отвечать за взаимодействие с какими-то 

элементами внешней среды [10].  

Во всем этом процессе жизни организации следует правильно выбирать 

тип организационной структуры. Для правильного выбора типа 

организационной структуры требуется понимание каким методом оптимально 

выбрать нужный тип и на какие характеристики ориентироваться.  

Можно выделить шесть структурных характеристик организации 

(таблица 1): степень формализации, степень специализации персонала, 

иерархия власти, степень централизации, профессионализм персонала, 

структура штата. 

Таблица 1 – Структурные характеристики организации [13] 

Наименование Пояснение 

Степень 

формализации 

Показывает, насколько велик в организации поток письменной 

документации; описание технологий, должностных инструкций и 

процедур. 
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Степень 

специализации 

Показывает, в какой степени задачи или функции разделены 

между работниками. 

Иерархия власти 

Принцип вертикального многоуровневого пирамидального 

строения организации. Измеряется количеством уровней 

организационной пирамиды. 

Степень 

централизации 

На каком уровне в организации принимаются решения. Если они 

принимаются только на верхнем уровне, организация 

централизованная. Наоборот – децентрализованная.  

Профессионализм 

персонала 

 

Степень формального образования и обученности работников. 

Измеряется средним числом лет обучения работников. 

Структура штата 

(соотношение групп 

персонала) 

Измеряется соотношением численности одной группы 

работников к другой или к общей численности персонала. 

 

В самых малых зарождающихся организациях, как правило, 

используется линейная структура управления [12]. Данная структура 

управления позволяет реализовывать четкую систему единоначалия, быструю 

реакцию исполнительных подразделений. Недостатками является 

перегруженность верхнего уровня управления, малая гибкость и зависимость 

результатов работы от качеств высших управленцев. За счет малого 

количества сотрудников данные недостатки не являются существенными, как 

и отсутствие стратегического планирования при данном типе 

организационной структуры, ведь для организации, борющейся за право на 

существование в нестабильной внешней среде долгосрочное стратегическое 

планирование не представляется возможным [7]. 

Однако стоит отметить, что линейная структура управления не получила 

большого распространения из-за того, что она не предполагает труда узких 

профессиональных специалистов. Практически невозможно найти 

специалиста, который одинаково хорошо разбирается во всех 

функциональных областях организации. Поэтому зачастую используется 

линейно-функциональная структура управления [11]. 

Организации проходят через стадии жизненного цикла, постепенно 

стареют и увеличиваются в размере. Темп роста, как правило, является самым 

высоким на стадиях младенчества и роста, медленным на стадии зрелости и 

совершенно прекращается на стадии упадка. Структурная форма развивается 

от линейной до линейно-функциональной и затем дивизиональной, 

организация становится все более и более формальной и специализированной, 

и принятие решения становятся менее централизованными, когда организация 

растет [3]. Последующая фаза жизненного цикла отличается от предыдущей 
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более высокой степенью сложности и дифференциации. Новая фаза 

изменений имеет новую доминантную подсистему, вследствие чего 

отношения смещаются относительно друг друга и переупорядочиваются [4].  

В организациях, дошедших до стадии роста или зрелости, но не 

доросших до масштабов крупного бизнеса, дивизиональная структура будет 

неуместной, и если линейно-функциональная структура не подходит за счет 

тенденции к чрезмерной централизации управления, то имеет смысл обратить 

внимание на кросс-функциональное, проектное или матричное управление.  

Данные типы структур управления позволяют сократить издержки на 

персонал и позволяет оперативно и гибко реагировать на внешние изменения, 

однако общими недостатками систем является усложнение взаимодействия, 

нарушения принципа единоначалия, повышенные требования к сотрудникам 

и их навыкам коммуникации [5]. 

Выбор организационной структуры обычно осуществляется 

следующими методами: метод аналогий, метод структуризации целей, 

экспертно-аналитический метод, метод организационного моделирования. 

Метод организационного моделирования является крайне затратным 

методом и представляет собой разработку формализованных математических, 

графических, машинных представлений о распределения полномочий, связях 

и ответственности в организации, поэтому данный метод практически не 

используется. 

Метод аналогий целесообразно использовать организациям на стадии 

младенчества и упадка. Данный метод использует организационные формы и 

механизмы управления, которые хорошо проявили себя в других организациях 

со сходными характеристиками. 

Метод структуризации целей следует использовать организациям на 

стадии роста. Он предполагает вырабатывание системы целей организации и 

последующий анализ соответствия организационных структур к заданным 

целям. 

Экспертно-аналитический метод применяется организациями на стадии 

зрелости. Метод состоит в аналитическом изучении организации 

квалифицированными специалистами, как правило, консалтинговыми 

агентствами для выявления проблемных зон, особенностей и детальных 

характеристик организации. После специалисты предоставляют рекомендации 

по формированию структуры управления организацией [6]. 

Обобщая рекомендации по выбору организационной структуры 

управления в соответствии стадии жизненного цикла, можно представить 

адаптируемые элементы системы управления в таблице 2. 
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Каждая организация проходит через стадии жизненного цикла, 

сталкиваясь с кризисами и проблемами, свойственными каждой определенной 

стадии [9]. Выбор правильного типа организационной структуры поможет 

оставаться конкурентоспособными на рынке. Для молодых компаний 

свойственно динамичное, но централизованное управление и единый центр 

принятия решения [8], когда компания растет и развивается, верхние уровни 

управления не справляются с объемами компании и потому происходит 

постепенные изменения бизнес-процессов от рационализации до полного 

реинжиниринга, но для выбора нужного направления необходимо понимать, 

что лучше всего подходит организации на данном этапе ее развития. 

Таблица 2 – Соответствие характеристик организационной структуры стадиям 

жизненного цикла организации 

Характеристики Младенчество Рост Зрелость Упадок 

Формализация Органическая Органическая Бюрократическая Бюрократическая 

Специализация 

Широкая 

специализация 

персонала 

Повышение уровня 

специализации 

Высокая степень 

специализации 

Снижение уровня 

узкой специализации 

из-за повышения 

уровня текучести 

основных работников 

Иерархия власти 
0 - 2 уровня 

управления 

2 - 3 уровня 

управления 

Больше 3 уровней 

управления 

Больше 3 уровней 

управления 

Централизация [2] Централизованная Централизованная Децентрализованная Децентрализованная 

Профессионализм 

персонала [1] 

Формирование 

команды 

профессионалов 

Набор новых 

сотрудников и их 

адаптация, 

повышение 

требований к 

компетенции новых 

сотрудников 

Подготовка резерва, 

развитие 

интеграционных 

квалификаций 

Переподготовка и 

сохранение наиболее 

высоко 

квалифицированных 

сотрудников 

Структура штата 

Высокая доля 

специалистов, 

ответственных за 

проекты (задачи) 

Возросшая доля 

производственного 

и вспомогательного 

персонала 

Увеличение доли 

управляющего 

персонала 

Высокая доля 

управляющего 

персонала 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

THE EMERGENCE AND FORMATION OF THE CONCEPT OF 

CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF CRIME 

УДК 343.6 

 

Борисова  Юлия Андреевна, студент магистратуры, Сибирский 

юридический университет, РФ, г. Омск 

Borisova Julia Andreyevna, graduate student, Siberian Law University, Russian 

Federation, Omsk 

Аннотация: статья посвящена возникновению и становлению понятия 

криминалистической характеристики преступления. В статье рассмотрены 

теоретико-методологические основы понятия криминалистической 

характеристики преступления; проанализированы основные работы по  

возникновению и становлению понятия криминалистической характеристики 

преступления; исследованы особенности понятия криминалистической 

характеристики преступления. 

Annotation. 

The article is devoted to the emergence and formation of the concept of 

criminalistic characteristics of crime. The article considers the theoretical and 

methodological foundations of the concept of criminalistic characteristics of crime; 

analyzes the main works on the emergence and formation of the concept of 

criminalistic characteristics of crime; examines the features of the concept of 

criminalistic characteristics of crime. 

Ключевые слова: история, возникновение, становление, развитие, 

понятие криминалистической характеристики преступления. 

Key words: history, emergence, formation, development, concept of 

criminalistic characteristics of a crime. 

 

Процесс социализации и прогрессивного экономического развития в 

нашей стране в последние годы сталкивается с рядом серьезных препятствий 

и проблем, которые значительно усложняют процесс улучшения жизни людей, 

общества и укрепления государства. 

В данных условиях возрастает важность разработки и реализации более 

эффективных мер по борьбе с преступностью и совершенствования 

инструментов, средств и методов раскрытия, расследования и предотвращения 
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преступлений. В различных источниках неоднократно утверждалось, что 

борьба с преступностью определяется не строгостью наказания за 

общественно опасное деяние, а его неизбежностью. Для того, чтобы 

преступление было раскрыто, важно обощить все имеющуюся информацию, 

не упустить детали и правильно суммировать все имеющиеся факты. 

Для обеспечения исполнения наказания необходимо иметь безусловную 

систему уголовного правосудия и организовать ее успешное 

функционирование. Эффективное решение этих задач требует принятия 

определенных мер, в том числе дальнейшего совершенствования методов 

раскрытия частных преступлений. Это представляется возможным только при 

детальном изучении фундаментальных проблем криминалистической 

методики расследования преступлений как части науки криминалистики, 

включая увеличение ее теоретических основ и разработку и реализацию 

научных основ методов расследования частных преступлений. 

Чтобы лучше раскрыть концепцию криминалистических характеристик 

преступлений, необходимо исследовать историю возникновения и развития 

криминалистических методов в целом и частные методы для отдельного 

расследования уголовных преступлений. 

Проанализировав и изучив опыт прошлых лет, появляется возможность 

определить объективные причины возникновения этих знаний, условия, в 

которых происходил процесс становления, и современные проблемы в 

разработке методов частного расследования. Криминалистическая методика 

расследования преступлений прошла длинный путь в ее создании и 

становлении, однако до сих пор нет единого мнения о ее содержании и видах. 

Это связано с накоплением большого объема научного материала на 

ранних этапах развития, что привело к оптимальным условиям для 

формирования частных криминалистических методов и их использования при 

организации раскрытия и расследования преступлений. 

Анализ основных этапов развития отечественной криминалистики 

нужен для понимания роли криминалистических характеристик преступления 

в борьбе с преступностью, их происхождение и тенденцию развития [1, с. 1]. 

Еще до появления науки криминалистики вопросам организации 

расследования отдельных категорий преступлений уделялось внимание в 

работах отечественных и зарубежных ученых. Наиболее активно эти вопросы 

исследовались 20 века, наметилась перспектива развития криминалистической 

характеристики, появилось много научных статей и трудов криминалистов [2, 

с. 2].  
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Наибольший вклад в разработку криминалистической характеристики 

преступлений внесли такие ученые-криминалисты: Р.С. Белкин, А.Н. 

Васильев, И.А. Возгрин, С.П. Митричев, А.Н. Колесниченко, Л.А. Сергеев и 

другие. 

 В 60-70-х годах прошлого века сложилось современное понимание 

криминалистических характеристик преступлений как первого и основного 

элемента частных криминалистических методик. Это обусловлено 

разрастанием прогрессивного развития отечественной криминалистики, 

накопления богатого научного опыта и эмпирического материала. 

Впервые термин «криминалистическая характеристика», был упомянут 

в 1927 г. П.И. Люблинским.  Он предполагал, что схема криминалистической 

характеристики была дана древними римлянами в форме известной 

семизначной формулы: кто, что, где, с чьей помощью, почему, каким образом, 

когда. Именно эту формулу он назвал криминалистической характеристикой 

уголовного дела [3, с. 32].  

В своих трудах, Р.С. Белкин, описал историю возникновения и развития 

криминалистической характеристики преступлений: в 1966 году Л.А. Сергеев  

впервые подробно раскрыл криминалистическую характеристику 

преступления, он включил в свое содержание методы совершения 

преступления: условия, при которых совершаются преступления; 

обстоятельства, связанные с непосредственными объектами преступных 

посягательств, предметами и субъективной стороной преступлений; связь 

определенного вида преступлений с другими преступлениями и 

определенными действиями, которые не подлежат наказанию, но схожи с 

этими преступлениями по объективным причинам; связь между 

вышеуказанными группами обстоятельств [4, с. 298].  

 В своих работах А.Н. Колесниченко впервые назвал категорию «Общая 

криминалистическая характеристика этого вида преступления» главным 

положением, общим для всех частных методов. В  структуру он добавил 

разделение определенных видов преступлений на разновидности и группы, 

типичные следственные ситуации и соответствующие основные направления 

расследования, возможные способы выявления преступников и задачи по 

повышению эффективности следственной работы [5, с. 10] 

Немалый вклад внес С.П. Митричев, который анализируя и оценивая 

следственную практику, ее слабые места, утверждал, что необходимо активно 

использовать возможности науки и техники в раскрытии преступлений. С.П. 

Митричев, не раскрывая общую концепцию криминальной характеристики 

преступлений, построил ее содержание из трех взаимосвязанных основных 
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элементов: 1) способ совершения преступления, 2) следы преступника, 3) 

личность преступника. Однако, по его мнению, это не  полный список 

признаков, имеющих криминалистическое значение. [6, с. 27] 

И.А. Возгрин уделял большое внимание развитию методики 

расследования отдельных видов преступлений как раздела криминалистики. В 

1974 году предложил расширить общие положения криминалистической 

методики, включив в них общую характеристику отдельных категорий 

преступлений, в частности способы совершения преступлений, а также 

причины, порождающие преступления, и условия, способствующие их 

совершению.  

Еще одним этапом в разработке доктрины криминалистической 

характеристики преступности был установлен на Всесоюзной конференции 

судебных экспертов в 1976 году, на которой была посвящена серия докладов, 

и впоследствии были опубликованы два специальных сборника научных 

трудов: в 1978 г. – «Криминалистические характеристики в методике 

расследования преступлений: межвуз. сб. науч. тр.» (Свердловск), в 1984 г. – 

«Криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. тр.» (Москва) 

[7, с.34].  

Исследовав сложившиеся суждения о криминалистической 

характеристике преступлений, Р.С. Белкин сделал  вывод, что большинство 

авторов  указывали следующие элементы  структуры криминалистической 

характеристики преступлений: типичные следственные ситуации, 

понимаемые как тип исходных данных; способ совершения преступления; 

способ сокрытия преступления; типичные материальные следы преступления 

и их вероятное местонахождение. 

Несмотря на различные определения этого понятия, многие 

криминалисты сошлись во мнении, что криминалистическая характеристика 

представляет собой систему криминалистически значимых признаков и 

характеристик определенного вида преступления, их знания для успешного 

выявления и расследования преступлений. 

С середины 80-х годов 20-го века до настоящего времени развитие 

теории криминальных характеристик преступлений идет в нескольких 

направлениях:  как самостоятельная теория на монографическом уровне (к 

сожалению, работы этого плана носят единичный характер); изучение 

отдельных ее элементов; в качестве информационной основы для 

расследования различных видов преступлений.  

На рубеже 20-го и 21-го веков исследования по этой теме стали более 

продуктивными и информативными, и некоторые ученые даже изменили свои 
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прежние взгляды и мнения на решение проблемы в этой категории и внесли 

определенные уточнения и дополнения. Однако до сих пор нет единого 

мнения относительно определения, типа, цели, структуры и роли 

криминалистической характеристики преступления в формировании частных 

методов расследования. 

Таким образом, криминалистическая характеристика преступлений 

является основой методики расследования преступлений и играет в ней 

ключевую роль. Ее значение состоит прежде всего в том, что на 

первоначальном этапе расследования преступлений, когда в некоторых 

случаях существует нехватка информации, за счёт устойчивых 

взимосвязанных элеменов, она позволяет выдвигать обоснованные версии 

относительно неустановленных обстоятельств. Однако до сих пор существует 

многогранность и отсутствие единства во взглядах на структуру и содержание 

исследуемого понятия. Для разрешения проблем, ее следует 

усовершенствовать, выразить такую концепцию и определить структуру, 

которая, будет унифицирована и которая будет сосредоточена главным 

образом на оказании практической поддержки должностным органам, 

расследующим преступления.  
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Аннотация 

  Данная статья посвящена изучению вопросы, связанные с 

реабилитацией пациентов при дисплазии соединительной ткани, которые 

вызывают затруднения у практикующих врачей. В статье представлены 

краткий обзор литературы по данному вопросу, принципы реабилитации и 

профилактики, а также показания к применению природных, физических и 

преформированных факторов в программах восстановительной медицины.  

Summary 

This article is devoted to the study of issues related to the rehabilitation of patients 

with connective tissue dysplasia, which cause difficulties for practitioners. The 

article provides a brief review of the literature on this issue, the principles of 

rehabilitation and prevention, as well as indications for the use of natural, physical 

and preformed factors in restorative medicine programs. 

Ключевые слова: дисплазия соединительной ткани, реабилитация, 

профилактика, восстановительная медицина 

Keywords: connective tissue dysplasia, rehabilitation, prevention, rehabilitation 

medicine. 

Актуальность: проблема дисплазии соединительной ткани (ДСТ) 

определяется широкой распространенностью признаков нарушения 

морфогенеза (частота встречаемости ДСТ составляет от 13 до 70%, согласно 

данным различных источников), а также предрасположенностью к 

возникновению приобретенной патологии, трудностями дифференциальной 
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диагностики и особенностями течения отдельных клинических форм. 

Обращаемость за медицинской помощью лиц с ДСТ в 6 раз чаще, чем других 

категорий пациентов. Поэтому на ряду с основным лечением пациентов с ДСТ 

важна своевременная реабилитация. 

Цель: Изучение основных принципов реабилитации при дисплазии 

соединительной ткани 

Задачи:  

1) изучить сведения литературы по данному вопросу 

2) провести структурный анализ принципов реабилитации у пациентов с 

данной патологией 

3) продемонстрировать эффективность реабилитации у пациентов с данной 

патологией. 

Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) [dis — нарушения, plasia — развитие, 

образование] — нарушение развития соединительной ткани в эмбриональном 

и постнатальном периодах. ДСТ - генетически детерминированное состояние, 

характеризующееся дефектами волокнистых структур и основного вещества 

соединительной ткани, приводящее к расстройству гомеостаза на тканевом, 

органном и организменном уровнях в виде различных морфофункциональных 

нарушений висцеральных и локомоторных органов с прогредиентным 

течением, определяющее особенности ассоциированной патологии, а также 

фармакокинетики и фармакодинамики лекарств [1]. 

Система первичной профилактики ДСТ включает в себя: 

· скрининг факторов риска ДСТ; 

· изучение потребностей популяции в профилактическом вмешательстве; 

изучение уровня осведомленности населения и медицинских работников о 

ДСТ; 

· изучение недостатка ионов магния в окружающей среде; 

· проведение профилактического вмешательства, включая измене образа 

жизни населения, создание клубов и школ здоровья, 

· разработка стратегического плана профилактики; 

· образование медицинских работников; 

· просвещение населения, 

· законодательные изменения с конкретной коррекцией факторов риска 

контролем состояния здоровья популяции. 

 

Вопросы тактики ведения пациентов с ДСТ на данное время являются 

открытыми. 

Единых общепризнанных подходов к лечению и реабилитации пациентов на 
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сегодняшний день не разработано. Учитывая, что в настоящее время 

медицине недоступна генная терапия, врачу необходимо использовать любые 

способы, которые помогут остановить прогредиентностъ течения 

заболевания. Наиболее приемлем синдромальный подход к выбору 

терапевтических вмешательств: коррекция синдрома вегетативных 

нарушений, аритмического, сосудистого, астенического и других синдромов, 

а также лечения сопутствующих заболеваний. 

Цель реабилитации больных ДСТ не отличается от цели реабилитации при 

другой патологии. Отличия заключаются в характере задач, необходимых для 

ее достижения. При ДСТ в них входят аспекты лечения и компенсации 

многогранных проявлений заболевания и его осложнений. 

Важным условием эффективной реабилитации пациентов с различными 

нозологическими формами дисплазии соединительной ткани (ДСТ) является 

правильный выбор медицинских средств: немедикаментозных, 

медикаментозных либо хирургических.  

Многолетний опыт диспансерного наблюдения за семьями больных с 

различными вариантами наследственных заболеваний соединительной ткани 

и ДСТ, анализ литературных данных позволил сформулировать основные 

принципы лечения этих пациентов: 

1) Немедикаментозная терапия: 

Режим дня. При отсутствии значительных функциональных нарушений 

ведущих органов и систем пациентам с ДСТ показан общий режим с правильным 

чередованием труда (учебы) и отдыха. Исключение составляют пациенты с 

несовершенным остеогенезом, которым с целью профилактики возникновения 

переломов нужно вести щадящий образ жизни (носить корсеты, использовать 

костыли, избегать травматизации).  

Требуют ограничения нагрузки на пораженные суставы и больные с 

остеоартрозом на фоне ДСТ. Им не рекомендуются бег, прыжки, поднятие и 

перенос тяжестей, приседания, быстрая ходьба, особенно по пересеченной 

местности, подъем в гору и ходьба по лестнице. Целесообразно избегать 

фиксированного положения, например, длительного сидения или стояния в 

одной позе, что ухудшает приток крови к больным суставам. При поражении 

суставов верхних конечностей следует ограничить перенос тяжестей, отжимание 

вручную тяжелых вещей, игру на музыкальных инструментах, печатанье на 

тугой клавиатуре.  

Ритм оптимальной двигательной активности для больных с остеоартрозом на 

фоне ДСТ — это разумное чередование нагрузки (10–15 минут) с периодами 

покоя (5–10 минут), во время которых сустав должен быть разгружен в 
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положении лежа или сидя. Для восстановления кровообращения после нагрузки 

в этих же положениях следует выполнить несколько движений в суставах 

(сгибание, разгибание, велосипед). 

Лечебная физкультура показана всем пациентам с ДСТ. Рекомендуются 

регулярные (3-4 раза в неделю, по 20-30 минут) умеренные физические 

тренировки, направленные на укрепление мышц спины, живота, конечностей. 

Упражнения проводятся в бесконтактном статико-динамическом режиме, в 

положении лежа на спине. Физические упражнения не должны повышать 

нагрузки на связочно-суставной аппарат и увеличивать объем подвижности 

суставов и позвоночника. 

Методику лечебной физкультуры важно обсудить со специалистом. Необходимо 

учесть характер патологии, клинико-рентгенологические, биохимические 

критерии поражения опорно-двигательного аппарата. Полезно назначать 

комплексы упражнений, выполняемых в положении лежа на спине. Большинству 

пациентов противопоказаны висы и вытяжения позвоночника, разновидности 

контактного спорта, изометрические тренировки, тяжелая атлетика, ношение 

больших грузов. Хороший эффект оказывают гидропроцедуры, лечебное 

плаванье, снимающее статическую нагрузку на позвоночник. 

Санаторный этап реабилитации (санаторно-курортное лечение) является 

оптимальным для больных с ДСТ, так как с помощью нескольких природных и 

преформированных лечебных факторов позволяет оказывать лечебное действие 

на патогенетические звенья имеющихся у пациента заболеваний. Оптимальным 

является лечение в местных и региональных здравницах, сходных по 

метеоклиматическим условиям с местожительством пациента, так как 

практически не потребуется адаптация и акклиматизация.  

Постановка задач санаторной реабилитации больных ДСТ зависит от 

клинических проявлений заболевания. Так, в стадии сформировавшегося 

стабильного течения направленность реабилитационных мероприятий иная, чем 

в стадии реконвалесценции.  

Задачи реабилитации больных ДСТ можно считать выполненными, если удается 

достичь хорошего самочувствия пациента; профилактики прогрессирования 

метаболических осложнений; улучшения качества жизни.  

Учитывая, что на данном этапе развития медицинской науки воздействие на 

этиологические факторы ДСТ на генном уровне невозможны, ведущим 

направлением реабилитации является активное использование природных и 

преформированных лечебных факторов, а также патогенетически обоснованной 

медикаментозной терапии. 

Физиотерапия 
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Преформированные физические факторы — это различные виды энергии, 

получаемые с помощью специальных физиотерапевтических аппаратов и 

применяемые с лечебной целью. 

Физиотерапия оказывает прямой эффект на метаболизм соединительной ткани. 

При этом учитывают как общие противопоказания к физиотерапии, так и 

особенности реакции больных ДСТ на некоторые методы физического 

воздействия, в частности повышенную чувствительность их кожи к тепловым 

процедурам, к электрическому току высокой плотности. 

Физиотерапевтические методы лечения улучшают трофику тканей, их 

кровоснабжение, стимулируют окислительно-восстановительные процессы, а 

также активность ферментных систем, участвующих в белковом, липидном и 

углеводном метаболизме. 

При ДСТ перспективны следующие виды физиотерапевтических процедур: 

интерференцтерапия, амплипульстерапия, электросон, электрофорез, 

лазеротерапия, магнитотерапия. 

При ДСТ могут применяться и другие виды физиотерапевтических процедур: 

ДМВ-терапия, УВЧ-терапия, ультразвуковая терапия, фонофорез лекарственных 

веществ, чрезкожная электронейростимуляция, ультратонотерапия, 

гальванизация, 

Длительность клинической эффективности курса физиотерапевтических 

процедур составляет 5-6 месяцев. 

2) Диетотерапия (использование продуктов питания, обогащенных белком, 

витаминами и микроэлементами). 

Основные рекомендации диетотерапии при ДСТ: 

· физиологическая диета по составу продуктов; 

· соответствие калорийности пищи характеру и степени энергетических 

затрат, массе тела; 

· дробное питание (3-4 основных приема пищи и 2 дополнительных приема); 

· ограничение потребления насыщенных жиров (около 40-50% от общего 

количества жиров должны составлять жиры растительного происхождения); 

· включение в рацион продуктов питания с высоким содержанием пищевых 

волокон; 

· отказ или сокращение приема алкоголя (менее 30 мл. в день, так как 

способствует выведению магния и калия из организма); 

· магниевая диета (употребление продуктов с достаточным содержанием 

магния). 

По данным различных источников потребность в магнии составляет у мужчин 

от 350 до 800 мг в сутки, у женщин - от 300 до 800 мг. Повышенная потеря 
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магния наблюдается у пациентов в состоянии стресса, при диарее, 

употреблении лекарственных препаратов (диуретики, химиотерапевтические 

препараты), при сниженном всасывании и т.д. 

Также отмечено, что ДСТ часто ассоциируется с пониженным содержанием 

магния в крови и тканях. Поэтому употребление продуктов, богатым магнием, 

является необходимым для пациентов с ДСТ. Наиболее хорошо всасываются 

органические соли магния, неорганические - хуже. К продуктам, наиболее 

богатым магнием, относятся гречневая крупа, пшено, ячмень, хлеб с отрубями, 

зерновой хлеб, семена подсолнечника, орехи, горох, фасоль, соя, шпинат, 

листья салата, арбуз. Способ приготовления пищи обычный, но предпочтение 

отдается варке и тушению. 

Диета при ДСТ должна быть полноценной по белковому, жировому и 

углеводному составу, удовлетворять потребности организма в витаминах, 

минеральных и биологически активных веществах и полностью покрывать 

энергетические затраты пациента. 

3) Медикаментозная симптоматическая терапия  

Направления медикаментозной терапии при ДСТ. 

1. Стимуляция коллагенообразования (аскорбиновая кислота), кроме 

случаев кальциурии и оксалатно-кальциевой кристаллурии, кальцитрин, 

карнитин, солкосерил в сочетании с витаминами группы В (В1, В2я 

кислота, В6), препаратами меди, цинка, магния, кальция; 

2. Коррекция нарушений синтеза и катаболизма гликозаминогликанов: 

хондропротекторы из класса хондроитинсульфатов (хондроитинсульфат, 

хондроксид, ДОНА); 

3. Стабилизация минерального обмена: α-кальциферол (витамин D2 и его 

активные формы), кальций D3); 

4. Коррекция уровня свободных аминокислот крови (метионин, 

глутаминовая кислота, глицин); 

5. Улучшение биоэнергетического состояния организма (рибоксин, 

милдронат, лецитин, лемонтар). 

4) Патогенетическая терапия (стимуляция коллагенообразования, коррекция 

нарушений синтеза и катаболизма гликозоаминогликанов, стабилизация 

минерального и витаминного обменов, улучшение биоэнергетического 

состояния организма)[2,3]. 

 

На базе Республиканской больницы медицинской реабилитации (РБМР) 

Удмуртской Республики (пос. Кизнер) представлены все современные 

методики восстановительной медицины, применение которых позволит 
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компенсировать имеющиеся нарушения со стороны внутренних органов и 

опорно-двигательного аппарата, характерные для лиц с дисплазией 

соединительной ткани.  

Лечение в условиях РБМР позволяет проводить комплексную реабилитацию, 

состоящую из положительного воздействия лечебных грязей, физиопроцедур, 

ванн, массажа и занятий лечебной физкультурой. Немаловажная роль в 

лечении дисплазии соединительной ткани отводится 

и такому фактору, как смена обстановки, времяпровождение на свежем 

воздухе и снятие стрессовых воздействий- нормализация эмоционального 

фона имеет огромное значение в устранении иммунологического, а также 

гуморального дисбаланса в организме, что, безусловно, не может не 

отразиться положительными сдвигами в метаболизме страдающих структур 

соединительной ткани, не говоря уже о повышении качества жизни 

хронически больного человека. 

Наиболее распространенным и эффективным методом лечения лиц с 

дисплазией соединительной ткани является бальнеотерапия и грязелечение. 

Для разных заболеваний костно-мышечной системы вода должна иметь 

определенный химический состав. 

Цель лечения - замедлить прогрессирование дегенеративно- дистрофических 

процессов и улучшить обмен веществ в хрящах, кровоснабжение суставов и 

мышц. 

Солевые (хлоридно-натриевые) ванны с ионами магния и кальция, сульфат 

- ионами способствуют не только лечению дисплазии соединительной ткани, 

но также оказывают лечебное воздействие на весь организм больного. При 

применении хлоридно- натриевых ванн стимулируются рецепторы кожи, что 

приводит к усилению кровоснабжения всех тканей и органов, улучшению 

питания печени, миокарда, скелетных мышц, активизации деятельности 

эндокринных желез и повышению устойчивости всего 

организма к заболеваниям. Кроме того, солевые ванны способствует 

повышению работоспособности и настроения, также они обладают 

противовоспалительным действием. 

Йодобромные ванны особенно полезны больным, которые имеют такие 

побочные заболевания как нарушение обмена веществ, эндокринные 

дисфункции и заболевания сердечнососудистой системы. Ванны с бромом и 

йодом полезны пациентам, страдающим бессонницей, имеющим 

эмоциональную неустойчивость, повышенную тревожность. 

Грязелечение воздействует практически на все системы организма. Грязь с 

успехом применяется при заболеваниях костно-мышечной системы, ДСТ, 
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лечение грязью в таких случаях дает мощный противовоспалительный эффект, 

способствует снижению венозного и артериального давления.  

Массаж, представленный в РБМР: ручной классический, сегментарный 

(отдельных частей тела), массаж головы и лица, вакуумный, баночный, 

медовый, мыльный, механический компрессионный, аппаратный массаж стоп 

Шиацу, сухой массаж стоп и кистей с эфирными маслами, подводный душ - 

массаж, гидромассаж вихревой, пузырьковый гидромассаж [3]. 

Вывод: только в комплексном, своевременном и адекватном лечении можно 

добиться наилучших результатов реабилитации пациентов. 

Восстановительная терапия при ДСТ только тогда будет по-настоящему 

эффективной, когда завершится понимание врачами первичного звена четкого 

структурирования этапов лечения. Этапы лечения: амбулаторный этап 

(диагностика, проведение дифференциального диагноза, определение 

функциональных резервы организма) - специализированные отделения 

больниц восстановительного лечения - санаторно-курортное лечение 

(подходящее именно этому, конкретному пациенту) на курортах России или 

за ее пределами. 
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На сегодняшний день аудит является одним из зарекомендовавших для 

пользователей бухгалтерской отчетности способов получить мнение о степени 

ее достоверности. Целью проведения аудита является повышение степени 

уверенности пользователей финансовой отчетности путем формирования 

аудитором своего профессионального мнения относительно того, 

действительно ли финансовая отчетность подготовлена во всех существенных 

отношениях в соответствиях с требованиями подготовки такой отчетности [1]. 

В России существует развитая система нормативного регулирования 

аудита. Однако, конкретных рекомендаций или инструкций по проверке тех 

или иных секций учета не существует. Многообразие внутренних методик 
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аудиторских организаций усложняет задачу определения приемлемого 

баланса между стандартизацией и гибкостью аудиторской практики. 

Потребности исполнителей и пользователей аудиторских услуг требуют 

развития методической основы стандартизации аудиторской деятельности. 

Вопросами аудита материально-производственных запасов занимались 

такие российские исследователи, как: Савицкая Г.В., Удалов А.А., Воронина 

Л.И., Шнайдер В.В., Лосева А.С., Хоружий Л.И. 

Аудит материально-производственных запасов организации является 

неотъемлемой частью проведения аудита финансовой отчетности при условии 

наличия их существенных остатков на отчетную дату и подчиняется общей 

цели проведения аудита – выражения мнения о достоверности отражения 

данных в отчетности.  

Планирование аудита учета операций с материально-

производственными запасами предполагает составление общего плана и 

программы аудита. Стадия планирования установлена МСА 300 

«Планирование аудита финансовой отчетности». В общем виде планирование 

включает в себя составление программы аудита, включающей характер, сроки 

и объем намеченных аудиторских процедур, необходимых для исполнения 

общего плана аудита [2].  

В программу аудита включаются проверяемые предпосылки подготовки 

финансовой (бухгалтерской) отчетности по каждой из областей аудита и 

время, запланированное на различные области или процедуры аудита. 

Предпосылки подготовки финансовой отчетности, применяемые по 

отношению к запасам, приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Предпосылки составления финансовой отчетности по 

строке «Запасы» 

Предпосылка Описание 

Существование Отраженные в отчетности запасы действительно существуют  

Права и обязательства Право собственности организации на запасы является 

документально подтвержденным  

Возникновение Отраженные в бухгалтерском учете факты хозяйственной жизни по 

движению запасов имели место на протяжении отчетного периода 

Полнота Запасы, которые должны быть отражены в учете, отражены 

Стоимостная оценка Запасы отражены в учете в правильной оценке 

Своевременность 

признания 

Движение запасов отражено в учете в соответствующем отчетном 

периоде 

Представление и 

раскрытие 

Вся существенная информация о запасах раскрыта в отчетности и 

верно классифицирована 
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При составлении плана аудита аудиторы должны принимать во 

внимание:  

 виды деятельности коммерческой организации;  

 риск и существенность;  

 результаты прошлых периодов работы с данным клиентом; 

 релевантный опыт проверок иных юридических лиц; 

 объем аудиторских процедур; 

 значительность операций с материально-производственными 

запасами; 

 влияние программного обеспечения на ведение учета запасов; 

 наличие внутреннего аудита и его функций в отношении 

производственных запасов; 

 сроки предоставления аудиторского заключения.  

Нельзя не отметить, что планирование времени проведения проверки, и 

объема глубины аудиторских процедур относительно секции запасов зависит 

от процедуры оценки рисков искажения, присущих учету данного вида 

активов у каждого конкретного предприятия. Также запланированные 

аудиторские процедуры могут быть скорректированы уже в непосредственно 

время проведения самой проверки по мере погружения в предоставленную 

аудируемым лицом информацию.  

Качественному проведению аудита будет способствовать составление 

его индивидуальной программы для каждого клиента с учетом особенностей 

его хозяйственной деятельности. Большую роль играют встречи с 

руководством аудируемого лица, на которых происходит обсуждение бизнес-

процессов, порядка работа финансовых служб. Роль такого информационного 

взаимодействия раскрыта в МСА 260 "Информационное взаимодействие с 

лицами, отвечающими за корпоративное управление" [3]. 

Эффективная работа проведения аудита во многом определяется тем, 

каким образом осуществляется организация и планирование деятельности 

аудиторов. Использование планирования позволяет сконцентрироваться на 

действительно важном направлении и определить особо значимые участки 

проверки. Кроме того, необходимо отметить, что рабочие документы, 

составленные во время подготовки плана проведения аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, являются неотъемлемой частью аудиторской 

документации.  

Таким образом, рассмотрев порядок аудиторской проверки запасов, 

можно сделать вывод о том, что применение аудиторских методов и приемов 
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в сочетании со знанием о специфике бизнеса проверяемой компании позволяет 

провести аудит максимально эффективно. 
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Рост бизнеса в целом связан с достижением ЦУР на макроуровне; однако 

для принятия мер на местном уровне компании должны определить, как они 

могут внести вклад в достижение целей таким образом, чтобы стимулировать 

финансовые показатели на рынках, на которых они работают. 

В то время как ЦУР № 8 (достойная работа и экономический рост), 9 

(индустриализация, инновации и инфраструктура) и 12 (ответственное 

потребление и производство) имеют прямое отношение к экономическому 

росту, занятости, устойчивой индустриализации, инновациям и устойчивому 

производству, многие другие ЦУР также предлагают создание преимуществ 

для бизнеса за счет выхода на новые рынки, привлечения кадров и снижения 

рисков операционной деятельности. 
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Например, когда компании, производящие напитки, инвестируют в 

улучшение водосборных бассейнов, работая над пополнением водоносного 

горизонта, который они используют, тем самым компании обязуются 

предоставлять доступ к чистой воде людям в этих регионах с дефицитом воды, 

их стратегия согласуется с ЦУР № 6 - Чистая вода и санитарии. Предоставляя 

водоснабжение для поддержания своих франшиз возле водосборных 

бассеинов, они также вкладывают средства в свою социальную роль и таким 

образом укрепляют свои позиции бренда в этих сообществах. 

Все компании выиграют от более устойчивых сообществ, надежного доступа 

к природным ресурсам и образованного и здорового населения в целях 

поддержки своей рабочей силы. Помогая добиться прогресса в достижении 

этих результатов и создавая общую стоимость, компании могут помочь в 

обеспечении их способности генерировать капитал и акционерную стоимость 

в долгосрочной перспективе. 

Инвесторы, регуляторы и - в более широком смысле - общество все чаще 

требуют большей прозрачности нефинансовых показателей деятельности 

организаций для оценки их истинной долгосрочной стоимости. В ответ 

предприятия должны расширить свою отчетность и искать новые способы 

информирования о нефинансовых показателях [1]. 

Компании могут не иметь возможности продолжать создавать капитал в 

долгосрочной перспективе, если природный, социальный, финансовый и 

промышленный капитал снижается. Каждая ЦУР представляет собой область 

риска, которая уже представляет проблемы для бизнеса и общества, и эти 

риски, вероятно, будут только продолжаться и расти, если не будут устранены. 

Цепочки поставок подвержены воздействию изменения климата и 

истощения природных ресурсов, что согласуется с ЦУР № 12, 13, 14 и 15. 

Геополитическая нестабильность (ЦУР № 16), неравенство (ЦУР № 10) и 

отсутствие развитие в некоторых регионах (ЦУР № 1, 2, 3 и 4) ограничивает 

потенциал развивающихся рынков. Решение этих и других рисков может 

создавать стоимость для бизнеса, поскольку заинтересованные стороны 

считают, что компании несут ответственность за свои действия в создании или 

обострении этих рисков. Компании могут поддерживать свой кредит доверия 

на деятельность, реагируя на потребности заинтересованных сторон в этих 

регионах. 

Всемирный банк выделил 23,5 млрд. долл. США в рамках 115 проектов, 

помощи развивающимся странам найти решения проблем, связанных с ЦУР 

[5]. Также Банк недавно выпустил облигации устойчивого развития, 

привязанные к индексу капитала, на сумму 163 млн. евро, финансируемые 
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институциональными инвесторами в Европе для поддержки финансирования 

таких проектов [3]. Согласно отчётности BNP Paribas, который эмитировал 

облигации как часть собственной инициативы в рамках ЦУР, доходность 

инвестиций в облигации напрямую связана с доходностью акций компаний, 

включенных в Мировой индекс устойчивых целей в области устойчивого 

развития. Это демонстрирует то, как компании с бизнес-моделями, 

ориентированными на ЦУР, могут получать прямую выгоду от новых 

источников капитала. 

ЦУР, вероятно, окажут важное влияние на цели многих компаний по 

всему миру. Вклад в ЦУР - это способ создать общую ценность для всех 

заинтересованных сторон, и поэтому предприятия станут сильной движущей 

силой для стимулирования заинтересованных сторон к достижению 

совокупного результата. Когда компании сосредотачиваются на цели, которая 

основана на создании ценности для других, улучшении мира, в котором мы 

живем, и вдохновении организации на всех уровнях, они могут увеличить 

свою способность получать прибыль и создавать устойчивую ценность. ЦУР 

могут сфокусировать цель компании на вызовах, которые служат 

катализатором инноваций, привлекают и мотивируют сотрудников, 

открывают новые рынки и возможности и могут защитить компанию в 

будущем от широкого спектра рисков. 

Для того чтобы цель была задействована и в конечном итоге, 

реализовала свой потенциал, цель должна иметь деловую значимость, быть 

осуществимой и оказывать трансформационное воздействие. ЦУР могут 

помочь компании определить ее желательные цели таким образом, чтобы они 

были актуальными и вдохновляющими для заинтересованных сторон, 

позволяя цели стать основой для стратегии компании и способствовала 

долгосрочным позитивным изменениям, которые могут увеличить 

акционерную стоимость в долгосрочной перспективе. 

По сути, ЦУР предоставляют компаниям подход к использованию 

ресурсов для того, чтобы принять вызовы общества и использовать их как 

возможности для ускорения роста бизнеса и долгосрочной 

конкурентоспособности [4]. 

Например Ernst&Young предлагает следующие действия для реализации 

ЦУР в организации [2]. 

Критическим шагом для компаний будет определение того, как цели 

прямо или косвенно связаны с их бизнесом. Компании должны 

придерживаться стратегического подхода и согласовывать свои 

корпоративные приоритеты с соответствующими ЦУР, чтобы лучше 
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взаимодействовать с клиентами, сотрудниками и заинтересованными 

сторонами. Для этого компании необходимо выявить ЦУР, которые 

оказывают наибольшее влияние с точки зрения риска и возможностей в 

долгосрочной перспективе и где компания имеет наибольшую возможность 

внести свой вклад в прогресс достижения целей 

17 ЦУР сопровождаются 169 конкретными, глобальными и 

универсально применимыми целями. По мере того как компании определяют 

свои приоритетные ЦУР и начинают рассматривать свою стратегию, они 

должны установить свои собственные четкие цели и ключевые показатели 

эффективности (KPI) для мониторинга прогресса. 

ЦУР обеспечивают основу для получения дохода, предоставляя 

возможности для роста бизнеса и стимулируя инновации. Благодаря 

выявлению новых бизнес-моделей, продуктов или услуг, которые 

способствуют достижению поставленных целей, вполне вероятно, что 

появятся более устойчивые и процветающие сообщества, будут расширяться 

рынки, появляются новые и будут расти потребительские базы. Для этого 

компании могут заниматься выявлением недостаточно обслуживаемых 

регионов и сегментов общества, которые могли бы извлечь выгоду из 

инновационных продуктов и услуг, разработанных на устойчивой основе. 

Инвестирование в образование, наращивание потенциала и возможности 

трудоустройства для стимулирования экономики путем увеличения местной 

экономической мощности при сохранении окружающей среды.  

Маловероятно, что одна компания может решить любую из этих 

проблем самостоятельно, и сотрудничество имеет жизненно важное значение 

как внутри секторов, так и между различными отраслями. Сотрудничество, 

скорее всего, станет основным фактором, способствующим успешному 

решению задач ЦУР и расширению масштабов применения ЦУР. Партнерство 

с правительствами, городами и гражданским обществом послужит основой 

для более эффективного использования финансовых, технологических и 

людских ресурсов бизнеса в целях содействия развитию, стабильности и 

торговле 

Компании также будут нести ответственность за собственное 

воздействие на среду и, в частности, прогресс в достижении целей, связанных 

с ЦУР. Интеграция ЦУР в основной бизнес-цикл и цикл отчетности может 

помочь компаниям сосредоточиться на создании видимой общей ценности. 
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Согласно недавнему исследованию PWC, более двух третей компаний 

заявили, что уже планируют взаимодействовать с ЦУР, но менее половины 

планируют включить их в свою бизнес-стратегию в ближайшие пять лет [4]. 

Как отмечается в опросе руководителей компаний Глобального договора 2016 

года, только 59% компаний сообщают о том, что их компания способна точно 

измерить деловую ценность своих инициатив в области устойчивого развития 

[8]. Следовательно, главный вопрос заключается в следующем: должны ли 

ЦУР действительно иметь значение для бизнеса. 

Цели устойчивого развития больше, чем просто желательная основа для 

правительств. Они являются дорожной картой для создания бизнес-

возможностей на макро и микроуровнях. У бизнеса есть ряд веских причин 

для достижения социального благополучия и участия в достижении ЦУР. 
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Помимо необходимости учитывать призыв общества к большей прозрачности 

и подотчетности, сочетание цели с прибылью может создать уникальное 

конкурентное преимущество, хорошо подходящее для проницательных 

потребителей и инвесторов. Пять различных факторов, влияющих на 

финансовую ценность, вынуждают компании сделать социальное воздействие 

и согласование ЦУР частью своей основной деятельности, чтобы: 

 Генерировать новый доход, создавая новые возможности для 

дифференциации рынка; 

 Искать талантливых сотрудников, оптимизируя свою рабочую силу; 

 Повышать устойчивости цепочки поставок; 

 Стимулировать интерес инвесторов за счет повышения 

привлекательности для более широкого круга инвесторов;  

В нашей глобальной экономике появление нового среднего класса, 

резкие сдвиги в предпочтениях потребителей по отношению к 

«ответственным» продуктам и экономные инновации создают новые рынки, 

готовые к росту. 

Ожидается, что к 2030 году мировой средний класс увеличится на 3 

миллиарда человек. К тому времени 59% расходов среднего класса будут 

приходиться на Азию; сегодня на Азию приходится только 29% [1]. Этот 

средний класс развивающегося рынка будет представлять 3 миллиарда новых 

потребителей к 2030 году и 70% мирового потребления. 

С беспрецедентным глобальным спросом на товары и услуги, доступ к 

новым рынкам может быть очень прибыльным, включая рынки с растущим 

средним классом и традиционно недостаточно обслуживаемыми рынками. 

Согласно недавнему исследованию, этот сегмент в настоящее время приносит 

более 2,5 триллиона долларов США годового дохода и растет со скоростью 

более 8% в год [5]. Помимо потенциала роста, связанного с быстро 

развивающейся и разнообразной потребительской базой, потребительские 

предпочтения также резко изменились: 

91% глобальных потребителей «недвусмысленно считают, что 

компании должны действовать ответственно для решения социальных и 

экологических проблем»; 90% хотели бы видеть более «ответственные» 

продукты и услуги, предлагаемые компаниями» [6]. 

Помимо получения новых доходов и роста, разнообразие и 

вовлеченность все больше связаны с улучшением работы компании и 

ускоряют конкуренцию за таланты. В настоящее время предприятия 

конкурируют во всем мире за профессионалов. Корпоративное гражданство 

(то есть роль компании или ответственность перед обществом) становится 
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важным критерием на рынке талантов. Это привело к тому, что более 

социально сознательные компании получают преимущество в привлечении и 

удержании лучших сотрудников. Например центр по инновациям талантов в 

Нью-Йорке обнаружил, что компании, торгуемые на бирже, которые 

придерживались разнообразия в подборе кадров, с вероятностью 45% 

увеличили свою долю рынка в прошлом году и на 70% с большей 

вероятностью захватили новый рынок» [7]. 

Оптимизация цепочек поставок для обеспечения устойчивости может 

снизить операционные издержки и повысить операционную эффективность. 

Помимо увеличения доходов за счет роста и новых рыночных возможностей, 

участие в социальном воздействии может помочь в управлении. Устойчивость 

цепочки поставок все чаще понимается как основной генератор ценности для 

бизнеса, обеспечивая значительный вклад в репутацию компаний и брендов. 

В растущей среде цепочки поставок, ориентированной на розничных 

продавцов, поставщики ищут возможности дифференцировать себя, не только 

сокращая расходы, но и интегрируя социальные и экологические аспекты в 

миссию компании.  

Восемьдесят процентов компаний, участвующих в опросе, имели по 

крайней мере один случай нарушения цепочки поставок за последние 12 

месяцев, и более 30% сообщили, что сбои приводят к убыткам, превышающим 

250 000 долларов США. Значительные сбои в цепочке поставок могут снизить 

цену акций компаний на 7% и могут иметь долгосрочные последствия, 

особенно в таких отраслях, как производство продуктов питания, где к 2030 

году общая прибыль будет подвергаться риску как прямой результат сбоев в 

цепочке поставок [3]. 

Социально-ответственное инвестирование превысило 6 триллионов 

долларов США в год, увеличившись более чем на 76% с 2012 года и достигнув 

или превысив рыночную доходность. ЦУР начинают рассматриваться в 

качестве основы устойчивых инвестиции с точки зрения социального и 

экологического воздействия. Компании, преследующие социальное 

воздействие как часть своих основных бизнес-стратегий, видят расширение 

доступа к финансированию в самых разных формах - от благотворительных 

грантов и инвестиций до частичных кредитных гарантий. Это явление не ново, 

но последние тенденции показывают, что оно становится все более 

распространенным. 

Индустрия социально ответственного инвестирования превысила 6 

триллионов долларов США только в Соединенных Штатах в 2015 году и 

составляет 21,4 триллиона долларов США во всем мире [2]. 
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На публичных рынках крупные управляющие капиталом расширяют 

практику интеграции социального и корпоративного управления (ESG) в 

бизнес - систематического и явного включения рисков и возможностей ESG в 

традиционный финансовый анализ. 

Согласование с ЦУР дает компаниям больше возможностей для 

управления рисками. Акцент на прозрачность и подотчетность в сочетании с 

нагрузкой на окружающую среду продолжает приводить к усилению контроля 

со стороны регулирующих органов. На самом деле, политический и 

регуляторный риск резко возрос на развивающихся рынках с 1980-х годов. 

Компании, которые явно признают изменение среды, в которой они работают, 

могут реализовать соответствующие стратегии для ее решения. Прочные 

отношения с сообществом, доброжелательность со стороны правительств и 

уважение со стороны местных жителей могут снизить политические и 

нормативные риски. Правительства все чаще предоставляют как позитивные, 

так и негативные стимулы для поддержки внутреннего производства и 

потребления, что может ускорить инклюзивное развитие бизнеса. Все большее 

число стран мира поддерживают инклюзивные предприятия с помощью 

различных инструментов политики. Эти усилия обусловлены стремлением 

правительств привлечь частный сектор для ускорения темпов решения 

проблемы нищеты и других социальных и экологических проблем. 

 

Список литературы: 

1. Kharas H. The Emerging Middle Class in Developing Countries / H. Kharas // 

OECD Dev. Cent. Work. Pap. Ser. – 2010. – № 285 – 1–52с. 

2. Kross K. Sustainable investing Routledge, 2017. – 138–145с. 

3. Murray K.Ussif 2018 / K. Murray. – 2018. –  4c. 

4. Preston M. Make it your business: Engaging with the Sustainable Development 

Goals / M. Preston, L. Scott // PwC Make it your Bus. – 2015. – 36с. 

5. Trumble S. Hitting the sweet spot / S. Trumble // Clin. Teach. – 2013. – Т. 10 

– № 1. – 1–2с. 

6. Cone Communications Social Impact Study. the Next Cause Evolution. –  

2013. 

7. How Diversity Drives Innovation: A Compendium of Best Practice// Center for 

Talent Innovation [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.talentinnovation.org/publication.cfm?publication=1430 (дата 

обращения: 28.04.2020). 

8. UN Global Compact and Accenture Strategy 2016 CEO Study// United Nations 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.accenture.com/us-en/insight-un-



  

 
495  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2020 

global-compact-ceo-study (дата обращения: 28.04.2020). 

Literature 

1. Kharas H. The Emerging Middle Class in Developing Countries / H. Kharas // 

OECD Dev. Cent. Work. Pap. Ser. - 2010. - No. 285 - 1–52s. 

2. Kross K. Sustainable investing Routledge, 2017. - 138-145s. 

3. Murray K. Ussif 2018 / K. Murray. - 2018 .-- 4c. 

4. Preston M. Make it your business: Engaging with the Sustainable Development 

Goals / M. Preston, L. Scott // PwC Make it your Bus. - 2015 .-- 36s. 

5. Trumble S. Hitting the sweet spot / S. Trumble // Clin. Teach. - 2013. - T. 10 - 

No. 1. - 1-2s. 

6. Cone Communications Social Impact Study. the Next Cause Evolution. - 2013. 

7. How Diversity Drives Innovation: A Compendium of Best Practice // Center 

for Talent Innovation [Electronic resource]. URL: 

https://www.talentinnovation.org/publication.cfm?publication=1430 

(accessed: 04/28/2020). 

8. UN Global Compact and Accenture Strategy 2016 CEO Study // United 

Nations [Electronic resource]. URL: https://www.accenture.com/us-en/insight-

un-global-compact-ceo-study (accessed: 04/28/2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
496  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2020 
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FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF FORESTRY ENTERPRISES 

 

УДК 330 
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Аннотация 

в статье исследуеются некоторые вопросы внешнеэкономической 

деятельности предприятий лесной промышленности и возможности ее 

совершенствования. На основе анализа определены основные направления 

развития и предложены направления развития внешнеэкономической 

деятельности предприятий лесной промышленности в современных условиях. 

Summary 

 The article explores some issues of the foreign economic activity of forest 

industry enterprises and the possibilities of its improvement. Based on the analysis, 

the main directions of development are identified and the directions of development 

of foreign economic activity of forest industry enterprises in modern conditions are 

proposed.. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, лесная 

промышленность, экспорт предприятий лесной отрасли, 

конкурентоспособность предприятия на внешнем рынке. 

Key words: foreign economic activity, forest industry, export of forest 

industry enterprises, enterprise competitiveness in the foreign market. 

 

В процессе интеграции России в систему мирохозяйственных связей 

внешнеэкономическая деятельность предприятий лесной промышленности 

становится все более важным фактором всей ее экономической жизни. 

Внешнеэкономическая деятельность является важной и неотъемлемой 

сферой хозяйственной деятельности компаний, фирм, всех участников рынка. 

Переосмысление принципов и типовых характеристик экономического 

развития в современном обществе изменило концепцию международного 

сотрудничества. 

mailto:shoomnik@gmail.com
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Актуальность темы заключается в том, что внешнеэкономическая 

деятельность должна рассматриваться как важный фактор повышения 

эффективности экономической деятельности, как на уровне отдельных 

структур, так и по всей стране, что не может в то же время соответствовать 

общим характеристикам состояния и развития всей экономики. 

Основная задача - изучить общие принципы стратегического 

планирования, не привязываясь к специфике отдельных областей и видов 

деятельности разных компаний. Поскольку конкуренция усиливается с 

выходом предприятий лесной промышленности на внешний рынок, то 

возникла необходимость в более специализированных публикациях, 

содержащих конкретные рекомендации по стратегическому планированию в 

определенных областях деятельности непосредственно для предприятий 

лесной промышленности. 

Современная теория и практика менеджмента имеют особое значение 

для российских предприятий лесной промышленности. Во-первых, переход 

российской экономики к рыночным отношениям потребовал изучения форм и 

методов управления на уровне основных экономических связей - организаций, 

производственного отдела. Практическое использование этого опыта в 

отечественных компаниях является одной из основных задач 

совершенствования управления. Во-вторых, выход российских компаний на 

мировые рынки требует изучения и знания управленческих практик. 

Актуальность проблемы связана, прежде всего, с практическими 

потребностями предприятий лесной промышленности, работающих или 

планирующих работать на зарубежных рынках, которым срочно необходимо 

разработать надежную методологию и эффективные инструменты для 

качественного выбора вариантов в процессе стратегического планирования 

внешнеэкономической деятельности. 

Доля лесной промышленности в общем объеме промышленного 

производства и экспорта России составляет более 4 процентов. Хотя основные 

источники древесины расположены в восточных регионах России, основными 

районами лесозаготовок являются европейские, что приводит к 

лесозаготовкам и повреждению лесных ресурсов. В будущем необходимо 

значительно сократить лесозаготовки в этих районах, например, растет 

значение восточных регионов как важнейших источников древесного сырья.  

В то же время необходимо принять меры, чтобы максимально 

использовать возможности лесозаготовительного фонда и увеличить 

урожайность за счет улучшения распиловки и сортировки древесины. 

Необходимо создать крупные лесные комплексы, в которых ведутся работы по 
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заготовке, полной глубокой переработке древесины и воспроизводству 

лесного фонда. Особенно многообещающими являются новые лесные 

комплексы на востоке России. Слабыми звеньями в развитии лесной 

промышленности являются лесные дороги, которые не позволяют полностью 

транспортировать древесину из густых лесных районов на автомагистрали 

страны.  

Одной из важных проблем лесной промышленности является также 

создание промежуточного хранилища на лесозаготовительных дорогах для 

хранения древесины с последующей транспортировкой.  

Важной проблемой является удаление древесных отходов при 

лесозаготовках. В настоящее время все самое ценное сырье в значительной 

степени умирает. Техническое оснащение лесной промышленности низкое. 

Все это требует больших инвестиций, которые можно решить путем 

привлечения дополнительных инвестиций. 

Основным направлением развития лесной промышленности в связи с 

установлением и улучшением рыночных отношений является значительное 

увеличение производства прогрессивной продукции, сокращение экспорта 

бревен и пиломатериалов и увеличение производства и экспорта готовых 

изделий из древесины. В то же время важно в полной мере использовать 

лесные ресурсы страны, не нанося ущерба окружающей среде, создавая 

интегрированные предприятия по лесному хозяйству, лесозаготовкам и 

переработке древесины. 

Повышение продуктивности леса является наиболее важной задачей 

лесного сектора. Его решение заключается в дальнейшем совершенствовании 

методов воспроизводства лесных ресурсов и видового состава 

сельскохозяйственных культур с учетом лесных зон, лесных пород и 

интенсивности лесного производства. Лесоустройство, защита и охрана лесов 

особенно необходимы.  

В настоящее время практически отсутствуют государственные 

программы, регламентирующие меры по охране лесов и их рациональное 

использование. Программы по воспроизводству леса должен включать, 

прежде всего, обновление и улучшение состава древесных пород с 

быстрорастущими и высокопродуктивными видами, в частности хвойными - 

сосна, кедр, ель, пихта. Должны быть разработаны и внедрены технические 

методы воздействия на естественные условия произрастания леса и меры по 

борьбе с потерей сырья в процессе эксплуатации. 

Развитие российского лесного комплекса неразрывно связано с 

обеспечением всех его отраслей современным и высококвалифицированным 
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персоналом. Более 60 университетов в нашей стране готовят специалистов с 

высшим образованием для лесного комплекса. Развитие системы высшего 

образования в лесном хозяйстве предполагает переход на многоуровневую 

систему обучения, включая подготовку академических и прикладных 

бакалавров, магистров и высококвалифицированных кадров. 

Современные программы обучения позволяют создавать и применять 

профильные профили обучения и учитывать требования работодателя. А 

именно: заключение соглашений между предприятиями о возможности 

стажировки студентов на базе лесоперерабатывающих предприятий; 

возможность для работодателей сдавать выпускные экзамены для отбора 

молодых профессионалов бизнеса; развитие дисциплин, поддерживающих 

развитие профессионалов в рамках новых образовательных стандартов. Новые 

образовательные стандарты и программы способствуют более тесному 

сотрудничеству с лидерами отрасли, развитию целевого обучения. Активное 

взаимодействие с университетами лесного университета позволит 

использовать новейшие научные разработки и новые технологии в своей 

практической деятельности, что сокращает время внедрения и повышает 

эффективность деятельности. Лесному бизнесу важно развивать частно-

государственное партнерство. Этот инструмент просто необходим для лесной 

промышленности. 

Участие государства может повысить инвестиционную 

привлекательность капиталоемких лесных проектов. Концепция облесения 

является еще одним направлением развития лесного комплекса в целом для 

предприятий лесной промышленности. Концепция включает в себя облесение 

и последующий уход за деревьями. Это включает в себя вскрытие почвы, 

чтобы семена заброшенных деревьев пропросли, а также подразумевает 

дальнейшую заботу о выращивании деревьев. 

Использование глобальных информационных сетей (Интернет) в 

бизнесе лесной промышленности способствует преодолению негативных 

тенденций, которые позволяют предприятиям получать дополнительные 

конкурентные преимущества за счет простоты использования и поиска 

информации, ее доступности и реализации коммуникаций в реальном 

времени. Использование инструментов, предоставляемых 

высокотехнологичными технологиями, позволяет вывести 

внешнеэкономические отношения предприятий лесной промышленности на 

новый уровень, работа всех его участников становится более эффективной, 

повышается их конкурентоспособность и адаптируется к изменениям на 

международных и валютных рынках. Это также оказывает положительное 
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влияние на экономику в целом. Предприятия лесной промышленности, 

которые используют новые формы работы, получают большую выгоду от 

использования информационных технологий. 

Компьютеризация сферы внешнеэкономических отношений 

предприятий лесной промышленности требует не только хорошо 

организованных вертикальных, но прежде всего горизонтальных связей со 

стороны лесопромышленных компаний. Использование глобальных 

информационных инструментов в сфере внешней торговли является залогом 

успешной работы на внутреннем и внешнем рынках. 

Характер конкуренции, которая достигла мирового уровня, когда 

отдельные компании выступают в качестве основных участников, 

предполагает разработку ими долгосрочной экономической политики. 

Фактически, одной из главных стратегических целей компании лесной 

промышленности должна быть конкурентоспособность. В идеале 

конкурентоспособность отечественных предприятий лесной промышленности 

должна более эффективно удовлетворять потребности мирового сообщества, 

чем иностранные предприятия, и удовлетворять потребности 

внешнеэкономической деятельности. 

Таким образом, концепция предполагает использование леса не только 

во взрослом возрасте, но и в то время, когда лес еще довольно молод. Это 

позволяет получить определенный коммерческий эффект, например 

производство топливных таблеток. Эффективность внешнеэкономической 

деятельности предприятий лесной промышленности можно повысить путем 

создания конкурентоспособной продукции. Этот процесс стал возможен 

благодаря пересмотру форм и методов работы предприятий при их активном 

взаимодействии с вузами и государственной поддержке тех предприятий, 

которые активно работают над повышением конкурентоспособности 

продукции на внешнем рынке. 
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Аннотация 

Описаны и оценены краткосрочные и долгосрочные аспекты оценки 

финансовых результатов коммерческих организаций. Предложен подход 

оценки рентабельности с позиции горизонта принятия предпринимательских 

решений. 

 

Abstract 

Short-term and long-term aspects of evaluating the financial results of 

commercial organizations are described and evaluated. An approach to assessing 

profitability from the perspective of the horizon for making business decisions is 

proposed. 
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Гражданский кодекс Российской Федерации содержит определение 

коммерческих организаций и выделяет их отличительный признак – 

получение прибыли, как основная цель деятельности, в отличие от 

некоммерческой организации, которая не ставит себе подобных целей [1]. В 

гражданском кодексе  Российской Федерации, обладающая таким признаком 
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организация, именуется компанией  [8]. Таким образом, уже в классификации 

юридических лиц заложено указание на желаемый результат, который 

стремится достигнуть каждое из них, а каждое их действие должно 

трактоваться именно в ключе влияния на достижение такого результата. 

Общим финансовым результатом является прибыль, которая обеспечивает 

производственное и социальное развитие организации.  

Несмотря на такой однозначный критерий оценки, при его 

конкретизации возникает достаточно большое количество научных и 

юридических споров. Очевидно, что прибыль определяется как 

положительная разница между доходами и расходами коммерческой 

организации. Тем не менее, перенос данной абстрактной экономической 

категории в условия реальной хозяйственной жизни, рождает огромное 

количество вопросов: какие затраты должны учитываться при определении 

прибыли? должна ли учитываться инфляция при ее измерении и если да, то 

как оценить ее влияние? как условия того или иного рынка влияют на размеры 

получаемой прибыли конкретной организации и т.д. Часть из этих вопросов 

ставится предпринимателем до принятия решения о начале той или иной 

деятельности, часть – уже в ходе ее осуществления.   

По мере их возникновения экономистами были разработаны различные 

показатели (валовая прибыль, чистая прибыль, прибыль до вычета процентов, 

налогов, износа и амортизации (EBITDA), прибыль до вычета процентов и 

налогов (EBIT), экономическая добавленная стоимость (EVA), валовый доход, 

чистый доход и т.д.), которые с разной степенью успеха пытались ответить на 

эти вопросы. Тем не менее, до сегодняшнего времени не прекращаются 

попытки корректировки этих показателей: так, в 2012 году Mocciaro Li Destri, 

Picone & Minà предложили систему измерения производительности и затрат, 

которая объединяет критерии EVA с калькуляцией на основе процессов (PBC) 

[7]. 

Стоит также упомянуть, что национальные бухгалтерские стандарты, 

международные стандарты финансовой отчётности (МСФО, IFRS), 

национальные налоговые законодательства имеют свои показатели прибыли и 

налоговой базы для исчисления налога на прибыль. 

Между тем, представляется, что технические показатели все в большей 

и большей мере отрываются от экономической теории. При этом для 

построения корректных расчетов требуется их увязка с современной теорией 

конкуренции, которая может объяснить экономический смысл тех или иных 

издержек предпринимателя. 
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Так, например, ошибочное представление о конкурентном процессе 

Чемберлина, который разграничивал понятия качества товара (работы, услуги) 

от роли цены на них, привело к искусственному разделению издержек на 

«торговые» (англ. «selling cost») и «производственные» (англ. «product cost») 

[5]. При этом, если «производственные издержки» связаны непосредственно с 

изготовлением тех или иных товаров (работ, услуг), то «торговые издержки» 

предприниматель несет для поддержания и увеличения спроса на них. Со 

временем стало очевидным, что продукция того или иного производителя не 

является данностью, а обладает переменными свойствами, которые со 

временем меняются под действием спроса. Тем самым разграничение 

издержек на «торговые» и «производственные» становилось субъективной 

оценкой того или иного экономиста. Ошибочное представление о 

предпринимательской деятельности, следовательно, приводит к ошибочным 

практическим выводам.  

Если же рассматривать предпринимательскую деятельность, как 

последовательность решений, направленных на использование имеющейся на 

рынке возможности получения прибыли [2], то оценка финансовых 

результатов деятельности организации предстает в ином ключе. Рассмотрим 

это более подробно. 

Экономический субъект предполагает, что заметил на том или ином 

рынке прибыльную возможность производства товара (работы, услуги) 

определенного вида. Это предположение должно иметь под собой 

определенный экономический расчет, который может быть осуществлен с 

использованием показателя чистой приведенной стоимости (NPV), 

рассчитываемый как: 
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Рисунок 1. Показатель чистой приведенной стоимости 

 

r - норматив дисконтирования. 

I0 – первоначальное вложение средств; 

CFt – поступления денежных средств (денежный поток) в конце периода 

времени t. 

Сопоставив предполагаемые денежные потоки с затратами, которые ему 

придется понести для организации производства, предприниматель оценивает 
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рентабельность предполагаемого проекта. Сравнивая, эту рентабельность, со 

значением средней рентабельностью производителей на 

том или ином рынке, он принимает решение о целесообразности входа 

на данный рынок. Тем самым предприниматель осуществляет долгосрочное 

планирование, учитывая долгосрочные издержки, и оценивая долгосрочную 

рентабельность. 

После того, как решение о начале производства принято, все затраты, 

которые были осуществлены первоначально, перестают играть роль при 

принятии текущих производственных решений. Теперь предприниматель 

заботится о получении прибыли по итогам финансового года для оценки 

краткосрочной рентабельности. 

В связи с этим разделением может возникнуть следующие варианты 

соотношений долгосрочной и краткосрочной рентабельности: организация 

убыточна в первых краткосрочных периодах, но в долгосрочной перспективе 

является прибыльной; организация прибыльна в некоторых краткосрочных 

периодах, но убыточна в течение всего запланированного срока деятельности 

(или менее рентабельна, по сравнению с конкурентами); организация 

убыточна как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде;  организация 

рентабельна как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Исходя из 

предложенного подхода, можно выделить различные виды рентабельности 

организации, а также вывод об уровне риска входа на рынок (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Возможные соотношения долгосрочной и 

краткосрочной рентабельности организации 

Вид рентабельности 

организации 

Краткосрочная 

рентабельность 

Долгосрочная 

рентабельность 
Уровень риска 

Абсолютная 

рентабельность 
Да Да Минимальный 

Долгосрочная 

рентабельность 
Нет Да Умеренный 

Краткосрочная 

рентабельность 
Да Нет Высокий 

Абсолютная 

убыточность 
Нет Нет Критический 
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 Отдельным вопросом является проблема предельной величины 

кредитной нагрузки, оказывающей влияние на финансовую устойчивость 

организации. Исследование С.А. Донца и А.Н. Могилата содержит указание 

на то, что накопление долговой нагрузки (в терминах потока платежей по 

долгу за год, включая проценты) свыше 16,6% к выручке компаний приводит 

к значимому и достаточно существенному возрастанию рисков финансовой 

устойчивости промышленных компаний [3, 4]. В такой постановке вопроса 

предельная величина кредитной нагрузке может быть отнесена к 

краткосрочной рентабельности.  

Таким образом, оценивая финансовые результаты коммерческих 

организаций с точки зрения срока принимаемых решений, можно делать 

выводы не только об их текущем и будущем финансовом состоянии, но и 

риска ведения предпринимательской деятельности на том или ином рынке. 
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Аннотация 

В данной статье приведены мероприятия, направленные на уменьшение 

энергопотерь, рассмотрены три основных блока мероприятий такие как, 

организационные мероприятия, технические мероприятия и мероприятия по 

совершенствованию систем технического и расчётного учёта. 

Abstract 

This article presents measures aimed at reducing energy loss, and considers 

three main blocks of measures such as organizational measures, technical measures 

and measures to improve technical and accounting systems. 

Ключевые слова: минимизация потерь электроэнергии, 

энергосбережение, электрические сети, энергоемкость, трансформаторы. 

Keywords: minimization of power losses, energy saving, electric networks, 

energy intensity, transformers. 

Как известно, за последние годы повышение благосостояния по миру 

энергетика обеспечивала примерно не только по причине увеличения 

производства энергоресурсов, но и за счет модернизации их использования. В 

развитых странах энергосбережение привело к 65% роста экономики. Как 

следствие, энергоемкость национального дохода за десятилетие сократилась 

на 18% во всем мире, в частности, в развитых странах – приблизительно на 

27%. Итак, становится очевидным, почему рост энергетической 

эффективности экономики, другими словами, принятие системных 

энергосберегающих мер, считается ключевой задачей до 2030 года согласно 

Энергетической стратегии России [2]. 
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Среди приоритетных мероприятий по уменьшению технических 

энергопотерь в распределительных электросетях 0,4-35 кВ выделяются 

традиционно мероприятия, связанные [1]: 

- с использованием 10 кВ как основного напряжения сети 

распределения; 

- с увеличением доли сетей 35 кВ; 

- с сокращением радиуса действия и строительством воздушных линий 

0,4 кВ с трехфазным исполнением непосредственно по всей длине; 

- с применением самонесущих защищенных и изолированных проводов 

для ВЛЭП общим напряжением 0,4-10 кВ; 

- с использованием допустимого сечения провода в сетях 0,4–10 кВ, 

чтобы адаптировать их пропускную способность к повышению нагрузок на 

протяжении всего периода эксплуатации; 

- с разработкой и внедрением нового, максимально экономичного 

электрооборудования, к примеру, распределительных трансформаторов с 

уменьшенными реактивными и активными потерями холостого хода, 

вмонтированных в КТП конденсаторных батарей; 

- с применением столбовых трансформаторов 6-10/0,4 кВ небольшой 

малой мощности в целях снижения протяженности сетей, имеющих 

напряжение 0,4 кВ и потерь в них электрической энергии; 

- с более широким использованием устройств автоматизированного 

регулирования под нагрузкой напряжения, вольтодобавочных 

трансформаторов, а еще средств местного регулирования напряжения в целях 

улучшения качества электроэнергии и минимизации ее потерь; 

- с комплексной автоматизацией и телемеханизацией электрических 

сетей, применением коммутационных аппаратов новейшего поколения, 

средств дистанционного обнаружения мест повреждения в электросетях в 

целях снижения длительности неоптимальных послеаварийных и ремонтных 

режимов, нахождения и ликвидации аварий; 

- с повышением достоверности измерений в электросетях на базе 

использования новейших информационных технологий, автоматизации 

анализа телеметрической информации [1]. 

Несмотря на это, беря во внимание все многообразие и высокую 

капиталоемкость вышеуказанных мероприятий, а кроме того принимая во 

внимание тот факт, что средства на реконструкцию электросетей ограничены, 

нужно сформулировать более современные подходы к подбору мероприятий, 

направленных на минимизацию технических потерь и оценку их 

сравнительной эффективности.  
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Таким образом, совершенствование учета электроэнергии сегодня 

получить достаточно быстрый и прямой эффект. К примеру, только замена 

устаревших однофазных счетчиков класса 2,5 на новый класс 2,0 повысит 

собираемость средств за электроэнергию, переданную потребителям, на 10-

20%. В денежном эквиваленте в целом это составит около 1–3 млрд. руб. в год 

в России [1]. 

В свою очередь, основное и самое перспективное решение проблемы 

уменьшения коммерческих убытков электроэнергии - разработка, создание и 

обширное использование автоматизированных систем контроля и учета 

электроэнергии (АСКУЭ), в т. ч. для бытового потребителя, а еще плотная 

интеграция данных систем с программным и техническим обеспечением 

автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ), 

обеспечение АСКУЭ и АСДУ надежными каналами связи и передачи данных. 

Но грамотное внедрение АСКУЭ является задачей долговременной и 

дорогостоящей, решить которую можно только поэтапным развитием системы 

учета, ее усовершенствования, метрологического обеспечения измерений 

электроэнергии, улучшения нормативной базы. 

Также, важное значение на этапе внедрения мероприятий по 

уменьшению потерь электроэнергии в сетях имеет и человеческий фактор, под 

которым подразумевают [1]: 

- процесс обучения и улучшение квалификации работников; 

- осознание работниками важного значения для компании в общем и для 

его работников лично грамотного решения поставленных задач; 

- мотивацию персонала, моральная и материальная мотивация; 

- связь с общественностью, обширное оповещение о целях и задачах 

снижения потерь, ожидаемых и конечных итогах. 

Три основных блока мероприятий по уменьшению потерь электричества 

представлены на рисунке1 [1]. 

 

 
 

Рисунок 1. Три основных блока мероприятий по уменьшению потерь 

электрической энергии 
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Полный список организационных мероприятий представлен на рисунке 

2 [1]. 

 

 
Полный список технических мероприятий представлен на рисунке 3 [1]. 

 

 
Рисунок 3. Полный список технических мероприятий 
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Полный список мероприятий по совершенствованию систем 

технического и расчётного учёта представлен на рисунке 4 [1]. 

 

 
Рисунок 4. Полный список мероприятий по совершенствованию 

систем технического и расчётного учёта 

Таким образом, в итоге необходимо создать экономический механизм, 

который в прямую зависимость ставил бы премирование персонала 

организации от его активности и непосредственной эффективности работы в 

области энергосбережения. 
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Мейнстрим современного образования – персонализация и построение 

индивидуальных траекторий обучения. Развитие этих тенденций тесно 

связано с развитием онлайн-платформ для обучения и цифрового образования 

в целом. В связи с чем важно понимать экономические перспективы онлайн 

образования как в России относительно мирового рынка образовательных 

услуг. 

По данным исследователей «Исследования российского рынка онлайн 

образования и образовательных технологий» доля онлайн образования в 

мировом рынке образования составляет около 3 % и продолжает 
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увеличиваться [1,2,3,4]. Устойчивая динамика роста предполагает достижение 

доли в 5 % уже к 2023 году, по более оптимистичному прогнозу эта отметка 

будет пройдена к концу 2020 года. Несмотря на то, что мировым лидером 

Интернет – образования является США, драйвером рынка Восточной Европы 

безусловно является Россия, где средний прирост в год составляет 17 – 25 % 

по оценкам EdMarket reserch. 

К 2021 году экспертами ожидается общее увеличение данного рынка до 

2 трлн рублей, где доля цифрового образования будет составлять уже 53,3 

млрд рублей. Сравнивая объемы оборота денежных средств в мире хочется 

отметить, что из 10 трлн. долларов только 8% составляют онлайн 

образовательные программы, 25% закреплено за высшим образованием и 55% 

реализуется в школьном образование, что безусловно отличается от структуры 

распределения средств в России. Анализируя различные образовательные 

сектора (дополнительное школьное образование, дополнительное 

профессиональное и языковое образование), можно проследить общую и 

частную тенденции развития спроса на онлайн образование и степень 

интегрирования в них государства и частного бизнеса [7, 8]. 

Так, дополнительное школьное образование в России практически на 98 

% состоит из частного бизнеса, а доля онлайн образования в нем составляет 

3,6 млрд рублей от рынка в 130 млрд рублей, то есть 2,7 % в общем объеме.  

Общий рынок дополнительного профессионального образования, где 

лидером по-прежнему являются частные организации (77 %), составляет 105 

млрд рублей с долей цифрового образования в 7 млрд рублей (6,7 %). 

Значительная разница между долями Интернет – образования в школьной и 

профессиональной сферах обусловлена популярностью онлайн – курсов по 

получению специальных или профильных знаний. Например, онлайн – 

университеты «Skillbox» и «Geekbrains» после успешного прохождения 

онлайн – курсов выдают сертификаты, которые высоко ценятся среди 

нескольких тысяч партнеров желающих взять на работу специалистов с 

такими навыками. 

Рынок языкового обучения также преимущественно состоит из частного 

бизнеса и составляет 31 млрд рублей с долей онлайн образования в 2,2 млрд 

рублей (7%). Самой крупной в России языковой онлайн – школой является 

«Skyeng». Популярность онлайн – образования в этом сегменте 

неудивительна: низкая стоимость обучения, широкий выбор услуг, 

многообразие преподавателей и постоянная востребованность иностранных 

языков как для школьников, так и для взрослых, желающих котироваться на 

рынке труда или улучшить языковые навыки для туристических путешествий.  
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Отдельно стоит отметить ситуацию с общим средним образованием. К 

2021 году данный рынок должен вырасти до 699 млрд рублей. На данный 

момент рынок в большинстве своем финансируется государством, однако уже 

запускаются проекты, которые по обучению не задействованной прослойки 

населения для увеличения доли частного бизнеса до 5,8 % к 2021 году, а доля 

онлайн – образования должна измениться с 0 % до 1,5 % (10 млрд рублей). 

Уже сейчас функционирует платформа «ЯКласс», где школьники с 1 по 11 

класс получают дополнительные домашние задания, проходят видео – уроки 

и участвуют в общем рейтинге класса и школ. 

Общей причиной востребованности онлайн – образования можно 

назвать перспективность направления в сфере удешевления и улучшения 

доступности образования, повышения его качества. На эти факторы влияют не 

только доступность цифрового оборудования, но и гибкость преподавателя, 

степень его квалификации. Интернет – образование не лишает преподавателей 

рабочих мест, а предоставляет возможность увеличить географию работы при 

условии, что его знания и навыки имеют ценность. Фактором снижения спроса 

на образовательные услуги считается избыточная бюрократическая нагрузка 

на образовательный процесс [6] и отсутствие инвестиционных строительных 

проектов учитывающих особенности развертывания телекоммуникационных 

сетей и сооружений в регионах [5].  

Весомым вкладом в экономическое положение онлайн – образования в 

России стал проект Министерства образования и науки «Современная 

образовательная цифровая среда в РФ». Проект предполагает создание 

условий для улучшения качества цифрового образования и рост количества 

обучающихся в данной сфере. К 2021 году планируется достичь отметки в 11 

млн. учеников по всей России, что гарантировано будет достигнуто к лету 

2020 года после перехода на уделенную работу в связи с введением карантина 

по всей стране. Разработчики проекта создали 3500 образовательных курсов, 

что меньше, чем объем курсов в МООК, но структура курсов нового проекта 

сразу ориентирует на законную выдачу документов об образовании, что для 

Российской системы образования является гарантирующим стимулом. На 

первый год обучения после запуска ожидается охватить 6 млн. студентов и 

школьников, а также более 10 тыс. педагогов. 

Ключевая особенность инвестирования в российское онлайн – 

образование – преобладание государственных инвестиций. Например, ФРИИ, 

учрежденный АСИ по предложению президента, вложил порядка 40% от 

объема сделок в проекты онлайн – образования. 
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Опираясь на международную политику, иностранные инвесторы на 

Российском рынке, почти отсутствуют. По данным на 2016 год (уместным на 

них опираться, так как тенденция оттока иностранных инвесторов в Россию 

сохранилась) «500 Startups» инвестировал $125 000 в «Easy Ten» (этот проект 

получил также $40 000 от «Facebook»), еще раньше «Enterprise Ireland» вложил 

$44 000 в «Survival Russian», «Microsoft» — $60 000 в «BrainApps», $67 000 в 

«Wikium» и $42 000 – в «ЯКласс». 

Несмотря на такую удручающую картину для иностранных инвесторов, 

экономический интерес к развитию и рынку образования и особенно онлайн – 

образования присутствует, а само онлайн – образование в России является 

долгосрочным перспективным направлением. Одним из ярких примеров 

инвестиционных вложений в онлайн образования с 2016 по 2019 гг. являются 

сделки на приобретение контрольных пакетов компаний «Mail.ru Group» таких 

онлайн платформ как «Geekbrains» и «Skillbox». Кроме того, некоммерческий 

фонд Игоря Рыбакова запустил несколько программ поддержки 

образовательных проектов, что тоже привело к увеличению числа частных 

инвесторов желающих также принять участие в развитие онлайн обучения в 

России.  

Согласно публичному опросу, в котором приняли участие 6705 человек 

в возрасте от 20 до 36 лет, основным препятствием в развитие онлайн 

образования в России является «менталитет» преподавателей и студентов, 

которые мыслят, очень консервативно тормозя процесс внедрения инноваций 

в образовательные учреждения. Многие государственные школы до сих пор 

используют бумажные журналы. Организация дистанционного обучения 

может давать новые результаты, когда преподаватели обладают навыками 

работы с программные продуктами, платформами и способны обучать в 

бесконтактном режиме возможно развитие новой образовательной среды со 

смешенными подходами обучения. Такая система позволит перераспределить 

нагрузку и оказывать всесторонний эффект на потребителей образовательных 

услуг. В частности, школьные учителя могут выступать в качестве 

репетиторов для взрослых на удаленной основе обеспечивая спрос в 

устранении пробелов, оказывающих давление на их профессиональную 

деятельность.  

Развитие информационных технологий и быстрое изменение 

профессиональных стандартов делают онлайн – образование насущным и 

необходимым инструментом института образования передовой страны, к 

стандартам которой стремится Россия. Экономическая целесообразность 

развития данного сектора присутствует, но ожидать высокий экономический 
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эффект от масштабных инвестиционных вложений в данное направление не 

стоит. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены возможности использования игрового движка 

Unity3D, технологии виртуальной реальности SteamVR и плагина VRTK для 
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VR-туров. Данные приемы использовались при разработке VR приложения 

для реконструкции сельской усадьбы Хоры Херсонеса античного периода, 

представляющего собой виртуальный тур, который может совершить 

пользователь, с возможностью полного погружения в жизнь и быт 

херсонеситов античного периода. Определены основные механики, которые 

являются универсальными и могут использоваться для реализации подобных 

решений для других музейных комплексов, а также в других сферах 

деятельности. 

Работа может быть полезна для специалистов музейного дела, 

деятельность которых связана с внедрением новых технологий, так как в 

статье рассмотрены некоторые аспекты написания сценариев для технических 

заданий на разработку виртуальных туров с технологией виртуальной 

реальности, а также описаны рекомендации по созданию базовых механик, 

необходимых пользователю VR-приложения. 

Abstract 

The article discusses the possibilities of using the Unity3D game engine, 

SteamVR virtual reality technology and the VRTK plugin for VR tours.These 

techniques were used in the development of a VR application for the reconstruction 

of the estate of Chersonesos Chora of the antique period, which is a virtual tour that 

the user can take, with the possibility of complete immersion in the life of 

Chersonesites of the antique period. The basic mechanics that are universal and can 

be used to implement similar solutions for other museum complexes, as well as in 

other fields of activity, are identified. This work may be useful for museum 

specialists whose activities are related to the introduction of new technologies, as 

the article discusses some aspects of writing scripts for technical tasks for the 

development of virtual tours with virtual reality technology. Describes 

recommendations for creating the basic mechanics needed by the user of the VR 

application. 

 

Ключевые слова: виртуальная реальность, Херсонес Таврический, VR-

тур, Unity3D, SteamVR, плагин VRTK, игровая механика. 

Keywords: virtual reality, Tauride Chersonesos, VR-tour, Unity3D, 

SteamVR, VRTK plugin, game mechanics. 

 

Введение. 

Вопрос о необходимости поддержания интереса к изучению культурно-

исторического наследия остаётся актуальным. Традиционные технологии 

экспонирования и популяризации составляющих исторического наследия 
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утратили свою актуальность и неспособны удовлетворить информационные 

запросы нового поколения. Это связано с увеличивающимися скоростями и 

объемами информации, совершенно другими механизмами ее 

распространения, каналами получения и передачи и наконец, потребления. 

Выросло поколение «визуалов», которое мыслит образами, предпочитает 

визуальную информацию, является более мобильным и использует 

разнообразные устройства (гаджеты). Для представителей этого поколения не 

интересен поиск как-таковой, информация должна быть получена здесь и 

сейчас. Такую возможность предоставляют технологии дополненной и 

виртуальной реальности. 

Технология виртуальной реальности, которая получила бурное развитие 

в индустрии развлечений, с каждым годом все больше проникает и в другие 

сферы жизни человека: гражданская и военная промышленность, образование, 

сфера продаж, проектирование, киноиндустрия, медицина и т.д. 

Государственный историко-археологический музей-заповедник 

«Херсонес Таврический» активно ищет и уже применяет в своей деятельности 

самые инновационные технологии и самые современные формы подачи 

материала. В рамках сотрудничества с ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет» стал возможным проект Цифровая 

реконструкция сельской усадьбы Хоры Херсонеса античного периода и 

развитие технологии использования цифровых моделей объектов культурного 

наследия в VR-приложениях (приложениях виртуальной реальности). 

1. Аппаратное и программное обеспечение для разработки и 

демонстрации виртуальной реальности 

В качестве устройства для разработки и обеспечения погружения 

пользователя в виртуальный мир был выбран комплект HTC Vive (шлем, 

контроллеры, базовые станции), который в настоящий момент является одним 

из лидеров на рынке гарнитур для VR. 

Основной опыт разработки приложений принадлежит разработчикам 

платформ трехмерных игр, самыми известными из которых являются: 

Unity3D, Unreal Engine 4, CryEngine, Amazon Lumberyard, AppGameKit-VR 

(AGK), Oculus Medium 2.0.  

Первые три из них представляют наиболее популярные системы, 

позволяющие использовать все возможности современных языков 

программирования для создания производительных решений с 

использованием трехмерных моделей и технологией виртуальной реальности, 

в Таблице 1 представлена сравнительная характеристика этих игровых 

платформ. 
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Имеющиеся аппаратные средства и опыт группы разработчиков ФГАОУ 

ВО «Севастопольский государственный университет» позволили 

использовать межплатформенную среда разработки 3D-приложений в 

реальном времени Unity3D [1]. 

Для создания программных решений, использующих VR-гарнитуры 

типа HTC Vive, Oculus Rift, Valve Index необходим SteamVR – среда 

выполнения в составе клиента Steam, обеспечивающая работу приложений 

виртуальной реальности. Как правило ее установка происходит 

автоматически, но возможны случаи, когда потребуется ручная установка. 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ платформ 

Платформа 
Порог 

вхождения 

Кроссплатфор- 

менность 

Язык 

программирования 
Графика 

Системные 

требования 

Unity3D Низкий 22 платформы 
C#, JavaScript, 

Boo, PlayMaker 
Средняя Средние 

CryEngine Высокий 5 платформ С++, Lua Средняя Высокие 

Unreal Engine Средний 10 платформ C++, BluePrint Высокая Высокие 

 

Этап разработки включает процессы: программирование интерфейса, 

программирование сценариев взаимодействия между пользователем и 

объектами виртуальной реальности, программирование рендеринга объектов 

сцен и весь функционал приложения виртуальной реальности. 

 

2. Разработка сценария VR-тура. 

С целью реализации удобного и понятного интерфейса необходимо 

было выяснить и проанализировать привычки и уже имеющийся опыт 

пользователей подобных программных решений. Наиболее известные среди 

них: «Ancient Jerusalem in VR». (Австралия) – реконструкция Древнего 

Иерусалима, при помощи археологов из управления по вопросам древностей 

Израиля, «Rome Reborn – Возрожденный Рим» - виртуальная реконструкция 

Древнего Рима периода конца Бронзового раннего Средневековья, 

«Виртуальная реконструкция Московского Страстного монастыря (середина 

XVII - начало XX вв.)», Historium VR – масштабное VR-приложение которое 

позволяет пользователю посетить средневековый бельгийский город Брюгге, 

VR-приложение – реконструкция древнего города Иерусалим. Большинство 

из этих VR-приложений предоставляют возможность частичного погружения 

в виртуальную реальность, то есть присутствовать на месте событий и 

https://vr4you.ru/valve/valve-index-harakteristiki-nastrojka-otzyvy
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знакомится эпохами и событиями, но не предусматривают, как правило, 

возможности взаимодействия с объектами виртуального мира.  

На основании анализа поведения пользователя в существующих 

приложениях и расширения их возможностей, например, для знакомства с 

экспонатами, в VR-туре по сельской усадьбе Хоры Херсонеса приняты 

следующие решения по реализации инструментов и функций взаимодействия 

пользователя с объектами и реакции объектов виртуального мира: 

− взаимодействие с пунктами меню и элементами навигации 

осуществляется при помощи триггера правого контроллера HTC Vive. 

Однократное нажатие на триггер вызывает появление указателя в виде луча-

указателя. Активация пункта меню или элемента управления-кнопки 

осуществляется после совмещения указателя с требуемым элементом и 

однократным нажатием триггера; 

− при активации выбранного пункта меню (блока/плитки), происходит 

подсветка и изменение цвета пункта меню; 

− при наведении указкой на пункт меню (Экскурсия, Квест, а также – на 

локации: (Усадьба и другие локации по мере их загрузки), происходит 

дополнительное информирование о режимах «путешествия», рядом 

появляется дополнительная информация (боковое появление полупрозрачной 

панели). 

− элементы управления – слайдеры, управляются зажатым триггером 

правого контроллера; 

− вызов стартового меню осуществляется в любой момент кнопкой 

меню правого контроллера; 

− перемещение между локациями сопровождается сменой окружения 

через затемнение; 

− перемещение по локации с помощью телепортации – указка 

активируется с сенсорной панели (тачпада) контроллера; 

− взаимодействие с интерактивными элементами осуществляется по 

следующему алгоритму: при попадании динамического объекта в поле зрения 

пользователя, происходит его оконтуривание при помощи любого 

контроллера с зажатыми кнопками «захват» можно взять объект и рассмотреть 

его. 

Говоря на языке разработчиков программного обеспечения, потребуется 

настроить физику – то есть как окружающий мир будет реагировать на 

действие пользователя или объектов этого мира, а также реализовать механики 

– то, есть какими способами пользователь будет взаимодействовать с 

окружающим миром. 
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3. Рекомендации по реализация основных механик стандартными 

средствами SteamVR 

SteamVR – это многофункциональная виртуальная реальность с полным 

обзором 360° в пределах всего VR-пространства [2]. 

Плагин SteamVR доступен в UnityAssetsStore. Для начала его 

использование необходимо произвести подготовку сцены Unity, на которой 

будет собран сюжет будущего VR-тура. Так как. SteamVR использует свою 

реализацию камеры то со сцены, предлагаемой по умолчанию, потребуется 

удалить объект – стандартную камеру MainCamera (здесь и далее имена 

объектов по умолчанию). Чтобы обеспечить запуск виртуальной реальности 

на сцену требуется поместить Prefab «Player» (Prefab – «префаб» – это тип 

ресурсов, предназначеный для многократного использования и хранящийся в 

Project View) который предоставляется от плагина SteamVR, расположенный 

в папке SteamVR\InteractionSystem\Core\Prefabs.  

Prefab «Player» устанавливает главный компонент действующего лица, 

необходимый для связи с оборудованием, отрисовки мира и рук, также этот 

префаб помогает обрабатывать нажатия на кнопки контроллера. 

Для дальнейшей настройки интерактивных объектов можно 

рекомендовать классы Interactable и Throwable. Процесс настройки параметров 

этих двух классов позволяют осуществить кастомизацию взаимодействия 

пользователя с интерактивными объектами. 

Одно из основных действий – перемещение из одно точки в другую 

можно использовать  

Для обеспечения телепортации по сцене рекомендуется использовать 

Prefab «Teleporting». Его местоположение так же в стандартной; 

SteamVR\InteractionSystem\Core\Prefabs. 

Кроме того, на сцене потребуется расставить точки, между которыми 

осуществляется перемещение (телепортация). Для настройки этих точек 

можно использовать класс TeleportPoint. 

Также на отдельных локациях может потребоваться возможность 

телепортации не только по определенным точкам, но и в определенной зоне, 

для этого можно настроить класс «TeleportationArea». 

Если создатель приложения не является профессиональным 

разработчиком, то в создании основных механик и настройки физики 

рекомендуется воспользоваться плагином Virtual Reality Toolkit – VRTK. 

 

4. Рекомендации по реализации основных механик при помощи 

плагина VRTK 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjHiujv7JfnAhXy-SoKHckfBRwQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fdocs.unity3d.com%2Fru%2Fcurrent%2FManual%2FPrefabs.html&usg=AOvVaw2R2HnfSde8yDcZE6kV5bOh
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Плагин VRTK – Virtual Reality Toolkit – это фреймворк виртуальной 

реальности, позволяющий разработчикам добавлять интерактивность в 

приложения без кодирования физики взаимодействий этих объектов с нуля. 

Он позволяет ускорить и оптимизировать разработку [3]. Плагин VRTK, 

доступен в официальных репозиториях на GitHub (крупнейшем веб-сервисе 

для хостинга IT-проектов и их совместной разработки) и SteamVR, а также в 

Unity Assets Store [4,5]. 

Для реализации отображения объектов виртуальной реальности в шлеме 

потребуется создать пустой объект на сцене, для упрощения дальнейшей 

работы, объекту в разрабатываемом проекте рекомендуется присвоить 

уникальное имя (в приводимом примере: VRTK_SDK_Manager). К 

созданному пустому объект прикрепляется класс VRTK_SDK Manager. 

Аналогично создается пустой объект SteamVR_Setup и на сцену добавляются 

Prefab «SteamVR» и Prefab «CameraRig», лежащие в папке 

Assets\SteamVR\Prefabs.  

Далее в настройках объекта SteamVR_Setup и компонента VRTK_SDK 

Setup в разделе SDK Selection в QuickSelection выбирается SteamVR. В объекте 

VRTK_SDK_Manager в компоненте VRTK_SDK Manager в разделе Setups 

активирована опция Auto Populate, для установки связи с оборудованием.  

Для реализации функции управления контроллерами создаются 

специальные пустые объекты LeftController, RightController. Которые 

добавляются в настройках объекта VRTK_SDK_Manager и компонента 

VRTK_SDK Manage в разделе Script Aliases. 

Для реализации взаимодействия с контроллерами можно использовать 

класс VRTK_Controller Events, а для взаимодействия с элементами 

пользовательского интерфейса классы: VRTK_UI Pointer и VRTK_UI Canvas, 

VRTK_Pointer и VRTK_Straight Pointer Renderer.  

Для реализации простейшей телепортации используется класс 

VRTK_Basic Teleport, VRTK_Body Physics, а для отрисовки траектории 

телепортации – класс VRTK_Bezier Pointer Renderer. 

Для реализации взаимодействия с интерактивными объектами, на 

объект контроллера необходимо добавить классы VRTK_Interact Use, 

VRTK_Interact Touch, VRTK_Interact Grab. Объект, с которым должно быть 

выполнено взаимодействие должен быть интерактивным, это можно 

осуществить через настройку в окне Window -> VRTK -> Setup Interactable 

Object -> Setup selected object(s). 

Помимо описанных базовых механик, которые потребовались для 

создания VR-тура в проекте также реализованы следующие механики: 



  

 
526  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2020 

отображение всплывающей над интерактивным VR объектом подсказки, с 

информацией об объекте, зона аудиогида – при вхождении в которую 

пользователь получает возможность прослушать аудиогид и др. 

5. Результаты и перспективы разработки 

В ходе выполнения проекта были установлено, что возможности 

межплатформенной среды разработки Unity3D, технологии виртуальной 

реальности и опыта разработки игровых проектов могут и должны быть 

использованы для создания VR-программных решений, для просветительских 

и образовательных проектов. Сочетание игровых практик и визуального 

контента с технологиями погружения в изучаемую область, намного 

эффективнее, чем традиционные образовательные технологии. В связи с 

интересом, который вызвал разрабатываемый проект, принято решение, о 

создании VR-тура, который позволит рассказать не только об античном 

периоде сельской усадьбы Хоры Херсонеса, но и охватит другие временные 

периоды развития Херсонеса и его территориальные образования, такие как 

Городище, где кипела городская жизнь и Некрополь. Так же приложение 

обеспечит возможность в игровой форме проверить знания об истории 

древнего города-государства.  

 

Разработка выполнена при финансовой поддержке внутреннего гранта 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в рамках 

научного проекта № 519/06-31. 
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Аннотация 

актуальность темы настоящей статьи обусловлена тем обстоятельством, 

что фонд оплаты труда является существенной частью расходов предприятия, 

поэтому контроль и определение документальной обоснованности его 

формирования, а также рационального использования очень важны для любой 

коммерческой организации. 

Abstract 

the relevance of this article is due to the fact that the payroll is a significant 

part of the company's expenses, so monitoring and determining the documentary 

validity of its formation, as well as rational use is very important for any commercial 

organization. 

Ключевые слова: заработная плата, документальная обоснованность, 

контроль формирования фонда оплаты труда, оплата труда. 

Keywords: wages, documentary validity, control of the formation of the wage 

Fund, remuneration. 

 

Организация оплаты труда подразумевает определенный порядок 

установления и выплаты работникам предприятия заработной платы. 

Посредством организации оптимальной системы оплаты труда 

уравновешиваются интересы работодателя и работника, находится 

определенный компромисс, помогающий гармонично развивать отношения 

партнерства между двумя движущими силами рыночной экономики. 

Политика организации по оплате труда работников представляет собой 

составную часть управления предприятием, она в значительной мере 

определяет эффективность работы всей организации, так как самым важным 
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стимулирующим моментов для эффективного использования труда 

работников является заработная плата. 

В своей политике в оплате труда предприятие должно 

руководствоваться своим финансовым состоянием, уровнем безработицы в 

регионе, государственным регулированием, положениями коллективного 

договора и уровнем конкурентоспособной заработной платы других 

предприятий отрасли [4, с. 383]. 

Вместе с тем Трудовой кодекс РФ содержит раздельные понятия 

терминов «оплата труда» и «заработная плата»: 

1. Оплата труда – система отношений работодателя и работников, 

которая заключается в осуществлении организации и выплате работодателем 

денежного вознаграждения работникам за их работу в соответствии с законом, 

трудовым или коллективным договором и иными локальными и 

нормативными правовыми актами [1]. 

2. Заработная плата – вознаграждение работникам за выполненную 

работу, зависящее от уровня квалификации, сложности и количества 

выполняемой работы, и включающее также выплаты стимулирующего и 

компенсационного характера [1]. 

Таким образом, понятие термина «оплата труда» гораздо шире понятия 

«заработная плата» и отличается тем, что содержит не только систему расчета 

заработной платы, но и установленный режим рабочего времени, правила его 

использования, установленные нормы труда и др. 

Иными словами, оплата труда – это регулируемая трудовым 

законодательством, локальными нормативными актами и коллективным 

трудовым договором система отношений между сторонами трудового 

договора по вопросу установления и осуществления работодателем 

вознаграждения работника за его труд, а заработная плата – это только часть 

оплаты труда, представляющая собой вознаграждение за труд в денежной 

форме. 

Значение и роль оплаты труда, как экономической категории разные для 

работодателя и сотрудника. Для последнего заработная плата представляет 

собой основную статью дохода его и семьи. Это делает очевидным, тот факт, 

что оплата труда выполняет стимулирующую функцию для повышения 

производительности труда и соответственно увеличения получаемого за труд 

вознаграждения. Оплата труда для работодателя выглядит как статья расходов 

на процесс производства, чем меньше эта статья, тем лучше. Работодатель 

всеми силами стремиться уменьшить расходы на оплату труда без ущерба для 

качества продукции [3, с. 14]. 
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В условиях современных рыночных отношений предприятия и 

организации различных форм собственности имеют практически полную 

самостоятельность в сфере оплаты труда, но при условии, что она 

осуществляется за счет собственных средств организации. Поэтому 

существуют такие понятия, как «фонд потребления», «средства, направляемые 

на потребление», «фонд оплаты труда» и «фонд заработной платы». Каждый 

из них имеет свое значение. 

Так, фонд заработной платы (ФОТ) – это вознаграждение работникам в 

соответствии с количеством и качеством выполненной ими работы, а также 

компенсации за условия труда. 

В свою очередь, фонд оплаты труда – это более широкое понятие, 

включающее в себя и фонд заработной платы. Он включает в себя все расходы 

на заработную плату работников, в том числе и премии, надбавки и 

компенсации из любого источника финансирования. 

Фонд оплаты труда отличается от фонда заработной платы тем, что 

включает в себя абсолютно все начисления работникам, а фонд заработной 

платы включает только выплаты за отработанное время и премии, 

непосредственно связанные с ними. 

Итак, фонд оплаты труда — это все расходы на заработную плату штата 

работников, в том числе премии, надбавки, компенсации и т.д. из любого 

источника финансирования. С помощью этого показателя анализируются 

расходы на зарплату сотрудников разных структурных подразделений и 

категорий, осуществляется регулировка и оптимизация затрат, корректировка 

ставок, окладов, расценок. От итоговой суммы фонда оплаты труда 

начисляются все предусмотренные законодательством выплаты: пенсионные 

отчисления, страховые взносы и т. д. Кроме этого, фонд оплаты труда - 

важный инструмент рационализации расходов предприятия, стимулирования 

работников [3, с. 16]. 

Все начисления фонда оплаты труда на предприятии (заработная плата, 

пособия, отпускные, премии и пр.) начисляются и производятся в 

соответствии с нормативными актами. 

Таким образом, все расходы в организации на оплату труда работников, 

а также прочие выплаты работникам, и связанные с оплатой труда отчисления 

в социальные фонды делятся следующим образом [5, с. 22]: 

- основная часть - фонд оплаты труда работников; 

- отчисления в фонд социального страхования, обязательного 

медицинского страхования и пенсионный фонд; 
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- выплаты, не относящиеся непосредственно к фонду оплаты труда 

работников и отчислениям в социальные фонды. 

Исходя из ранее изложенного, совокупность заработной платы всех 

сотрудников предприятия представляет собой фонд оплаты труда, который 

занимает значительную доля в расходах организации. От индивидуальных 

особенностей производственной деятельности организации, её отраслевой 

принадлежности и стратегии администрации по выплатам сотрудникам 

расходы на ФОТ могут колебаться в диапазоне от половины общих затрат 

организации до нескольких процентов. 

Фонд оплаты труда представляет собой неотъемлемую часть 

финансовой системы предприятия, а планирование фонда оплаты труда – 

необходимый процесс, определяющий положение предприятия на рынке и его 

внутреннюю среду на будущий период. В фонд заработной платы в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, включают 

следующие составляющие [1]: 

- оплата труда, соответственно отработанному времени; 

- оплата за неотработанное время, в соответствии с законодательством; 

- различные премии и материальная помощь;  

- дополнительные выплаты при предоставлении ежегодного отпуска, 

денежная компенсация за неиспользованный отпуск, стоимость бесплатно 

выдаваемых работникам в качестве поощрения акций или льгот по 

приобретению акций и другие единовременные поощрения; 

- оплату питания, жилья, топлива. 

В свою очередь, бухгалтерский учет оплаты труда призван обеспечивать 

призваны обеспечивать контроль за использованием средств фонда оплаты 

труда, правильным начислением всех обязательных социальных взносов, а 

также качеством и количеством выполненных сотрудниками организации 

работ. 

Бухгалтерский учет расчетов сумм на оплату труда работников занимает 

важное место в бухгалтерском учете организации, т.к. оплата труда является 

одной из основных статей себестоимости продукции и оказываемых услуг, а 

также основным источником дохода рабочих и служащих. Анализ расчетов с 

работниками важен для организации с точки зрения оптимизации и экономии 

фонда оплаты труда. Особую важность имеет соблюдение действующего 

законодательства о труде, т.к. правильно оформленное документальное 

подтверждение в бухгалтерском учете расчетов между организацией и 

сотрудниками, гарантирует и правильное начисление всех сумм оплаты труда 

и социальных отчислений. Правильная организация бухгалтерского учета 
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расчетов с работниками на предприятии помогает защитить интересы сразу 

трёх сторон – государства, работника и работодателя [6, с. 37]. 

Для правильного расчета с работниками бухгалтер должен 

руководствоваться большим количеством нормативных и законодательных 

актов, а также локальными нормативными актами, разрабатываемыми каждым 

предприятием. Основанием бухгалтеру для расчета оплаты труда работника 

служат трудовые договоры, приказы и документы учета использования 

рабочего времени (табель учета рабочего времени, сдельные наряды и т.д.). 

Организация для учета личного состава, начисления и выплат 

заработной платы  может использовать унифицированные формы первичных 

учетных документов или утверждать и разрабатывать самостоятельно формы 

первичных документов, которые необходимы именно ей для ведения 

бухгалтерского учета расчетов с работниками. 

При контроле и определении документальной обоснованности 

формирования фонда оплаты труда важно определить будущую 

эффективность его использования, для этого следует определить степень 

материального стимулирования труда, способствующую повышению 

производительности труда работников, их заинтересованности в увеличении 

достижения высоких результатов деятельности организации, росту 

товарооборота, повышению прибыли. 

Таким образом, контроль и определение документальной 

обоснованности формирования фонда оплаты труда представляют собой 

стабильный, нацеленный на будущее процесс, заключающийся в оценке 

эффективности существующих систем оплаты труда и соответствия 

законодательству учета расчетов по оплате труда, выявлении событий, 

препятствующих достижению поставленных целей развития предприятия. 
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Аннотация 

В статье приводится пример с использованием цифрового микроскопа 

при изучении темы «Текстильные материалы» на уроке технологии во 2 

классе. Осуществлён подбор объектов для изучения с помощью цифрового 

микроскопа, разработаны задания и вопросы для проведения наблюдения с 

обучающимися. Теоретические результаты подкреплены результатами 

педагогического эксперимента. Приводится пример одного из проведенных 

уроков технологии, посвященный исследованию свойств ткани и 

переплетению нитей в ткани. 

Annotation  

The article provides an example using a digital microscope when studying the 

topic “Textile Materials” at a technology lesson in grade 2. The selection of objects 

for study using a digital microscope has been carried out, tasks and questions have 

been developed for conducting observations with students. Theoretical results are 

supported by the results of a pedagogical experiment. An example of one of the 

lessons of technology devoted to the study of the properties of fabric and the weaving 

of threads in fabric is given. 

Ключевые слова: технология, текстильные материалы, цифровой 

микроскоп, младшие школьники. 

Key words: technology, textile materials, digital microscope, elementary 

school students 

 

Введение. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования предъявляет требования к результатам 
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освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  Из ФГОС НОО следует, что требования к предметным 

результатам включают «освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира [1. с 15].»  

Представления о видах и свойствах тканей, как части научной картины 

мира, являются частью содержания предметной области «Технология». 

Отсюда вытекает важность развития представлений о видах и свойствах ткани 

у младших школьников. 

 Стандартом предъявляются требования к материально – техническим 

условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, которые предусматривают проведение экспериментов, в 

том числе с использованием учебного лабораторного оборудования и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения [1, 43]. В 

перечень учебно – лабораторного оборудования кабинета начальных классов 

входит цифровой микроскоп [2].  

Учитывая все выше сказанное можно сделать вывод, что знакомство 

младших школьников с видами и свойствами тканей является одной из задач 

предмета «Технология» (ознакомление, которое предполагает современная 

научная картина мира) и использование цифрового микроскопа на уроках и во 

время внеурочной деятельности, как средства развития представлений о 

свойствах ткани, является одним из требований ФГОС НОО.   

Нами был проведен анализ учебно - методической литературы, 

периодических изданий, о применении педагогами цифрового микроскопа на 

уроках, внеурочной и внеклассной деятельности в начальных классах. Было 

выявлено, что цифровой микроскоп чаще всего используют на уроках 

окружающего мира при изучении объектов живой и неживой природы, 

авторами даются рекомендации по применению. На других учебных 

предметах использование цифрового микроскопа не нашло подтверждения. 

 В связи с тем, что существует необходимость формировать знания о 

видах и свойствах ткани у второклассников посредством цифрового 

микроскопа, а проработанность данной проблемы недостаточна, нами была 

поставлена цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

проверить педагогические условия формирования у второклассников знаний о 
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видах и свойствах ткани в рамках проекта «Тайны ткани под цифровым 

микроскопом».    

Для реализации поставленной цели были определены следующие 

задачи: изучить содержание учебного материала о видах и свойствах ткани в 

курсе «Технология» начальной школы; определить педагогические условия 

формирования у второклассников знаний о видах и свойствах ткани в рамках 

проекта «Тайны ткани под цифровым микроскопом»; разработать и 

экспериментально апробировать проект «Тайны ткани под цифровым 

микроскопом», выявить его результативность при формировании у 

второклассников знаний о видах и свойствах ткани. 

Методы исследования: изучение и анализ психолого-педагогической 

литературы по теме исследования, педагогический эксперимент, 

тестирование, математическая обработка полученных результатов. 

При решении первой и второй задач исследования   

Для того чтобы выяснить включение микроскопа в перечень учебно – 

практического и учебно – лабораторного оборудования нами были 

проанализированы рабочие программы по курсу «Технология». 

Анализ содержания рабочих программ   УМК Т.М. Геронимус [], УМК 

«Школа России» (авторы – Е.А. Луцева, Т.П. Зуева) [], УМК «Перспективная 

начальная школа» (авторы Рогозина) [], УМК «Перспектива» (авторы – Н.И. 

Роговцева, С.В. Анащенкова) [] – микроскоп (цифровой) не указан в разделе 

«Материально – техническое обеспечение образовательного процесса» 

Таким образом, в четырёх рассмотренных нами рабочих программ по 

курсу «Технология» цифровой микроскоп не включен в раздел «Материально 

– техническое обеспечение образовательного процесса».  

Третья задача исследования была решена в ходе педагогического 

эксперимента по формированию знаний о видах и свойствах ткани у 

второклассников  

На констатирующем этапе эксперимента была проведена диагностика 

уровня сформированности знаний у второклассников о видах и свойствах 

ткани. Проведённая диагностика, показала равные стартовые возможности у 

учеников обоих классов перед проведением эксперимента. По тесту «Виды 

ткани» уровень сформированности знаний о видах ткани выше среднего, что 

является хорошим показателем. Но в то же время по тесту «Ткань и ее 

свойства» многие вопросы вызывают трудности у обучающихся.  Это 

вопросы, связанные со свойствами ткани, с плетением ткани. Исходя из этого, 

в процессе выполнения проекта «Тайны ткани под цифровым микроскопом» 

на эти вопросы нужно обратить особое внимание. 
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В рамках формирующего этапа эксперимента в экспериментальном 2 

классе был разработан проект «Тайны ткани под цифровым микроскопом». В 

рамках проекта было проведено 8 уроков. Особое внимание уделялось тем 

вопросам, которые на констатирующем этапе вызвали затруднение у 

обучающихся. 

  Проект состоит из 3 этапов: 

1 этап – подготовительный (погружение в проект). Он включает 

проведение вводной беседы.  

2 этап – основной. Включал в себя ряд специально организованных 

занятий: знакомство с цифровым микроскопом, правилами работы, 

проведение уроков технологии по темам «Ткачество», «Народный костюм» 

3 этап – заключительный. Состоялась презентация, подведение итогов 

проекта. 

Далее в статье представлен опыт применения цифрового микроскопа на 

уроке технологии при формировании знаний о видах и свойствах ткани у 

второклассников. Урок на тему «Ткачество» с использованием цифрового 

микроскопа был апробирован нами во 2 экспериментальном классе.   

Тип урока: комбинированный. Метод обучения – демонстрация, 

натуральных объектов. УМК «Перспектива», авторы программы 

Н.И.Роговцева и С.В. Анащенкова. 

Средства обучения: учебник «Технология» 2 класс (УМК 

«Перспектива», автор Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова), рабочая тетрадь; 

технические средства: ноутбук, проектор, экран; натуральные средства 

обучения: хлопчатобумажная ткань, сатин, шелковая ткань, льняная ткань; 

вспомогательное лабораторное оборудование: цифровой микроскоп «Digital 

Blue QX7», предметное и покровные стекла. 

 В статье представлены авторские фотографии, выполненные с 

помощью цифрового микроскопа «Digital Blue QX7».  

 Нами выделены критерии для изучения объектов с помощью цифрового 

микроскопа: 1. Отбор видов тканей и материалов взят из ближайшего 

окружения детей; 2. Свойства ткани различимы в связи с особенностями 

строения; 3. Учитываются познавательные возможности детей 8-9 летнего 

возраста. 

В соответствии с программой, формирование у учащихся 2 класса 

знаний о видах и свойствах ткани, начинается со знакомства с натуральными 

видами тканей, способами переплетения нитей в тканях и свойствами [3]. 

На уроке по теме «Ткачество» с помощью цифрового микроскопа 

рассматривали натуральные виды тканей. Особое внимание уделялось 
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переплетению нитей в тканях, толщине нитей и расположению нитей 

относительно друг друга, качеству нитей. 

Хлопчатобумажную ткань рассматривали с помощью цифрового 

микроскопа на проекционном экране сначала при малом (см. рисунок 1, А), 

затем при большом (см. рисунок 1, Б) увеличении. 

 

                     
                           А                                                                  Б               

Рисунок 1 – Хлопчатобумажная ткань А – увел. Х60, Б – увел. Х200 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                    
                      А                                                                              Б 

Рисунок 2 - шёлковое полотно А – увел. Х60, Б – увел. Х200 

 

                  
А                                                                       Б 

Рисунок 3 – льняное полотно А – увел. Х60, Б – увел. Х200 
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А                                                                             Б 

Рисунок 4  - сатин А – увел. Х60, Б – увел. Х200 

 

 

Задания и вопросы для организации наблюдений детьми разных видов 

ткани:  

1. Внимательно рассмотрите ткань под микроскопом. Что вы видите? 

2. Как переплетены нити в тканях? Одинаковое или разное 

переплетение? К какому виду переплетений относится? 

3. Одинаковый размет имеют нити?  

4. Какие свойства имеют ткани?  

Дети самостоятельно делают выводы: нити в тканях переплетены по-

разному, даже имея одинаковый вид переплетения. Нити в тканях имеют 

разную толщину. Основа имеет вид тонкой ровной нити, утка – более толстая. 

Раз нити разные значит и ткань будет иметь разную толщину и легкость. Нити 

в тканях имеют ворс, значит они натуральные. Нити при переплетении 

находятся на разном расстоянии относительно друг друга, значит у ткани 

разная плотность и терморегуляция. 

По завершению работы над проектом нами был проведен контрольный 

этап педагогического эксперимента. Результаты повторной диагностики 

показали, значительную динамику сформированности знаний 

второклассников экспериментальной группы о видах и свойствах ткани. 
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ПОЗИЦИЯ ТАТАРСКИХ БОГОСЛОВОВ ПО ВОПРОСУ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ МИРА 

POSITION OF TATAR THEOLOGIES ON THE QUESTION OF THE 

ORIGIN OF THE WORLD 

УДК 993  

Киёмов Идрисджон Жумакулович, докторант Булгарской Исламской 

Академии, г. Булгар, Российская Федерация 

Kiyomov Idrisjon Zhumakulovich, doctoral student of the Bulgarian Islamic 

Academy, Bulgar, Russian Federation. idrees@bk.ru 

Аннотация 

Данная статья посвящена изучению взглядов татарских мыслителей и 

богословов на вопрос о происхождении Вселенной, их связью с матуридитско-

ашаритскими богословами с одной стороны или с восточным перипатетизмом 

с другой. Если сказать в целом, то татарские богословы в вопросах вероучения 

следовали матуридитскому толку, так же как в вопросах права 

придерживались ханафисткого мазхаба, за исключением Марджани, который 

оказывается перед выбором между традиционным учением и воззрениями 

философов Абу аль-Валида Мухаммада Ибн Рушда, Абу ‘Али Хусейна ибн 

‘Абдуллаха Ибн Сины и Абу Насра Мухаммада ибн Мухаммада Фараби, 

труды которых изучал Марджани находясь в Бухаре. Ибн Рушд, развивающий 

материалистические элементы философии Аристотеля, доказывающий 

вечность и несотворенность материи и движения, оказывается для Марджани 

ближе, чем Тафтазани. 

Annotation 

This article is devoted to the study of the views of Tatar thinkers and 

theologians on the question of the origin of the Universe, their connection with 

Maturidite-Asharite theologians on the one hand, or with Eastern peripatetism on 

the other. Generally speaking, the Tatar theologians in matters of faith followed the 

Maturidite sense, just as they adhered to the Hanafi madhhab in matters of law, with 

the exception of Marjani, who faces a choice between the traditional teachings and 

the views of the philosophers Abu al-Walid Muhammad Ibn Rushd, Abu 'Ali 

Hussein ibn 'Abdullah Ibn Sina and Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad Farabi, 

whose works were studied by Marjani while in Bukhara. Ibn Rushd, developing the 

materialistic elements of Aristotle's philosophy, proving the eternity and uncreated 

nature of matter and movement, is closer to Mardjani than Taftazani. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Существует множество точек зрения относительно вопроса о 

происхождении Вселенной. Эта проблема также волновала татарских 

мыслителей и богословов, которые не раз затрагивали данную тему в своих 

трудах. Выдающиеся мыслители татарского народа разделились на две группы 

– те, кто придерживался классического и традиционного ашаритско-

матуридитского учения и те, кто склонились к перипатетизму. 

Актуальность изучения взглядов татарских богословов на 

происхождение Вселенной заключается в том, чтобы выявить их соответствие 

традиционным богословским взглядам. 

Новизной является проведение богословского анализа взглядов 

татарских богословов и их соответствие классическому учению Ислама. 

Теоретическая значимость данного исследования заключается в том, что 

оно обобщает имеющуюся информацию и результаты работы могут быть 

использованы для написания статей. 

Отношение Ш. Марджани к данному вопросу было исследовано А.Н. 

Юзеевым (2001), М.Х. Юсуповым (2005), об этом писал И. Мараш (2005), а 

труд «аль-Хикмы» на русский язык был переведен Д.А. Шаговиевым (2008). 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель: проанализировать мнения, бытующие среди видных татарских 

мыслителей и выявить точки их соприкосновения и различия. В статье 

применяется богословско-аналитический метод исследования.  

Для достижения поставленной цели предполагается решение 

следующих задач:  

Выявить взгляды татарских богословов и восточных философов, 

сравнить их и сделать выводы. 

Для овладения полным комплексом мусульманских знаний в 

татарских медресе шакирдам предстояло изучить от 26 до 137 книг. Среди 

основных предметов была акыда. Это хотя и малый по объему, но главный 

текст на все времена, перечисляющий то, что должен знать мусульманин, 

во что он должен верить и что должен постичь внутренне. Одним из 

незаменимых учебников вероучения у татар считался текст сочинения 
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«ʼАкаид ан-Насафия» («Догматы») Наджмуддина ан-Насафи (ум. в 

537/1142 г.). Именно этому небольшому труду ан-Насафи принадлежит 

решающая роль в распространении идей имама аль-Матуриди (ум в 333 г. 

по хиджре), основателя матуридитской школы калама, распрастраненной 

среди большинства последователей ханафитского мазхаба. [1, c. 13]. 

На сочинение Насафи было написано множество комментариев. У 

татар был распространен вариант с комментарием Саʼдуддина Масʼуда ибн 

ʼУмара Тафтазани (716/1316 – 791/1389), признанный самым авторитетным. 

Именно он получил широкое распространение в мусульманской школьной 

среде, издавался только татарами около 15 раз, и в свою очередь породил 

ряд супракомментариев и глосс. Также среди татар большое 

распространение имела «аль-ʼАкыда аль-ʼАдудия» с комментарием 

Джалялюддина ад-Давани, известным как «Шарх Мула Джаляль». 

Среди комментариев татарских богословов к «Насафии» заметны два 

произведения Абдуннасыра ал-Курсави (1776 – 1812) «Шарх аль-ʼакаид ан-

насафийя» и «Шарх аль-ʼакаид ан-насафийя ал-джадид», вызвавшие немало 

споров в ученой среде в те времена. Третьим значительным комментарием 

является книга Шихаббуддина Марджани (1818 – 1889) «аль-Хикма аль-

балига аль-джаниййа фи шарх аль-ʼакаид аль-ханафийя». 

Если говорить об учебных пособиях татарских авторов прошлого, то 

следует отметить, что первым трудом для шакирдов у татар по акыде после 

падения Казанского ханства некоторые исследователи называют «Акаиде 

Болгария» Ишнияза бине Ширнияз ал-Харазми (1725-1791). На 

сегодняшний день текст этого сочинения недоступен для исследователей. 

Среди первых попыток составить учебные пособия по 

мусульманскому вероучению на татарском языке следует отметить 

сочинения Каюма Насыйри «Гакаид рисалəсе», изданный в 1867 году 

дважды, второй раз под названием «Гакаиде исламия». Широкое 

распространение в татарских медресе оно не получило, как и другие 

сочинения современников. В медресе продолжали изучать труды 

классических авторов по акыде. 

Так, согласно списку предметов, преподаваемых в Апанаевском 

медресе при 2-й соборной мечети в 1912 году, акыда изучалась по 

«Насафийе». Также на высшей ступени (галия) медресе Мухаммадия на 2 и 

3 курсах преподавался комментарий ат-Тафтазани. Однако в этом учебном 

заведении, наряду с такими трудами, как «Рисаля ат-таухид» и «Далаиль ат-

таухид», шакирды изучали акыду также и по комментариям татарских 

авторов, а именно, Курсави и Марджани. 
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В мектебе для девочек Фатихи Аитовой в 1912 году акыда изучалась 

по книгам татарских авторов: на втором курсе – Ахмедхади Максуди, на 

третьем – «Муфассаль ʼильми-халь» Хусаина Хифзи и Габдуллы Файзи, на 

третьем – «Муфассаль ʼильми-халь» Сабирджана Бадиги [1, c. 15]. 

В целом не будет преувеличением сказать, что большая часть 

татарских богословов придерживалась традиционных позиций ахлю-сунна 

валь-джамаʼа в вопросах акыды – то есть ханафитско-матуридитской 

школы. 

Татарское богословие – это часть обще мусульманского 

богословского наследия. Поэтому для него характерны те же вопросы, 

которые волновали мусульманских ученых на протяжении веков и поиск 

ответов на них. Видный богослов Мухаммада Мурада ар-Рамзи 

относительно татарских ученых говорил, что «в убеждениях все они были 

суннитами-матуридитами, а в практике – ханафитами» [5, c. 331]. Таким 

образом, позиция основной массы татарских ученых не отличалась от 

единого мнения суннитов (ахлю-сунна валь-джамаʼа) по вопросу 

сотворённости мира, которое сформулировали мутакаллимы.  

Выше мы показали, какое значение имела в традиционном 

богословском образовании татар книга «аль-ʼАкаид ан-Насафийя» и 

комментарии к ней. Ее читали, изучали, преподавали и комментировали 

ученые Поволжья на протяжении веков. Едва ли мнение большинства из 

них отличалось от позиции Насафи и Тафтазани (а также других 

мутакаллимов). 

Один из выдающихся татарских богословов Абдуннасыр ибн 

Ибрахим аль-Курсави (1776 – 1812) оставил важное наследие в области 

акыды и каляма. Оно главным образом отражено в его рукописном 

сборнике «Маджмуа», состоящем из таких сочинений, как «Ляваих», 

«Китаб ан-насаих», фрагменты двух комментариев к «Насафии» 

(упомянутые выше) и три текста без названия [6, c. 109]. 

Нам доступен рукописный текст «Шарх аль-ʼакаид ан-насафийя ал-

джадид» («Новый комментарий к аль-ʼАкаид ан-насафийя»). Так, к словам 

имама ан-Насафи, что «весь мир со всеми его частями является возникшим 

(хадис)» шейх аль-Курсави оставил следующий комментарий: 

«Возникновение – это выход из небытия в [состояние] бытия. Оно 

представимо лишь, если небытие предшествует бытию». На полях к этим 

словам есть примечание, очевидно, другого татарского ученого: 

«Убеждение о том, что мир имеет начало, – это из основ исламских 
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убеждений. Более того, они [ученые] обвиняли в неверии тех, кто отрицает 

начальность мира…». 

Таким образом, Абу Насра ‘Абд ан-Насыра Курсави выдвигал доводы о 

возникновении мира и недействительности его извечного существования, 

используя идеи мутакаллимов, применявших метод рационального 

обоснования текстов Корана и Сунна. Критикуя учение философов, он 

приводит аяты Священного Корана и слова досточтимого Пророка как 

неоспоримый довод о недопустимости извечности Вселенной. « كّل شيء هالك  إال

 цитирует Курсави – ,[Коран 28:88] (Все исчезнет, кроме сущности Бога) «وجَهه

аят Священного Писания и комментирует его: «Весь этот мир постигнет 

небытие, а наступающее небытие возможно лишь только в случае если ему 

предшествовало небытие». Он также приводит высказывание Пророка « كان هللا

 .[2, л. 14] (Бог был вечно и не было ничего кроме Него) «ولم يكن معه شيء

 Курсави в центр своей концепции происхождения мира ставит 

сотворение его Всевышним: «Создатель мира – Всевышний Аллах, Ваджиб 

аль-вуджуд, то есть необходимая сущность, бытие которой не нуждается ни в 

чем и бытие Его — Всевышнее». Далее он указывает: « وال يخالف في هذا إال بعض

 И в этом суждении нет разногласий, за исключением некоторых) «الفالسفة

философов) [2, л. 14]. 

Затем шейх аль-Курсави формулирует вывод: «Существует 

единогласие (иджмаʼ) мусульман (ахлю аль-милля) о том, что мир имеет 

начало. Об этом говорят [шариатские] тексты. И противоречат [нам] в этом 

греческие философы, кроме некоторых из них» [2, c. 14].  

Шихаббуддин Марджани (1818 – 1889) является автором 

комментария на «ʼАкаид Насафия» под названием «аль-Хикма аль-балига 

аль-джаниййа фи шарх аль-ʼакаид аль-ханафийя». Эта книга издана и 

доступна в наши дни, как на арабском языке, так и в русском переводе. 

И хотя считали, что Ш. Марджани находится под воздействием идей Абу 

ан-Насра аль-Курсави, чьи комментарии к «Символу веры» ан-Насафи 

тщательно были им изучены, все-таки взгляд о происхождении мира он 

заимствовал у восточных перипатетиков [7, с. 132]. Если Курсави 

придерживается креационистской концепции, которой, в принципе, и 

придерживался сам Насафи, – творение мира Создателем из ничего, то 

Марджани, – эманационной (концепция проистекания). 

Дело в том, что на мировоззрение Ш. Марджани оказала более сильное 

воздействие философские взгляды восточных философов. Как пишет 

Джамалюддин аль-Валиди: «Он начал заниматься философией периода после 

аль-Газали и увидел причину негативного отношения к философии и 
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философам в неведении и непонимании и утверждает, что подобные аль-

Газали и Фахреддину ар-Рази предавали философов анафеме из-за фанатизма 

по причине неправильного понимания их идей» [3, С. 72]. 

Автор «аль-Хикмы» рассуждает об этой проблеме во многих местах 

книги и не редко вступает в некое противоречие не только с автором трактата, 

но даже с самим собой. 

Свое одобрение к взглядам философии автор показывает при 

комментарии имени Всевышнего «аль-Кадим» и говорит:  

إثبات وجود حوادث والذي ذهب اليه الحكماء من القول بقدم العالم بمعنى دوام وجود العلويات و «

متعاقبة في أزمنة غير متناهية وجعلها ذريعة لربط السفليات المتجددة بها، فالحق أنه ال ينافي ما هو الحق من 

 » القول بحدوث العالم بجميع أجزائه المتلقى من الشريعة الحقة

(То мнение, к которому пришли мудрецы относительно извечности мира 

в смысле продолжительного бытия верхних миров и утверждения возникших 

событий, сменяющихся друг за другом в бесконечных временах и их 

представления в качестве средства для связи нижних миров, обновляющихся 

посредством них – по правде, оно не противоречит истине о возникновении 

мира со всеми своими частями, взятой из истинного шариата) [4, c. 166]. 

Подобное воззрение Марджани ближе ко взглядам Ибн Рушда [7, с. 135] 

– философа, весьма чтимого Шигабутдином, нежели к взглядам 

матуридитско-аш‘аритского каляма. 

В результате, мнение Ш. Марджани относительно данного 

теологического вопроса можно свести к следующему: хотя он и соглашается с 

тем, что все в мире создано по Воле, Знанию и Сотворению Всевышнего 

Аллаха, но, с другой стороны, одобряет точку зрения восточных философов, 

которые признавали первопричиной [что является недопустимым в исламском 

богословии] всего сущего Бога и классифицировали возникновение (худус) и 

извечность (кыдам) как временное (замани) и самостное (зати) [4, c. 162]. Он 

допускает извечное существование мира (во времени) и не соглашается с 

аш‘аритами в том, что возникновение мира является возникновением по 

времени (замани). 

Другой татарский ученый Хабибрахман Забири по вопросу 

возникновения мира пишет в тексте по акыде, известном как 

«Вероубеждение» следующее: 

«Земля, небо и все, что существует между ними, называется 

вселенной (ʼалям). Вначале этой вселенной не было, позже она была 

создана мощью и великой мудростью Аллаха Всевышнего. Аллах 

Всевышний - Создатель и Творец, что подтверждается благородным 

хадисом «не исчислим и не поддается исчислению», и наряду с этим в 38 
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аяте Суры Каф говорится: «И сотворили Мы небеса, и землю, и то, что 

между ними, в шесть дней, и не коснулась нас усталость». Этот мир 

ограничен, то есть конечен, бесконечен только Аллах Всевышний. То, что 

этот мир имеет свой конец, изложено в священном тексте 88 аята Суры 

«Кысас»: «Всякая вещь гибнет, кроме Его Сущности» и 25 аята суры 

«Рахман»: «Всякий, кто на ней, исчезнет» [1, c. 69]. 

Аналогичных представлений придерживался и Шахид Гауни, 

который пишет в книге «ʼИльмихаль»: «Вопрос: Кто сотворил нас и этот 

мир? Ответ: Сотворил Аллах Всевышний (то есть создал из ничего)»  [1, c. 

107]. Гатаулла Баязитов писал в работе «Книга Ислама»: «Откуда мы 

узнали о существовании Аллаха и о сотворении им всего сущего? В 

качестве ответа приведем два доказательства: традиционное 

доказательство («накли далиль») и доказательство, опирающееся на разум 

(«`акли далиль»). Традиционное доказательство: Всевышний Аллах сказал 

в Коране: «И создал все …». Умозрительное доказательство: нет сомнений 

в том, что все, что нас окружает, создано и, следовательно, у всего 

созданного есть создатель. Очевидно, что вещи не могли появиться сами по 

себе, мутакаллимы и философы едины в том, что каждое создание 

нуждается в ком-либо, отличающимся от него самого. Ложью является то, 

что Создатель сам считается созданным. Так как если создатель создан, то 

должен быть кто-то еще гениальнее, кто создал его. Таким образом, 

Творцом всего сущего является Всевышний Аллах – «бытийно-

необходимый» (ваджиб аль-вуджуд)» [1, c. 122]. Далее автор приводит 

традиционное калямическое доказательство единственности Аллаха, 

известное как «далиль ат-тамануʼ». 

Таким образом, рассмотрев программу изучения вероучения (акыды) 

в дореволюционных татарских медресе и высказывания татарских 

богословов, мы можем утверждать, что позиция основного большинства из 

них совпадала с позицией мутакаллимов. Татарские ученые, будучи 

матуридитами, верили, что Вселенная имеет начало, которое дал ей 

Всевышний Аллах по Своей воле, создав материю и запустив время. Мы не 

нашли никого, кто бы, оставаясь в рамках традиционного богословия, 

разделял бы по данному вопросу взгляды философов или Ибн Таймии, за 

исключением Ш.Марджани. В связи с этим мировоззрением и защитой точки 

зрения философов Марджани был обвинен в том, что наносит вред религии [3, 

с. 73]. 
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Аннотация: 

Коморбидность, или сосуществование у одного человека нескольких – 

двух и более заболеваний имеет важное значение у больных хирургического 

профиля с диагнозом ЖКБ. Врачу важно знать сопутствующую сердечную 

патологию при плановых или экстренных оперативных вмешательствах при 

ЖКБ, т.к хирургическое вмешательство может приводить к значительным 

изменениям, которые  проявляются колебаниям уровня артериального 

давления (АД), частоты сердечных сокращений (ЧСС) и объема 

циркулирующей крови. Многие лекарственные препараты, используемых для 

общей анестезии, обладают гипотензивным и кардиодепрессивным 

действием, что может привести к осложнениям ссс. 

Summary 

Comorbidity, or coexistence in one person of several - two or more diseases 

is important in patients with a surgical profile diagnosed with cholelithiasis. It is 

important for the doctor to know the concomitant cardiac pathology during planned 

or emergency surgical interventions for cholelithiasis, because surgical intervention 

can lead to significant changes, which are manifested by fluctuations in blood 

pressure (BP), heart rate (HR) and circulating blood volume. Many drugs used for 

general anesthesia have hypotensive and cardiodepressive effects, which can lead to 

complications of CVS. 

Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, сопутствующая сердечная  

патология 
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Материалы и методы исследования: Для исследования послужили 

карты стационарных больных, проходившие стационарное лечение в 

хирургическом отделении БУЗ УР «Первая Республиканская клиническая 

больница Министерства Здравоохранения Удмуртской Республики» с 

диагнозом ЖКБ и сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. 

Особенностью патологии желчевыводящих путей все чаще становится 

его сочетание с патологией сердечно-сосудистой системой. Общность 

показателей  клинико–лабораторных показателей липидного спектра крови 

при билиарной патологии и патологии сердца предполагают общие  факторы 

риска их развития, к которым относятся:  

избыточное употребление жирной и высококалорийной пищи, гиподинамия, 

ожирение, гиперхолестеринемия, также это табакокурения и влияние 

алкоголя. Подтверждением этого высказывания являются следующие факты: 

после холецистэктомии регистрируется снижение липидов сыворотки крови, 

а во время обострений калькулезного холецистита,  при образовании и 

увеличении размеров конкрементов, уровень липидов в крови достоверно 

повышается. По данным Григорьевой И.Н. повышенное содержание апоВ–

липопротеидв (ЛПОНП и ЛПНП) в крови у больных ЖКБ, которые являются 

независимым генетическим маркером ИБС, могут свидетельствовать в пользу 

возможной общности некоторых аспектов патогенеза ЖКБ и ИБС. 

Исследования показали существование связи между содержанием 

липидов крови, наличием атеросклероза магистральных у пациентов с 

диагнозом ЖКБ. 

Из всех пациентов в хирургическом отделении за 2019 год на долю 

больных с сопутствующей патологие сердечно-сосудистой системы с 

диагнозом ЖКБ приходится 16,88%. 

В хирургическом отделении за 2019 год лечилось 177 пациентов с 

сопутсвующей СС патологией . 

Распределение по месяцам: 

Январь- 3,95% 

Февраль 10,2% 

Март- 6,77% 

Апрель – 16,38% 

Май -11,86% 

Июнь – 6,2% 

Июль- 6,2% 

Август-3,95% 
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Сентябрь- 8,47% 

Октябрь – 5% 

Ноябрь – 8,86% 

Декабрь – 9% 

  

Таким образом, наибольшее количество больных с сопутствующей 

патологией сердечно-сосудистой системы с диагнозом ЖКБ приходится на 

весенний период, у большинства пациентов диагностировали метаболический 

синдром, у 20% выявлен сахарный диабет, так же наблюдается нарушение 

мозгового кровообращения у 1% больных.  

 Рекомендуется при выписке регулярное наблюдение в ЛПУ за 

пациентами с желчнокаменной болезнью, адекватная физическая нагрузка, 

правильная диета, которая будет  способствовать профилактике заболеваний 

сердечно-сосудистой системы. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ 

ТАСЕЕВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

CURRENT STATE OF THE HUNTING RESOURCES OF THE TASEEVSKY 

DISTRICT OF THE KRASNOYARSK REGION 

УДК 574.1*574.34 

Демидов Сергей Вячеславович, Студент магистратуры 2 курс, факультет 

«Охрана природы» ФГАОУВО «Сибирский Федеральный университет» 

Институт экологии и географии Россия, г. Красноярск 

Научный руководитель: Емельянов Владимир Иванович, Кандидат 

биологических наук, доцент 

Sergey Demidov, 2-year graduate student, Faculty of Nature Protection, Siberian 

Federal University, Institute of Ecology and Geography Krasnoyarsk Russia 

Scientific adviser: Emelyanov Vladimir Ivanovich, Candidate of Biological 

Sciences, Associate Professor 

Аннотация: статья посвящена современному состоянию охотничьих 

ресурсов Тасеевского района Красноярского края. В рамках исследования 

проведена оценка динамики численности охотничьих животных за период с 

2004 по 2019 годы. По результатам проведенной оценки выявлены основные 

причины снижения численности охотничьих животных. Для восстановления 

численности предложены мероприятия по рациональному использованию 

охотничьих ресурсов. 

Annotation: the article is devoted to the current state of hunting resources of 

the Taseevsky region. In the framework of the studies, the dynamics of the number 

of hunting animals for the period from 2004 to 2018 was estimated. According to 

the results of the assessment, the main reasons for the decrease in the number of 

hunting animals were identified. To restore the number of proposed measures for the 

rational use of hunting resources. 

Ключевые слова: охотничьи ресурсы, Тасеевский район, динамика 

численности, охотничьи млекопитающие, боровая дичь. 

Key words: hunting resources, Taseevsky region, population dynamics, 

hunting mammals, upland fowl. 

В настоящее время наиболее актуальны проблемы организации 

охотничьего хозяйства в районах, сохранившим высокое разнообразие 

охотничьих животных и имеющих развитую инфраструктуру. Ярким 

промером такой территории является Тасеевский район Красноярского края, 

расположенный на стыке Енисейского кряжа, зоны лесостепи и подзоны 
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южной тайги. В районе обитает 24 вида млекопитающих и 41 вид птиц, 

отнесенные к охотничьим ресурсам. Площадь охотничьих угодий на 

территории района составляет 969,05 тыс. га, из которых 450,83 тыс. га 

закреплены за 7 охотпользователями. 

Цель работы – оценка современного состояния охотничьих животных на 

территории Тасеевского района. 

В задачи исследований входило: установить видовой состав и 

соотношение охотничьих животных; изучить численность основных 

охотничьих видов района и ее динамику; проанализировать факторы, 

влияющие на численность охотничьих животных; дать рекомендации по 

охране и рациональному использованию охотничьих животных. 

В исследовании была проведена оценка многолетней динамики 

численности основных охотничьих видов животных района. На основе 

данных, предоставленных Министерством экологии и рационального 

природопользования Красноярского края, а также собранных по 

общепринятым методикам в 2016-2019 гг. были получены сведения о 

современном состоянии и особенностях размещении основных охотничьих 

зверей и птиц. 

Основными охотничьими видами млекопитающих являются лось, 

косуля сибирская, заяц беляк, соболь. Динамика численности основных 

охотничьих видов млекопитающих района представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Динамика численности охотничьих видов млекопитающих 

Тасеевского района за период с 2004 по 2019 гг. 

 

 Численность этих видов стабильная, явных тенденций к уменьшению 

не выявлено, по нашему мнению, это вызвано комплексом благоприятных 

условий (урожай кедровых орех, ягод, низкая высота снежного покрова, 

улучшения охраны и др.). 
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Среди птиц широко распространены представители отрядов 

курообразных (глухарь, тетерев, рябчик). Динамика численности основных 

охотничьих видов птиц представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Динамика численности охотничьих видов птиц Тасеевского 

района за период с 2004 по 2019 гг. 

 

Ресурсы тетеревиных птиц достаточно велики, динамика численности 

рябчика демонстрирует стабильный тренд, а у глухаря намечается заметное 

сокращение численности. Уменьшается также численность тетерева, однако 

это падение не столь выражено.  

В целом, тренды численности охотничьих животных позволяют сделать 

вывод о неоднозначном современном состоянии охотничьих ресурсов района 

–  положительный тренд численности имеют лишь 4% видов (лось, косуля), 

стабильный тренд – 59% видов (соболь, заяц-беляк), тенденция к сокращению 

численности отмечена для 37% видов (глухарь, тетерев). 

Среди основных причин, которые влияют на снижение численности 

охотничьих животных, помимо естественных, следует отметить и 

антропогенные – чрезмерное изъятие, а также рубки спелых и перестойных 

лесных насаждений в районе. Для решения проблем сокращения численности 

охотничьих животных, а также для обеспечения роста численности 

предлагаются следующие мероприятия, направленные на рациональное 

использование охотничьих ресурсов: 

1) избирательный отстрел, предлагается усилить меры по борьбе с 

незаконной охотой, для законной добычи выдавать лицензии только на 

отстрел старых особей, сеголетков и больных животных, при этом не допуская 

отстрела здоровых, половозрелых самок и самцов; 

2) биотехнические мероприятия, повышению численности охотничьих 

животных будет способствовать повышение кормности охотничьих угодий, 

улучшение защитных и гнездовых условий, регулирование численности 

хищников (волков, лисиц), санитария и профилактика заболеваний животных; 
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3) создание новых ООПТ, в настоящее время на территории района уже 

действуют два природных заказника, созданных для охраны мигрирующей 

группировки косули – «Большая степь» и «Машуковский». Для того, чтобы 

сеть ООПТ более полно охватывала объекты животного мира, предлагается 

создать еще четыре ООПТ. 

Данные меры необходимы для сохранения и воспроизводства ценных 

видов охотничьих животных и сохранения высокого охотничьего потенциала 

района. 

Ниже мы приводим краткие характеристики планируемых природных 

заказников как составных элементов сети ООПТ района. 

Заказник «Тасеевский» предназначен для охраны зимующей популяции 

лося, «Кайтымский» – для сохранения мигрирующей группировки косули, 

«Дикое озеро» – для охраны водоплавающих птиц на пролете, «Мурменский» 

– для охраны природного комплекса на стыке лесостепи и подтайги и 

сохранения популяций косули, лося, водоплавающих птиц и редких видов. 
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ОКРАШЕННОЙ ДРЕВЕСНОЙ 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованиям по оценке показателей качества 

окрашенной древесной щепы, выдержанной в естественных условиях. 

Выполнены исследования стойкости краски при закладывании щепы под снег. 

На основании данного исследовании сделаны выводы. 

Ключевые слова: влажность, климатические условия, концентрация, 

окрашивание, температура. 

Summary  

 

The article is devoted to research on the assessment of quality indicators of 

painted wood chips, aged in natural conditions. Studies of the resistance of the paint 

when laying chips under the snow. Based on this study, conclusions are drawn. 

Key words: humidity, climatic conditions, concentration, staining, 

temperature.  

 

Проведено окрашивание древесных частиц красной краской для щепы 

методом окунания и выполнено исследование по определению насыщенности 

и яркости окрашенной щепы. 

Для сохранения насыщенности в различных климатических условиях 

добавлена 70% эссенция уксуса.  
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Испытания проведены при следующих условиях: температура 

помещения составляла от 19 до 22 °С; влажность помещения от 45 до 60 %; 

влажность древесных частиц варьировалась: сухие от 78 %, сырые  

до 2025 %; концентрация для краски  10, 15, 20 мл/л; время выдержки в 

растворе 120 и 240 с; концентрация уксусной эссенции составляла 10 и 20 мл/л. 

Выполнены исследования стойкости краски при закладывании щепы 

под снег.  

Для каждой концентрации красителя разработана своя 10-ти бальная 

шкала (рис.1), по которой после схода снега экспертным методом оценивалась 

насыщенность древесных частиц. 

 
Рис.1 Шкала насыщенности для водоэмульсионной краски  

Яркость определялась с помощью поверенного блескомера 

фотоэлектрического БФ5М-45/45. 

Масса измерялась при помощи весов лабораторных весов 

ВСТ600/100. 

Влажность древесных частиц определялась при помощи влагомера 

древесины ЭВ2К. 

Температура и влажность воздуха определялись при помощи 

измерителя влажности Testo 6061. 

Полученные данные представлены в таблице 1, по результатам которой 

построена зависимость насыщенности и яркости, представленные на рис. 2,3 

Таблица 1 - Результаты измерения насыщенности и яркости при окраске 

сухой щепы красной краской 
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мл/л 
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ы, гр 
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% 
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(45град/0гра

д), кд/м2 

1 
10 

120 

10 

100,0

2 
7,08 5 2,3 

2 
15 

100,0

4 
7,16 8 2,5 

3 20 99,84 7,10 10 2,7 

4 10 

240 

98,86 7,12 7 2,4 

5 
15 

100,7

2 
7,15 7 2,5 

6 20 98,88 7,17 9 2,7 

7 
10 

120 

20 

100,4

8 
7,06 5 2,4 

8 
15 

100,0

2 
7,06 8 2,6 

9 
20 

100,0

6 
7,09 9 2,6 

10 10 

240 

99,86 7,11 6 2,4 

11 
15 

100,2

6 
7,15 9 2,6 

12 
20 

100,8

8 
7,11 10 2,8 

 

 

Рис. 2  Влияние концентрации раствора красной краски, 

времени  выдержки и массовой доли уксуса на насыщенность 

окрашенной сухой щепы 
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240 с с уксусной 
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при выдержке в растворе 
120 с и с уксусной 
эссенцией 20 мл/л
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Рис. 3  Зависимость коэффициентов яркости от насыщенност 

окрашенных частиц красной краской 

По результатам проведенных исследований можно сделать 

следующие выводы: 

-при окраске сухой щепы красной краской оптимальная концентрация 

составила 15 мл/л с максимальной насыщенностью  от 7 до 9 баллов; 

-древесностружечные частицы поменяли свою окраску на одну 

позицию. 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ АСИММЕТРИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И 

КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ) 

LEXICAL ASYMMETRY (BASED ON THE MATERIAL OF RUSSIAN AND 

CHINESE LANGUAGES) 

УДК 811.581 + 37 

 

Гао Шуай, Старший преподаватель КНР, г. Цзинань, Шаньдунский женский 
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Аннотация 

В статье рассматривается лексическая асимметрия. При овладении 

вторым языком обучающиеся сталкиваются с проблемой выбора того или 

иного слова, поскольку на одну словарную единицу, как правило, приходится 

несколько иностранных слов. В статье асимметрия изучается с позиции 

расхождения в некоторых значениях межъязыковых единиц и с точки зрения 

объема их семантики. Подобное разделение сделано с целью показать, что в 

русско-китайском интерязыке лексическая асимметрия приводит к речевым 

ошибкам, мешающим понять замысел говорящего. 

Abstract 

The article deals with lexical asymmetry – a partial discrepancy in the 

semantics of Russian-Chinese dictionary units. Learning a second language students 

are faced with the problem of choosing a particular word, since, as a rule, there are 

several foreign words per dictionary unit. In the article, the asymmetry is studied 

from the position of discrepancies in some meanings of interlanguage units and from 

the point of view of their semantic volume. This division is made to show that lexical 

asymmetry in the Russian-Chinese interlanguage leads to speech errors that make it 

difficult to understand the intent of the speaker. 

 

Ключевые слова: языковая асимметрия; лексическая асимметрия; 

лексические ошибки; китайский язык; русский язык. 

Key words: language asymmetry; lexical asymmetry; lexical error; Chinese; 

Russian. 
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Введение 

При изучении иностранного языка мы обращаемся к двуязычным 

словарям, чтобы найти перевод искомому слову. Часто случается, что на одно 

слово родного языка в словарях предлагается несколько иностранных 

вариантов. Вследствие многовариантности, выбор подходящего слова для 

выражения замысла на неродном языке может быть ошибочным. Неверный 

выбор обусловлен тем, что иностранная речь воспринимается через призму 

приобретенной, а не собственной культуры. Несовпадение значения 

словарного слова в межъязыковом корпусе называется лексической 

асимметрией.  

И. А. Лекомцева и Т. В. Куралева утверждают, что количество и 

содержание значений словарных эквивалентов никогда не совпадают [1]. 

Сравним русско-китайскую пару зеленый – 绿 (зеленый). Русское слово 

включает пять значений: цвет травы, бледный, недозрелый, неопытный и 

экологический [7]. Китайское слово содержит четыре значения: цвет травы, 

яркий, черный и экологический [8]. Как видим, межъязыковая пара расходится 

в своих значениях.  

Проблема асимметрии лексических единиц хорошо отражена на 

примере русского глагола идти у Цао Дзинсяня. В русском языке у слова идти 

26 значений, которым соответствует 27 китайских лексем, из них 6 – широко 

употребляемые и обладают, в общем счете, 65 значениями [4, с. 44].  

Целью исследования является выявление проявлений языковой 

асимметрии на лексическом уровне русско-китайского интерязыка.  

Объектом исследования выступают словарные лексические единицы 

китайского и русского языков. Предметом – словарные лексические пары 

китайского и русского языков с разным семантическим объемом. 

Гипотезой исследования выступает предположение о том, что 

межъязыковая лексика является площадкой для возникновения лексических 

ошибок, а именно – неверного выбора слова в изучаемом языке. 

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что к 

проблеме выбора слова обращаются многие преподаватели иностранного 

языка как в России, так и в Китае. Материалы статьи могут быть использованы 

в процессе обучения студентов, в том числе и для создания упражнений с 

целью предотвращения лексических ошибок. 

Неравный объем значений межъязыковых лексических единиц 

Семантический объем слова в одном языке может быть шире, чем в 

сопоставляемом, или семантика словарных единиц способна расходиться в 

каких-либо значениях. Рассмотрим это подробнее. 
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1. Несовпадение объема. 

Русский глагол читать не дифференцируется по способу чтения, а в 

китайском языке понятие чтение выражается тремя лексическими 

значениями: 看 молча читать, 读 осмысленно читать, 念 читать осмысленно 

и вслух. Эти три глагола противопоставляются по образу действия, поэтому в 

словосочетании 闭门读书 при закрытых дверях посвятить себя чтению книг, 

используется 读, а не 看, поскольку предполагается вдумчивое чтение. Таким 

образом, русское слово читать включает все значения китайских 

эквивалентов: 看, 读 и 念. 

Семантика русского слова жить также шире китайской единицы 住 

жить где-либо. В русском языке глагол жить контекстуально не ограничен, 

можно жить, где, как, чем, кем, с кем, среди, сколько, когда. А китайский 

глагол 住 находится строго в рамках места и времени пребывания или 

проживания, например: 住在北京 жить в Пекине, 住在宾馆 жить в 

гостинице, 住三天 останавливаться на три дня. Для выражения 

существования, бытия, образа жизни используются другие глаголы такие как: 

活, 生存 и 有.  

В свою очередь объем китайского слова 去, включающий в себя все 

способы передвижения, шире объема русских глаголов движения типа ходить, 

ездить, летать, двигаться и т.п. В русском языке нет такой универсалии как 

去, поэтому он в высказываниях типа 我去北京 и 我去商店 дифференцируется 

согласно лексике русского языка: Я еду/ лечу в Пекин и Я иду в магазин.  

2. Расхождение в отдельных значениях. 

Русско-китайские лексические единицы могут расходиться в каком-либо 

отдельном значении. Например, русское слово отдыхать означает: 1) 

отдыхом восстанавливать силы, 2) проводить свой отдых где-нибудь, 3) 

восстанавливать силы сном [9]. Китайское слово 休息 определяется как: 1) 

временно остановить работу, учёбу или деятельность, с целью исключить 

усталость, 2) восстанавливать силы, 3) восстанавливать силы сном [8]. Таким 

образом, русское слово отдыхать и китайское 休息 расходятся в значении 

проводить свой отдых где-нибудь, которому соответствует слово 玩儿 

играть, развлекаться, хорошо проводить время [8]. Отсюда ошибки в 

китайской речи русских типа: 我们去北京休息 Мы едем в Пекин отдыхать 

(восстанавливать силы), и зеркальные ошибки в русской речи китайцев: 我们

去北京玩儿 (Мы едем в Пекин играть). 
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Русско-китайская пара работать – 工作 (работать), имея общую 

семантику «трудится, осуществлять деятельность», расходятся в значении 

быть в действии. Сравним межъязыковые словосочетания: интернет не 

работает и 网络用不了 (букв.: интернет невозможно использовать). В 

китайском языке слово 工作 (работать) относится только к деятельности лиц, 

а в русском языке единица работать может быть использована по отношению 

к предметам. 

Выводы 

В целом наша гипотеза о том, что асимметрия способна приводить к 

возникновению лексических ошибок при изучении иностранного языка, 

подтверждена. Причиной подобного нарушения является разный объем 

значений, содержащихся в межъязыковых единицах, либо их расхождение в 

некоторых отдельных значениях. 

Лексические ошибки оказывают существенное влияние на содержание 

информации, зачастую затрудняют коммуникацию и приводят к распаду 

дискурса [4, с. 69]. Следует отметить, что неверный выбор слова не является 

единичным случаем, а существует как типичная ошибка, наблюдаемая у 

большинства изучающих иностранный язык [5, с. 23].  
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АННОТАЦИЯ 

В статье освещены причины низкого уровня мотивации студентов к 

занятиям физической культурой. Представлены основные мотивы студентов в 

процессе занятий. Теоретически обоснована целесообразность использования 

взаимообучения для повышения мотивированности студентов к физическому 

воспитанию. Экспериментально установлен прирост мотивированности у 

студентов, которые занимались физическим воспитанием по программе 

взаимообучения. 

ANNOTATION 

The article highlights the reasons for the low level of motivation of students 

to engage in physical culture. The main motives of students in the course of classes 

are presented. The feasibility of using mutual training to increase students ' 

motivation for physical education is theoretically justified. The increase in 

motivation of students who were engaged in physical education under the mutual 

training program was experimentally established. 

Ключевые слова: студенты, взаимообучения, физическое воспитание, 

групповая мотивированность. 

Keywords: students, mutual training, physical education, group motivation. 
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Постановка проблемы. Анализ специальной научно-методической 

литературы свидетельствует о том, что у подавляющего большинства 

студентов низкий уровень мотивированности к занятиям физическим 

воспитанием. Основная причина – отсутствие необходимого стимулирования 

к занятиям, безразличие к собственному здоровью и информационно-

теоретическая неподготовленность студентов [1,2]. Разговоры о том, что 

занятия физической культурой полезны для здоровья студентов имеют 

абстрактный характер в связи с отсутствием объективных критериев его 

оценки, которые использовались бы на занятиях. 

Анализ литературных источников и публикаций. Именно занятия 

физическим воспитанием, с точки зрения многих исследователей (С. 

Канишевский 1999, В. Юрчишин 2010 и др.) способствуют уменьшению 

влияния стрессов и формируют такие качества личности как 

целеустремленность, организованность, инициативность, которые в свою 

очередь являются основой самостоятельности человека, способствуют ее 

социализации [2]. Кроме того, физическая культура способствует заполнению 

дефицита двигательной активности, гармонизации нагрузок, организации 

досуга и занятости молодежи. Однако современные научно-методические 

разработки не в достаточной мере решают данную проблему, что и обусловило 

выбор исследования. 

Учеными доказано, что межличностные отношения, групповые 

ценности и нормы, морально-психологическая атмосфера в процессе занятий 

физическим воспитанием – это одни из главных факторов, влияющих на 

состояние социально-психологической адаптации человека в коллективе и 

обеспечивают ее психофизиологическую устойчивость личности. Поэтому 

очень важно сформировать потребность в молодежи к систематическим 

групповым занятиям физическим воспитанием, как для здоровья так и для 

социализации личности. Развитие физических качеств человека невозможно 

отделить от функционирования его личностных характеристик, более того, он 

определяется ими [4]. 

Эффективность физкультурной деятельности молодогопоколения, так 

же как и любой другой деятельности, определяется потребностно-

мотивационным звеном, связанной с формированием их потребностей, 

интересов, целей, мотивов, ценностных ориентаций. Поэтому для достижения 

высокого уровня развития физических качеств овладения и эффективного 

изучения ключевыми компетенциями необходимо сформировать потребности 

в знаниях и интерес к учебе.  
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Мотивация возникает тогда, когда студент испытывает интерес от 

самого процесса и условий занятий, от характера взаимоотношений с 

педагогом, с членами коллектива во время занятий. Удовлетворение интереса 

способствует укреплению, развитию мотивов. Мотивация, таким образом, 

является катализатором энергии человека, или облегчает выполнение 

деятельности, или стимулирует волевое усилие, помогает проявлять терпение, 

упорство, настойчивость, способствует развитию целеустремленности [3]. 

В связи с этим необходимо создание перспективных инновационных 

технологий в физическом воспитании высших учебных заведений, которые 

могли бы обеспечить возможности для саморазвитияи физического 

совершенствования, формирования активной жизненной позиции студентов.  

Цель – исследовать влияние взаимообучения на групповую 

мотивированность студентов к занятиям физическим воспитанием.  

Задачи: 

1. Обобщить данные по мотивированности студентов к физическому 

воспитанию.  

2. Охарактеризовать основные мотивы студентов к занятиям 

физическим воспитанием.  

3. Выявить изменения в групповой мотивированности студентов к 

занятиям физическим воспитанием в условиях взаимообучения.  

Методы исследования – анализ и обобщение научно-методической 

литературы, социологические (анкетирование относительно мотивов 

студентов в процессе физического воспитания), для оценки уровня групповой 

мотивированности мы использовали опросник В.А. Розановой; методы 

математической статистики.  

Организация исследования. В исследовании приняли участие 

81студент филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченков г. Рыбница, Приднестровье. В 

соответствии студенты разделены на экспериментальную и контрольную 

группы методом случайного выбора, при этом статистические методы 

подтвердили однородность выбора.  

Контрольная группа (n = 41) – занималась физическим воспитанием по 

традиционной системе проведения занятий, а экспериментальная (n = 40) по 

разработанной системе задач с использованием взаимообучения.  

Экспериментальная программа предусматривала создание 

дифференцированных подгрупп с переменным составом для 

совершенствования как физических кондиций, так и теоретико-методических 

знаний студентов. В работе использовались активные методы обучения 

(разработка проектов по развитию физических качеств и формированию 
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умений планирования, подготовка презентаций, семинары), предпочтение 

отдавалось самоуправлению студентов при постоянном взаимоконтроле, как 

техники обучения физических упражнений, так и самочувствию и реакции на 

нагрузку.  

Комплектация групп студентов происходила следующим образом: 

генератор идей и его помощники (студенты, которые лучше были 

подготовленными) технический лидер, который координировал группу по 

основам техники физических упражнений), «Эмоциональный» лидер, который 

отвечал за межличностное равновесие и помогал избегать споров, конфликтов. 

Экспериментальная группа работала в различных по составу и 

количеству участников в подгруппах и в постоянном взаимодействии, суть, 

которой заключается в том, чтобы направить студентов на творческую и 

продуктивную работу, постоянно обмениваясь девизом,мотивируя их к 

активности и максимально привлечь к формированию системы знаний для 

применения повседневной физической активности.  

Результаты исследования. В процессе опроса установлено, что 31,5% 

студентов, занимаясь физическим воспитания ожидают повышения 

физической подготовленности и столько же процентов стремятся 

усовершенствовать свою фигуру. Лишь 15,2% надеются улучшить свой 

уровень здоровья, можно объяснить несформированностью у студентов 

необходимости беспокоиться о своем здоровье. Всего 10,4% студентов 

посещают занятия по физическому воспитанию для получения зачета, что еще 

раз подчеркивает незаинтересованность к занятиям физическими 

упражнениями. 

Для того чтобы занятия физическими упражнениями приносили 

наилучший результат, необходимо рационально планировать не только объем 

и интенсивность нагрузок, но и соотношение форм и методов организации 

педагогического процесса [1,3]. Однако, как показывает практика, 

обязательных занятий физическими упражнениями недостаточно для 

повышения уровня физического состояния молодежи. Таким образом, в 

учебном процессе все большее значение приобретает самостоятельность 

студента, его активность, способность работать над собой. 
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Диаграмма 1. Мотивы студентов к занятиям по физическому воспитанию (%) 

 

Мотивируя творческую деятельность каждого студента важным 

является включение ощущений подсознания, способствующие формированию 

личностного отношения к предмету «Физическое воспитание». Соотношение 

своей деятельности с деятельностью других. Работа в подгруппах формирует 

представление промежуточного, а затем и окончательного результата своего 

труда, создание своего «мира» движений, гипотезы, проекта, решения. В 

результате формируется групповое мышление (умение студентов «видеть», 

сотрудничать друг с другом). Организационное единство (адекватные 

сбалансированные отношения между формальным руководителем группы и ее 

неформальным лидером) групповая сплоченность (при единой цели и 

соответствующей мотивации формальные и неформальные отношения 

дополняют друг друга). Кроме того, важно развивать у студентов рефлексию 

– отражение самоанализа, взаимоанализа, обобщение результатов 

деятельности, ощущений, не оценочные суждения (хорошо, плохо), а анализ 

собственных движений, мыслей, чувств, знаний [5,6]. 

Процесс обучения в ходе эксперимента был построен таким образом, 

чтобы постепенно превратить обучение в само и взаимообучения, студенты 

постоянно обменивались знаниями за счет творческой и совместной работы в 

подгруппах, ища самый эффективный и результативный способ решения 

задачи. Развитие такой учебной автономии требовал проектирования и 
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разработки целой цепи технологического процесса реализации. 

Первоначально было обеспечено учебными материалами и методической 

литературой студентов для самостоятельной работы и организован доступ к 

информационным технологиям, размещенных во всемирной сети Internet. С 

этой целью былоразработано учебно-методическое пособие, в котором четко 

определены задачи (как самостоятельного, так и группового характера) и 

алгоритм его выполнения для освоения учебного материала. 

Во время проведения эксперимента регулярно проводились 

индивидуальные и групповые консультации с одногруппниками. Такие 

занятия позволили в большей степени управлять процессом формирования 

педагогических умений и навыков студентов, проводить анализ и оценку 

выполнения как отдельных мероприятий, так и результатов собственных 

достижений. Участие в групповой деятельности позволяет каждому студенту 

найти рациональный способ решения задачи и в случае возникновения 

трудностей немедленно получить помощь от одногруппников или 

преподавателя (табл.1). 

Таблица1. Взаимноеобучение по физическому воспитанию 

Формы занятий Содержание учебного 

материала 

Методические подходы к 

организации 

 Академичесие 

Развитие физических качеств. Круговые тренировки, 

взаимоконтроль ЧСС, 

взаимоанализ выполнения 

упражнений, групповой метод 

выполнения задач (7-9 человек). 

Изучение и разучивание 

техники выполнения 

легкоатлетических упражнений 

с использованием наглядно-

методических карточек. 

Взаимопроверка правильности 

выполнения, взаимоконтроль и 

взаимостраховка. Групповой (5-7, 

7-9 человек).  

Подготовка и проведение игры 

для развития определенного 

физического качества. 

Взаимоконтроль, взаимоанализ. 

Количество участников 2-3 человек 

в группе. 

 Самостоятельные 

Составить комплекс 

упражнений для недостаточно 

развитых физических качеств. 

Поиск методических материалов, 

конспект. В микрогруппах (3-5 

человек). 

Составить программу развития 

определенного физического 

качества. 

Мозговой штурм, круглый стол, 

обсуждения, взаимоанализ. 

Групповой способ выполнения (5-7 

человек). 

Принять участие в 

соревнованиях, судействе. 

Педагогический контроль. 

Индивидуальный, групповой. 
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Студентам предоставлялась возможность на методических занятиях 

измерять показатели физического развития и регистрировать их в карточки 

самоконтроля анализируя свои данные. 

Каждый месяц студенты заполняли карточки новыми данными и 

осуществляли взаимоконтроль основных показателей. В основном на таких 

методических занятиях студенты работали в парах-тройках. При этом оценка 

за ведение карточек самоконтроля и анализ данных учитывался в зачет. 

Именно организация процесса физического воспитания с применением 

взаимообучения студентов дает возможность каждому из них проявить себя в 

качестве преподавателя и осуществлять контроль результатов достижений 

одногруппников.  

Во время проведения занятия преподаватель настраивает всех студентов 

группы на подготовку к проведению каждым студентом части или целого 

занятия по физическому воспитанию с академической группой (или 

подгруппой) студентов. Сначала предлагает подготовить конспект и провести 

часть занятия хорошо подготовленным студентам (с опытом занятий в 

спортивной секции). Затем, по мере приобретения опыта, относительно слабо 

подготовленные студенты пробуют себя в качестве преподавателя 

физического воспитания. В процессе взаимного формирования умений у 

студентов по планированию и составлению программы (конспекта) занятий 

для развития физических качеств были выделены следующие технологические 

этапы взаимообучения:  

Поисковый этап предусматривал ознакомление студентов в общих 

чертах с темой; формировался познавательный интерес, мотивация; 

определялись сроки и уровень развития физических качеств; совместно 

пересматривалась имеется ли литература и осуществлялся поиск необходимой 

учебно-методической литературы, иллюстративного материала, технических 

средств обучения и т.д.  

Определяющий этап заключался в решении организационных 

моментов студентами непосредственно на занятии; студентам 

предоставлялась возможность выбрать самостоятельно физическое качество, 

для развития которой будут составлять программу (конспект), объединиться в 

творческие группы по интересам, ознакомиться с заданиями.  

Этап планирования и выполнения задания – предусматривал 

распределение функций; конкретизацию задачи, подбор упражнений, 

интенсивность и дозирования нагрузки, консультация с преподавателем, были 

показаны упражнения, исправления ошибок, коррекция программ (конспекта); 
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преподаватель оказывал методические рекомендации, студенты накапливали 

информацию.  

Презентационный этап – студенты демонстрировали результаты 

групповой творческой разработки (одно из занятий созданной программы), 

студенты разделяли между собой занятия на части и проводили с группой.  

Аналитический этап – каждый студент оценивал положительные и 

отрицательные стороны; проводил самоанализ творческой модели и стиля 

проведения; осуществлял взаемооценивание в точности дозирования и 

подбора упражнений; подводил итоги.  

Для развития физических качеств применяли метод «Мозаика». 

Студенты делились на микрогруппы по 3-5 человек, каждая микрогруппа 

занималась развитием отдельного физического качества, после чего эксперты 

(лучший студент микрогруппы) с каждого физического качества переходили в 

другую микрогруппу (т.е. эксперт микрогруппы по развитию силы менял 

эксперта или методиста по развитию гибкости и так до тех пор пока все 

эксперты-методисты не обменялись во всех микрогруппах). Затем все 

эксперты снова возвращались в свои группы для того, чтобы поделиться теми 

новыми упражнениями для развития определенного физического качества, 

которые ему предоставили участники других микрогрупп. С помощью такого 

подхода за короткий промежуток времени можно обогатить свой 

двигательный опыт и повысить уровень знаний. Таким образом происходит 

взаимообмен теоретико-методическими знаниями. 

Важное место в процессе физической подготовки занимал метод 

моделирования. Моделирование в сочетании с другими методами 

обеспечивает высокий уровень творческих характеристик студентов. 

Поскольку студенты работали над созданием собственной модели проведения 

той или иной формы занятия по физическому воспитанию (Например 

подготовка развернутого плана-конспекта проведения занятия в подгруппах 5-

7 человек). Такая организация работы объединяла теоретический и 

практический элементы. Создание и апробирование модели проведения 

занятия осуществлялось в условиях активного обучения, когда студенты 

занимали позицию не «учеников», а «тренеров-преподавателей». 

Проведенный анализ результатов опроса по изменению мотивов группы 

на достижение положительных результатов в воспитании показал 

положительный прирост в группах, занимались по экспериментальной 

программе с использованием взаимообучения. В результате эксперимента 

установлено, что в начале исследования более половины студентов 

контрольной группы (65,6%) и экспериментальной группы (58,1%) имеют 
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недостаточную групповую мотивацию к занятиям физическим воспитанием. 

В конце эксперимента у ребят контрольной группы на 3,2% возросло 

количество студентов с достаточным уровнем мотивации в группе (в начале - 

3,1%, в конце - 6,3%), однако большая часть студентов недостаточно 

мотивированы на успех в воспитании. 

Зато у студентов экспериментальной группы выявлено 12,9% 

положительно мотивированных в группе студентов (тогда как в начале 

эксперимента их не было ни одного), 83,9% - достаточно мотивированных, и 

только 3,2% студентов недостаточно мотивированных.Необычно отметить, 

что количество ребят экспериментальной группы в конце эксперимента число 

студентов с недостаточным уровнем групповой мотивации уменьшилось на 

54,9%. 

Выводы. Под влиянием экспериментальной программы отмечено 

увеличение на 77,5% количества студентов с достаточным уровнем групповой 

мотивации для достижения успехов, кроме того, 12,9% студентов 

сформировало положительную мотивированность на достижение успехов в 

физическомвоспитании. Именно проведение занятий с использованием 

широкого арсенала методов взаимообучения, ставит студентов в позицию 

активного субъекта обучения, которое осуществляется в общей системе 

коллективной работы академической группы; развивает способность студента 

к взаимоорганизации и самоуправления собственной деятельности; 

организует процесс обучения как решение учебно-познавательной проблемы 

на основе творческого взаимодействия преподаватель – студент, и студентов 

друг с другом. 

Перспективой дальнейших исследований является разработка спецкурса 

преподавателей физического воспитания и студентов ВУЗа для овладения 

методиками взаимообучения в процессе физического воспитания. 
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Аннотация 

В статье кратко рассматриваются основные подходы к изучению 

понятий иноязычная коммуникативная компетентность и квест, раскрываются 

характеристики различных видов компетенций применительно к области 

языкознания. Автором указывается, что в условиях расширяющегося 

информационного пространства и возникновения необходимости применения 

инновационных методов и средств обучения активное использование квест 

технологии (веб-квест) содействует творческому личностному развитию 

обучаемого с учетом всех особенностей развития как самих технологий, так и 

уровня образования, интеллектуального развития обучающихся и 

формирования их компетенций.  

Abstract 

The article briefly discusses the main approaches to the study of concepts of 

foreign language communicative competence and quest, describes the characteristics 

of various types of competencies in relation to the field of linguistics. The author 

indicates that in the conditions of expanding information space and the need for 

innovative teaching methods and tools, the active use of quest technology (web 

quest) promotes the creative personal development of the student, taking into 

account all the features of the development of both the technology itself and the level 

of education, intellectual development of students and the formation of their 

competencies. 
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Происходящий в настоящее время процесс глобализации, приведший к 

трансформациям в сфере общественных отношений и в образовательной 

области, в том числе, повышает значимость такой образовательной 

дисциплины как «Иностранный язык». Как однажды было указано Пассовым 

Е.И., основной целью данной дисциплины выступает становление 

коммуникативной компетенции, иными словами, развитие способности и 

готовности реализовывать иноязычное коммуникативное взаимодействие с 

носителями языка в межличностном и межкультурном пространстве [1]. 

 Автор акцентирует внимание на важности разностороннего изучения 

феноменов «иноязычная компетентность» и «квеста» как формы 

осуществления контроля за ее сформированностью. 

Проанализировав научно-педагогическую литературу, мы обнаружили, 

что существует достаточно большое количество трактовок данного 

определения. Опираясь на некоторые параметры, мы можем разделить их на 

три достаточно условные группы. Рассмотрим их. 

К первой группе отнесем определения, в которых исследователи 

рассматривают компетентность как формирование навыков и умений для 

осуществления процесса общения и интеракции (взаимодействия) между 

людьми в процессе социального взаимодействия, участия в мужкультурной 

коммуникации. 

 Например, исследователь М. К. Кабардов под коммуникативной 

компетенцией подразумевает постижение этнических и социально-

психологических эталонов, стереотипных установок поведения, овладение 

технической стороной общения. [2]  

В исследованиях И. А. Зимней встречается определение достаточно 

близкое к вышерассмотренному. Она описывает данное явление как 

«овладение сложнейшими навыками и умениями в коммуникативной сфере, 

становление адекватных умений в относительно новых (непривычных) 

социальных структурах, знание культурных норм и ограничений в общении, 

знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения, воспитанность; умение 

ориентироваться в выборе коммуникативных средств, присущих 

национальному, сословному менталитету, освоение ролевого репертуара в 

рамках данной профессии». [3]  



  

 
581  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2020 

Такие исследователи в области педагогики как Д. Хаймз, И. С. Андерсен, 

М. Олинак, Д. Сэнкофф инновационную идею коммуникативной компетенции 

видят в умении использования языка [4]. Кандидат психологических наук Е. 

И. Калмыкова заявляет о том, что степень сформированности данной 

компетенции может рассматриваться с точки зрения уровня сравнительно 

свободного общения на иностранном языке. Данное заявление она 

подтверждает примером рассмотрения особенностей формирования 

лексической и грамматической компетенции в немецком языке [5]. 

Как мы можем заметить, позиции российских и зарубежных ученых не 

имеют значительных расхождений и при этом достаточно близки в своей 

интерпретации. 

Представители второй группы ученых рассматривают иноязычную 

коммуникативную компетенцию более подробно, разбивая ее на несколько 

основных компонентов. 

Одной из основополагающих классификаций, применяемой чаще 

других при изучении иностранным языкам, при составлении учебных пособий 

и методических рекомендаций, является классификация Д. Хаймза. 

Автор включает в состав коммуникативной компетенции следующие 

компоненты: грамматическая компетенция (подразумевает под собой знание 

правил языка); социально-лингвистическая компетенция (включает в себя 

знание правил диалектной речи); дискурсивная компетенция (состоит из 

знания правил построения смыслового высказывания); стратегическая, 

которая подразумевает правила поддержания контакта с собеседником [4]. 

С. В. Козак, в свою очередь, исследуя иноязычную коммуникативную 

компетенцию, трактует ее как совокупность четырех компетенций - 

лингвистической, социокультурной, стратегической и профессиональной. 

Особое значение ученый придает лингвистической компетенции, которая 

рассматривается им как комплекс знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

овладение языковыми средствами, определение коммуникативного 

содержания понимания отдельных языковых единиц, их значений, формы и 

структуры, связей между ними. [6] 

Н. И. Гез считает, что изначально в педагогике использовался термин 

«лингвистическая компетенция», а в последующем, из-за его ограниченного 

узкими смысловыми рамками значения, было предложено более развернутое 

понятие «коммуникативная компетенция». В данное понятие включили такие 

блоки как: 
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- вербально-когнитивная компетенция (способность к обработке, 

запоминанию и при необходимости извлечению из памяти знаний, 

конкретных данных, фактов с использованием языковых обозначений); 

- лингвистическая компетенция (способность понимать, создавать 

всевозможное количество правильно оформленных с культурной точки зрения 

предложений с помощью усвоенных языковых символов с учетом их 

правильного сочетания); 

- вербально-коммуникативная компетенция (способность использовать 

и понимать контекстную речь, правильно использовать языковые единицы для 

реализации когнитивно-коммуникативных функций). 

- метакоммуникативная компетенция (способность к овладению 

внушительной частью понятийного аппарата, имеющего важное значение для 

оценивания качества средств речевого общения) [7]. 

В третью группу мы можем внести исследования отечественных ученых. 

Одна из первых классификаций компонентного состава 

коммуникативной компетенции среди отечественных ученых принадлежит 

доктору педагогических наук, профессору И. Л. Бим. Она акцентирует 

внимание на речевой, тематической, языковой и социокультурной 

компетенциях. [8] 

 По мнению многих других исследователей, основополагающими 

видами являются языковая, речевая, социокультурная, компенсаторная и 

учебно-познавательная компетенции. 

 В свою очередь европейская вариация состоит из таких компонентов, 

как лингвистическая, социолингвистическая, социокультурная, дискурсивная, 

стратегическая и социальная компетенции.  

Опираясь на выше рассмотренный материал, мы можем разделить 

компетенции на шесть основных часто упоминаемых видов: 

- лингвистическая (языковая) компетенция включает в себя наличие у 

субъекта знаний о языке, его функционально-речевом разнообразии, 

особенностях функционирования языковых единиц в речи. Помимо этого, 

сюда можно отнести способность к грамотному синтаксическому и 

грамматическому построению предложений, пониманию смысла речевых 

высказываний, с учетом всех особенностей, которые проявляются при 

употребления носителями языка.  

 Закономерно, на наш взгляд, что лингвистическая компетенция 

является самой важной, поскольку без знания основных правил 

грамматического построения речи вербальное общение невозможно 

осуществить; 
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- дискурсивную (речевую) компетенцию связывают с наличием умения 

использовать языковой и речевой материал при межличностной 

коммуникации; 

- в социокультурную компетенцию входят такие подвиды, как 

тематическая, страноведческая, социолингвистическая и общекультурная. Все 

они подразумевают под собой умение обучаемых представлять свою культуру 

и культуру изучаемого языка его основными средствами; 

- социальная компетенция реализуется посредством желания личности 

вступить в коммуникативное взаимодействие с носителем языка; 

- стратегическая (компенсаторная) компетенция заключает в себе 

наличие способности выйти из затруднительного положения при 

недостаточном наличии языковых средств; 

- учебная компетенция включает в себя общие и специальные умения, 

используемые при работе с эмпирическим материалом, при обращении к 

переводу текста и т.д. 

Нами было замечено, что в некоторых работах перекликаются 

определения «речевая компетенция», «прагматическая компетенция», 

«дискурсивная компетенция», но вот языковая компетенция не всегда 

рассматривается в качестве отдельно выделенного компонента 

коммуникативной компетенции. 

 Наряду с использованием понятия «языковая компетенция» (Л. Бахман, 

В. В. Сафонова) [9] нами отмечено использование термина «лингвистическая 

компетенция» (Д. Хаймс [4], Ван Эк) [10] и «грамматическая компетенция» в 

таком же контексте и с похожим смысловым содержанием (М. Кэналь, М. 

Свейн). [11] 

Таким образом, иноязычная коммуникативная компетенция является 

сложным и многогранным явлением, включающим разные компоненты, и 

используется применительно ко многим областям знаний.  

 Проанализировав и описав основные подходы к рассмотрению понятия 

компетенции, разумно перейти к такому феномену как «квест», поскольку 

активное применение данной формы способствует развитию и 

совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции обучаемых, 

а также развитию навыков общения на иностранном языке. 

На наш взгляд, главным образом необходимо показать возможности 

технологии «веб-квест» для развития иноязычной коммуникативной 

компетенции. 
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 Впервые идея использования термина «квест» (Quest, VebQuest) в 

качестве образовательной технологии принадлежала Берни Доджу в 1955 

году. 

Данный исследователь занялся разработкой инновационных 

приложений Internet для слияния с образовательным процессом при 

преподавании различных предметов на разных уровнях обучения. Квест в его 

трактовке – это сайт, который содержит проблемное задание и предполагает 

для его решения реализацию самостоятельного поиска информации в сети 

Интернет. [12] 

Томас Марч, желая расширить трактовку Доджа, разобрал данное 

понятие более детально и представил ряд теоретических формулировок, 

помогающих более полно вникнуть в суть данной технологии. По мнению Т. 

Марча, квест (веб-квест) - это построенная по принципу опор учебная 

структура, использующая ссылки на достаточно важные ресурсы в Интернете, 

чтобы замотивировать учащихся на исследование некой проблемы с 

неординарным решением, развивая, таким образом, их умение работать как в 

индивидуальной форме, так и в групповой, в осуществлении поиска 

необходимой информации и ее преобразовании в более сложное знание. 

Лучшие из квестов достигают подобных результатов тем, что учащиеся 

начинают понимать богатство тематических связей, легче включаются в 

процесс обучения и учатся размышлять над собственным познавательным 

процессом. 

Кратко и детально позиции Б.Доджа и Т. Марча при разработке 

структуры веб-квеста охарактеризовала Шульгина Е.М.  

В частности, автор указывает, что структура квеста не может обойтись 

без следующих обязательных блоков: «Введение» (Introduction), которое 

должно содержать в себе четко сформулированные тему, название проекта, и 

описание его практической и теоретической важности при исследовании 

текущей темы, раздела; «Задание» (Task), уточняющее цель проекта, условия 

выполнения, проблему и пути ее решения, итоговый результат и форму 

отчетности. «Процесс» (Process) включает в себя поэтапное описание процесса 

работы, распределение обязанностей каждого участника или каждой мини-

группы с соответствующим перечнем ссылок, «Ресурсы» (Resources) - раздел, 

с полным списком ссылок, которые помогут в достижении цели проекта. 

Ссылки выбираются преподавателем, так же он может указать вопросы по 

поводу данных ссылок. Характер вопросов зависит от вида веб-квеста; 

«Обсуждение / Оценка результата» (Reaching consensus / Evaluation) включает 

параметры и критерии оценивания, на окторые ориентируются при 
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выполнении работы. Критерии оценивания зависят от типа поставленных 

задач, которые решаются в веб-квесте; «Заключение» (Conclusion) – раздел 

направлен на подведение итогов, презентацию полученного продукта и 

защиту проекта. [13] 

На наш взгляд, веб-квест имеет огромный дидактический потенциал, 

поскольку выигрывает по сравнению с другими технологиями за счет 

использования технических средств доставки информации, и благодаря 

возможности использовать когнитивные процессы обучающихся, связанные с 

анализом полученного эмпирического материала и информации, добываемой 

с помощью текстовых видеоматериалов. 

 Считаем важным отметить, что Т. Марч рассматривает веб-квест в 

аспекте когнитивной психологии, считая, что использование данной 

технологии позволяет построить учебный процесс на основе взаимодействия 

обучающегося с аутентичной информацией. Доказательством данного факта 

являются слова: «Веб-квест - это построенная по типу опор учебная структура, 

которая использует ссылки на необходимые ресурсы в Мировой Сети и 

аутентичное задание для мотивации студентов исследовать проблему с 

неоднозначным решением, а также для развития их способностей к 

самостоятельной деятельности, что способствует преобразованию полученной 

информации в более обдуманное понимание». [14] 

Опираясь на критерии оценки качества квеста, предложенные Т. 

Марчем, можем заключить, что относительно успешный образовательный 

квест обязан иметь привлекающее вниманияе введение, краткую и понятную 

формулировку задания, которое способствует активизации мышления, 

разграничение ролей, которое обеспечивает взгляд на проблему с разных 

точек зрения, обоснованное использование интернет-источников. 

 Как показывает опыт и практика, в процессе применения квеста задания 

и проблемные вопросы следует формулировать таким образом, чтобы при их 

решении у обучаемых был выбор как источников, так и самой информации 

(учебного материала (графического, текстового, видео), интернет и др), в 

которой не должно содержаться точного и конкретного ответа на 

поставленный вопрос с целью формирования у обучаемых собственной 

субъектной позиции и навыков ее изложения и аргументации, актуализации 

информации в продуктивных видах иноязычной речевой деятельности. 

Так, в виде полемики, как было замечено Евстигнеевой И.А., протекает 

обсуждение достигнутых результатов, аргументируются точки зрения, и 

формулируется единое заключительное мнение. Подобный процесс 

активизирует и мотивирует каждого участника договариваться с 
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коммуникативными партнерами и обоснованно отстаивать свою и общую 

позицию по тому или иному вопросу, что в полной мере соответствует первой 

ключевой компетенции Совета Европы [15]. 

Как мы можем наблюдать, в условиях расширяющегося 

информационного пространства и возникновения необходимости применения 

инновационных методов и средств обучения активное использование квест 

технологии (веб-квест) содействует творческому личностному развитию 

обучаемого с учетом всех особенностей развития как самих технологий, так и 

уровня образования, интеллектуального развития обучающихся и 

формирования их компетенций. 

 Особенно большое значение это имеет при изучении иностранного 

языка, в том случае когда будущие специалисты с опорой на конструктивный 

подход с использованием указанных технологий совершенствуют свои навыки 

и умения не только по сбору информации по указанным источникам 

(ссылкам), но и ее структурирование с осознанием ее взаимосвязи с будущей 

профессией и применения в повседневной жизнедеятельности. Все это 

помогает обучаемым правильно строить план своего мини-исследования, 

вовлекает их в решение поставленной задачи (проблемы) и направляет их 

внимание на самые существенные аспекты изучения иностранного языка. 

 В настоящее время в исследованиях как зарубежных, так и российский 

специалистов нет четко определенного взгляда на суть понятия «квест», ведь, 

войдя в область педагогики сравнительно недавно, данная технология не 

успела пройти этап теоретического обоснования. Эта работа только ведется. 

Проблеме определения сущности понятия «квест» в России уделяю большое 

внимание такие ученые как Андреева М.В., [16] Быховский Я. С., [17] 

Николаева Н.В. [18] и другие. В будущем еще предстоит большая работа по 

разработке основных научных позиций как по отношению к самой сути 

понятия, так и к формулированию целей квест-технологий.  
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Аннотация 

Распространение новой коронавирусной инфекции в мировом масштабе 

– серьезный вызов для всей мировой экономики. Замедление темпов 

экономического роста, массовое закрытие предприятий, падение реальных 

доходов населения, увеличение числа безработных граждан и есть то, с чем 

может столкнуться Российская Федерация при игнорировании тех вызовов, с 

которыми сталкивается предпринимательское сообщество. В данной статье 

автор делает обзор законодательных инициатив бизнес-омбудсмена и 

отстаивает свою точку зрения на основе полученных им теоретических и 

практических навыков, а также с учетом экономическом ситуации и опытом 

других развитых стран.  

Annotation 

The spread of a new coronavirus infection on a global scale is a serious 

challenge for the entire global economy. The slowdown in economic growth, the 

massive closure of enterprises, the decline in real incomes of the population, the 

increase in the number of unemployed citizens are what the Russian Federation may 

face while ignoring the challenges that the business community is facing. In this 

article, the author reviews the legislative initiatives of the business ombudsman and 

defends his point of view based on the theoretical and practical skills he has received, 

as well as taking into account the economic situation and the experience of other 

developed countries. 
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Влияние COVID-19 на рынок труда и мировую экономику 

 

Международная организация труда (далее – МОТ) на постоянной основе 

проводит мониторинг ситуации на рынке рабочей силы в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции. По оценкам экспертов, 

мировую экономику ждет самый тяжелый спад со времен Второй мировой 

войны. Ограничительные меры коснулись по меньшей мере 2,7 млрд. 

работников, что составляет около 81% мировой рабочей силы. Абсолютное 

большинство стран ввели беспрецедентные в новейшей истории карантинные 

меры: закрыты общеобразовательные учреждения, предприятия, занятые в 

сфере услуг, большинство сотрудников переведены на удаленный режим 

работы или отправлены в неоплачиваемые отпуска. В целом МОТ 

прогнозирует в ближайшей перспективе сокращение общего числа рабочих 

часов, что может оставить около 190 млн. людей без работы и средств к 

существованию.  

К группе риска также относятся работники, которые заняты в сферах, 

сильнее всего пострадавших от введения ограничительных мер и 

распространения COVID-19 в мировом масштабе – это розничная торговля, 

туризм, гостиничный бизнес, общепит, а также производство. Кроме того, 

необходимо помнить о том, что существенная доля трудоспособного 

взрослого населения работает на себя, т.е. их доход напрямую зависит от 

желания, а главное возможности населения пользоваться всеми благами 

экономики, тратить свой доход и сбережения не только на продукты питания 

и товары первой необходимости. Падение реальных доходов населения и 

покупательского спроса, повсеместный запрет на передвижение и 

неспособность предсказать последствия кризиса, а также, как он повлияет на 

экономическую ситуация в средне- и долгосрочной перспективе, ставит таких 

работников в очень опасное положение.  

В целом, по оценкам экспертов, государство должно предпринимать 

активные действия в условиях кризиса, проводить политику по оказанию 

помощи работникам и предприятиям, обеспечивая условия для быстрого 
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восстановления после завершения кризиса. Именно по такой логике бизнес-

омбудсменом Б.Ю. Титовым были разработаны и предложены меры по 

поддержке малого и среднего бизнеса из-за распространения новой 

коронавирусной инфекции, а соответствующие инициативы направлены в 

Правительство Российской Федерации.  

 

Законодательные инициативы бизнес-омбудсмена 

 

Исполнительная власть в Российской Федерации, со своей стороны, для 

борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией уже 

сформировала денежный фонд в 300 млрд. рублей для поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Правительство Российской 

Федерации обнулило импортные пошлины для товаров первой 

необходимости, авиакомпаниям и туристическим агентствам предоставлена 

возможность отсрочки уплаты налогов. Более того, созданы и расширены уже 

существующие программы и механизмы льготного кредитования для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, проработан вопрос 

отсрочки по арендным платежам компаниям, которые арендуют недвижимое 

имущество у органов государственной власти и подведомственным им 

организациям. 

По мнению Б.Ю. Титова, таких мер недостаточно, а главное они не 

смогут спасти малые предприятия от банкротства, а сотрудников от потери 

рабочих мест. Бизнес-омбудсмен считает, что государство должно 

сосредоточиться не на поддержке банковской сферы и крупных сырьевых 

игроков, как в предыдущие кризисы, а на помощи предприятиям реального 

сектора экономики.  

Во-первых, необходимо полностью освободить малые предприятия на 

специальных режимах налогообложения от уплаты обязательных платежей в 

бюджет. Логика данной инициативы предельно проста: эти субъекты в 

большей мере пострадают от введения ограничительных мероприятий, т.к. на 

этот период их выручка упадет практически до нуля, что ставит их дальнейшее 

существование после кризиса под угрозу. Более того, в соответствии с Указом 

Президента РФ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», пунктом 1 

установлено, что апрель месяц объявляется нерабочим месяцем с сохранением 

заработной платы. С одной стороны, расходы на оплату труда, арендные 

платежи, расчеты с контрагентами по старым поставкам, с другой - 
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практически нулевая выручка, падение спроса и неопределенность в будущем 

функционировании. Автор считает, что данную инициативу в полной мере 

необходимо реализовать на законодательном уровне для малых предприятий.  

Кроме того, Уполномоченный при Президенте РФ считает, что 

необходимо ввести временный мораторий на контрольно-надзорную 

деятельность в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, 

т.е. отменить любые виды проверок на определенный срок. Эта мера в 

большей степени позволит компаниям сфокусироваться на решении своих 

операционных задач, а также поиске решений для выхода из кризиса. Особую 

обеспокоенность вызывает тот факт, что Правительство РФ поручило жестко 

контролировать выполнение собственниками и руководителями предприятий 

своих обязательств по выплате заработной платы, независимо от 

организационно-правовой формы и сферы деятельности. Автор считает, что в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции предприятия и 

индивидуальные предприниматели, занятые в сфере розничной торговли, 

туризма, гостиничного бизнеса, сферы услуг не смогут в полной мере 

обеспечить выполнение режима выходных дней с сохранением заработной 

платы, т.к. у большинства субъектов экономической деятельности 

отсутствуют свободные денежные средства.  

Далее, необходимо отметить, что по итогам совещания с 

Правительством Российской Федерации Президентом было поручено оказать 

прямую адресную помощь субъектам малого и среднего предпринимательства 

из расчета 12 130 рублей на одного сотрудника. Если компания соответствует 

требованиями по максимальному сохранению занятости, то помощь от 

государства за апрель поступит на расчетный счет фирмы с 18 мая, а денежные 

средства за следующий месяц – в июне. По мнению Титова, выплаты 

необходимо начать уже сейчас, т.к. все технические возможности для этого у 

Федеральной налоговой службы имеются, а промедление может негативно 

сказаться на возможности компаний выйти из кризиса.  

В качестве примера можно привести город Ухань, расположенный в 

Китайской Народной Республике и являющийся очагом распространения 

коронавируса. В начале апреля китайские власти сняли все временные 

ограничения, заработали почти все крупные предприятия города, но малый и 

средний бизнес, к сожалению, из карантинной спячки выйти оказался не в 

состоянии, т.к. предприятия, не связанные с промышленными гигантами, 

оказались без помощи от государства. Следовательно, нельзя откладывать 

выплаты компаниям на потом – это может привести к тому, что эти фирмы 
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просто перестанут функционировать, что, в конечном счете, скажется на 

целостности всей экономической системы в Российской Федерации.  

Таким образом, законодательные инициативы Уполномоченного при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова являются 

важными и крайне необходимыми мерами, которые отчасти позволят малому 

и среднему бизнесу преодолеть последствия кризиса, вызванного 

распространением новой коронавирусной инфекции.  

Список литературы: 

1. Указ Президента РФ от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

2. Титов предложил начать выплаты на зарплаты малому бизнесу без 

промедлений [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/msp/8271249; 

3. Вирус отправил в отпуск почти 3 млрд человек [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.kommersant.ru/doc/4316513; 

4. Сами в Ухане. Малый и средний бизнес китайского города не смог выйти 

из карантина [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/4321954 

5. Мишустин предупредил о недопустимости увольнений под предлогом 

ситуации с коронавирусом [Электронный ресурс]. URL: 

https://tass.ru/ekonomika/8042921. 

List of references: 

1. Decree of the President of the Russian Federation dated 02.04.2020 No. 239 

"on measures to ensure the sanitary and epidemiological well-being of the 

population on the territory of the Russian Federation in connection with the 

spread of a new coronavirus infection (COVID-19)"; 

1. Titov proposed to start paying salaries to small businesses without delay 

[Electronic resource]. URL: https://tass.ru/msp/8271249; 

2. The virus went on vacation almost 3 billion people [Electronic resource]. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/4316513; 

3. Sami in Wuhan. Small and medium-sized businesses in the Chinese city could 

not get out of quarantine [Electronic resource]. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/4321954 

4. Mishustin warned about the inadmissibility of dismissals under the pretext of 

the situation with coronavirus [Electronic resource]. URL: 

https://tass.ru/ekonomika/8042921. 

 

https://tass.ru/msp/8271249
https://www.kommersant.ru/doc/4316513


  

 
595  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2020 

 

 

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА: СТИМУЛИРОВАНИЕ ЧАСТНОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ ИЛИ ПОДАВЛЕНИЕ 

TAX POLICY: STIMULATION OF PRIVATE INITIATIVE OR SUPPRESSION 

УДК 34 

 

Юдин Иван Петрович, студент 5 курса юридического факультета ГОУ ВО 

МО ГГТУ,  Россия, г.о. Орехово-Зуево 

Щербинина Ирина Васильевна, к.ю.н., доцент кафедры правовых 

дисциплин ГОУ ВО МО ГГТУ, Россия, г.о. Орехово-Зуево 

 

Yudin Ivan Petrovich,  5th year student of the law faculty of GOU VO MO 

GSTU,  Russia, Orekhovo-Zuyevo 

 Sherbinina Irina Vasilyevnа, Ph. D. in law, associate Professor of the 

Department of legal disciplines of GOU VO MO GSTU,  Russia, Orekhovo-

Zuyevo 

 

Аннотация 

В статье сделан акцент на противоречивости нынешней налоговой 

политики в России. Проведенный анализ нормативной базы и положений 

судебной практики демонстрирует существующие проблемы в рамках 

налоговых отношений между субъектами предпринимательской деятельности 

и фискальными органами.  

Abstract 

The article emphasizes the inconsistency of the current tax policy in Russia. 

The analysis of the regulatory framework and the provisions of judicial practice 

demonstrates the existing problems in the framework of tax relations between 

business entities and fiscal authorities. 
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Роль деловых людей в жизни страны подчеркивается национальным 

проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
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индивидуальной предпринимательской инициативы», целевыми показателями 

которого на период 2019 – 2024 гг. являются: 

1)  увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей с 19,6 

млн. человек до 25 млн.; 

2)  повышение доли малого и среднего предпринимательства в ВВП с 

22,9% до 32,5%; 

3)  рост доли экспорта субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем 

объеме несырьевого экспорта с 8,80% до 10% [3]. 

Несмотря на внимание власти к сфере МСП большая часть российского 

бизнеса в лице малых и средних предприятий существует в состоянии 

постоянной неопределенности из-за частых изменений в налоговом 

законодательстве, чрезмерной налоговой нагрузки. Качество деловой среды 

страдает, логика принятия бизнес-решений подстраивается под сиюминутные 

законодательные нововведения, степень риска предпринимательской 

деятельности повышается.  

Увеличение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% 

в январе 2019 г. привела к обострению ситуации в деловой среде. Этот 

косвенный налог относится к категории бюджетообразующих и существенно 

влияет на состояние макроэкономических показателей страны. Тем не менее, 

отсутствие единой ставки для этого обязательного платежа и подавляющая 

доля расходов предприятий, связанных с его уплатой, требует внимания со 

стороны законодательной ветви. Комфортным для бизнеса является 

специальный налоговый режим «Единый налог на вмененный доход», одно из 

преимуществ которого заключается в том, что исчисление налоговой базы 

происходит не из фактического дохода, а из потенциального и по 

фиксированным тарифам (Ст. 346.29 НК РФ) [1], однако с 1 января 2020 г. 

применение этого налогового режима запрещено налогоплательщикам, 

занимающимся продажей лекарственных препаратов, обуви и одежды, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации [10].  

С 1 января 2021 г. этот налоговый режим отменят полностью. Вполне 

вероятно, что это законодательный шаг нанесет деловому климату 

значительный ущерб, т.к. на ЕНВД находятся около 55% ИП, действующих в 

стране, и порядка 10% юридических лиц (малых компаний) [8].  

Таблица 1. Сведения о численности субъектов МСП [9] 

 

На 10.01.2017 г. На 10.01.2018 На 10.01.2019 На 10.01.2020 

Количество 
Доля в 

общей 

Количеств

о 

Доля в 

общей 
Количество 

Доля в 

общей 
Количество 

Доля в 

общей 



  

 
597  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2020 

численнос

ти 

численност

и 

численн

ости 

численност

и 

всего 

субъект

ов МСП 

5 865 

780,00 
100% 

6 039 

216,00 
100% 6 041 195,00 100% 

5 916 

906,00 
100% 

микро 
5 576 

939,00 
95,08% 

5 751 

885,00 
95,24% 5 771 626,00 95,54% 

5 675 

756,00 
95,92% 

малые 268 488,00 4,58% 267 033,00 4,42% 250 758,00 4,15% 224 105,00 3,79% 

средние 20 353,00 0,35% 20 298,00 0,34% 18 811,00 0,31% 17 045,00 0,29% 

 

 

Анализ данных таблицы показывает регрессию численности субъектов 

МСП, а особенно малых и средних предприятий. На усугубление 

нисходящего тренда в дальнейшем могут повлиять: 

1) рост издержек на обязательную маркировку товаров; 

2) законодательный запрет на использование ЕНВД; 

3) существующие бюрократические барьеры; 

4) излишний комплаенс - контроль со стороны кредитных 

организаций; 

5) растущая налоговая нагрузка [9]. 

Законодательная новелла в виде установления ставки 13% на доходы от 

банковских вкладов, которые в сумме превышают 1 млн. рублей, а также на 

купонный доход от инвестирования в российские облигации выглядит весьма 

странной [10]. Предложение президента, включенное в пакет антикризисных 

мер, по словам руководителя операций на валютном и денежном рынке 

Металлинвестбанка: «…вместо финансовой помощи от государства 

предлагает сбор средств с части населения [11]. Действительно, внесение 

такой поправки в Налоговый кодекс РФ [12] не относится к разряду 

стимулирующих мер, а, наоборот, направлена на расширение 

налогооблагаемой базы с целью наполнения государственной казны. 

Правительственные меры по налоговым отсрочкам [4], озвученные в 

марте 2020 г., не имеют существенного значения, поскольку тяжелая 

экономическая ситуация, в которой находятся субъекты экономической 

деятельности, осложнена принудительным закрытием предприятий 

практически всех видов в связи с распространением коронавирусной 

инфекции. У организаций и ИП отсутствует возможность извлекать прибыль 

хотя бы для того, чтобы частично выплачивать заработную плату сотрудникам 

и откладывать часть выручки для погашения будущих налоговых 

обязательств.  
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Достаточное количество спорных ситуаций в правоприменительной 

практике возникает по поводу ст. 54.1 Налогового кодекса РФ [1, Ст. 3824]. В 

одном из своих писем Министерство финансов РФ поддержало позицию ФНС 

России в вопросе об отказе фирмам в налоговой реконструкции. В документе 

отмечено, что «учет расходов при исчислении налога на прибыль организаций 

при определении обязательств налогоплательщика, чьи действия по 

злоупотреблению своим правом подпадают под положения ст. 54.1 кодекса, 

положениями ст. 54.1 кодекса не предусмотрен» [13]. Налоговые инспекторы 

не принимают во внимание действительно понесенные затраты на покупку 

товаров, поставку контрагенту, а НДС и налог на прибыль организаций 

взимают с оборота, а не с добавленной стоимости и прибыли [14]. В итоге 

общая сумма налоговых санкций на практике превышает размер средств, 

которые налогоплательщик уплатил бы в случае неиспользования схем 

экономии на налогах, т.е. происходит наложение санкций сверх меры, больше, 

чем того требует принцип экономической обоснованности налогообложения. 

Проиллюстрировать вышеописанную проблему помогает Определение 

Верховного Суда от 27 ноября 2019 года №301-ЭС19-21842 [15]. Публичное 

акционерное общество присоединило к себе общество с ограниченной 

ответственностью путем реорганизации, убытки от которой учла как расходы 

в целях оптимизации налогов. На основании выездной налоговой проверки 

инспекторы посчитали такую сделку неправомерной и ПАО был доначислен 

налог на прибыль в сумме 27 158 484 рублей, НДС в сумме 4 533 824 рублей, 

соответствующие суммы пеней и штрафа. Судебные инстанции, 

рассматривавшие дело, пришли к выводу о том, реорганизация не обусловлена 

разумными экономическими причинами, а целью сделки являлось получение 

необоснованной налоговой выгоды. 

Позиция Верховного Суда неясна, так как ст. 283 Налогового кодекса 

РФ закрепляет за налогоплательщиком-правопреемником право на 

уменьшение налоговой базы на сумму убытков, полученных 

реорганизуемыми организациями до момента реорганизации [2, Ст. 3340]. 

Внимание следует уделить и тому, что параллельно с усилением 

налогового администрирования последние годы прослеживается тенденция 

роста удельного веса сумм, выплаченных в качестве возмещения требований 

по искам налоговых органов и уменьшение выплат по искам 

налогоплательщиков. Например, за первое полугодие 2019 г. в пользу 

налоговых органов взыскано 74,1% от заявленных требований против всего 

6,0% от требований налогоплательщиками [5, c. 78]. Возможность отстаивания 

предпринимателями собственных прав в рамках доступных легальных 

https://turov.pro/wp-content/uploads/2020/03/opredelenie_verhovnogo_suda_rf_ot_27_11_2019_n_301_es19_2184-4.pdf
https://turov.pro/wp-content/uploads/2020/03/opredelenie_verhovnogo_suda_rf_ot_27_11_2019_n_301_es19_2184-4.pdf
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процедур сводится к минимуму в силу единого нормотворческого подхода 

Министерства финансов РФ и ФНС России, из-за чего существенно снижается 

уровень юридической защищенности хозяйствующих субъектов [6, c. 72]. 

Таким образом, стимулирующий налоговый потенциал в России 

реализован крайне слабо. Со стороны государственной власти рациональными 

шагами были бы не стремление к расширению налогооблагаемой базы и 

усилению налогового администрирования, а снижение налоговых ставок, 

закрепление за субъектами экономической деятельности действительных 

налоговых и иных преференций, дающих толчок к экономическому рывку. 
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АННТОТАЦИЯ 

Статья посвящена процессу становления понятия преступления. Целью 

изучения является понимание исторического генезиса этого негативного 

явления. С помощью сравнения и описания зарубежного опыта в этом вопросе 

мы должны прийти к выводу, что формально-материальный подход к 

определению преступления – обусловленная временем необходимость.  

ABSTRACT 

The article deals with the process of establishing the concept of crime. The 

purpose of the study is to understand the historical genesis of this negative 

phenomenon. By comparing and describing foreign experience in this matter, we 

must conclude that a formal-material approach to defining a crime is a time-bound 

necessity. 

 

Ключевые слова: Исторический генезис преступления, Уголовный 

кодекс Франции, Уголовный Кодекс Российской Федерации, формально-

материлаьное определение преступления, общественная опасность, состав 

преступления, связь с личностью.  
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Если бедность — мать преступлений, то недалекий ум — их отец.  

Жан де Лабрюйер 

 

Понимание исторического генезиса определения преступления, как 

социального явления очень важно для его точного установления в обществе. 

В различное время, историческую эпоху преступление трактуется по – 

разному. Одно определение сменяет другое, меняется и представление о нём. 

Так, в рабовладельческом строе убийство раба другим рабом, не считалось 

преступлением. Поскольку раб в данной исторической формации «не обладал 

правосубъектностью» [5]. Он не представлялся как личность, или же человек, 

существовало лишь две категории: владельцы и зависимые. Исходя из этого, 

известное нам понимание преступления с его признаками в то время еще не 

существовало. Анализ законов Хаммурапи показывает, что преступлением 

считалось то деяние, которое прямо нарушало изложенные в законах нормы 

поведения. Последующие источники права, дают такую же, либо подобную 

трактовку.  Всё изменилось с принятием Декларации прав человека и 

гражданина 1789 года.  Статья 5 Декларации указывает, что «Закон имеет 

право запрещать лишь действия, вредные для общества. Все, что не запрещено 

законом, то дозволено и никто не может быть принужден делать то, что не 

предписано законом» [8]. Своим смыслом статья 5 Декларации прав человека 

и гражданина устанавливает понятие преступления, как действие и собой же 

вкладывает главный признак, позволяющий классифицировать его именно как 

форму проявления уголовного права – общественный вред, опасность. 

Противоположную идею определения преступления устанавливает 

Уголовный кодекс Франции 1810 года.  В отличие от Декларации прав 

человека и гражданина, кодекс закрепляет понятие формально «…Преступное 

деяние, которое законы карают, мучительным или позорящим наказанием, 

является преступлением» [9]. Уголовный кодекс 1810 года закрепляет под 

понятием преступления любое деяние, запрещенное законом. Категории 

преступлений устанавливаются в зависимости от вида наказания, 

применимого за совершенное преступление. Так кодекс устанавливает три 

вида преступных деяний: нарушение, проступок и преступление.  

Нарушением, является преступное деяние, которое карают 

полицейскими наказаниями. 

«Проступком считается деяние, которое законы карают 

исправительными наказаниями» [9]. К таким относятся те деяния, за которые 

преступнику назначалось: 

1)Тюремное заключение на срок в исправительном заведении 
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2)Временное лишение некоторых прав политических, гражданских или 

семейных 

3)Штраф 

«Преступлением считается деяние, которое законы карают 

мучительным или позорящим наказанием» [9]. К таким относятся те деяния, в 

результате которых мерой наказания назначалась: Смерть, каторжные работы 

пожизненные, депортация, каторжные работы срочные и т. д.. К примеру, 

«смерть, как высшая мера наказания, вводилась за отцеубийство»[9], за 

поднятие «оружия против Франции»[9] и другие преступления против 

государственного строя, а также за убийство, и в частности за кражи при 

обязательном наличии пяти условий: «время дня, количество участников, 

наличие оружия, способ совершения преступления и применение насилия по 

отношению к потерпевшему»[9], но за обычную кражу, скажем на рынке, к 

виновному высшая мера наказания не применялась, а вводилось полицейское, 

либо исправительное наказание. Это означает, что существующие на тот 

момент юридические факты, содержащие в себе состав преступления, в силу 

своей малой общественной опасности не подверглись криминализации и не 

вводились по уголовному кодексу как преступление, а считались менее 

значимыми категориями преступного деяния. В ныне действующем 

Уголовном Кодексе Франции, принятом в 1992 году, устойчиво закрепилось 

формальное определение преступления. Сатья 111-2. — Закона определяет 

преступления и проступки и устанавливает наказания, применяемые к их 

исполнителям. Это подтверждается нормами, изложенными в статьях 111 – 3 

– 111 – 4. Так «уголовный закон подлежит строгому толкованию» [10], это 

означает, что «никто не может быть подвергнут наказанию за преступление…, 

элементы которого не определены законом… или регламентом» [10]. При этом 

Кодекс оставляет право суду выбирать размер назначаемого наказания с 

учётом всех обстоятельств, поскольку в нормах указана максимальная степень 

ответственности за совершенное деяние. Следует выделить, что при 

определении преступления по букве закона, в силу гуманности и достижения 

главной цели наказания – исправления преступника, Уголовный Кодекс 

Франции классифицирует в статье 111 – 1 преступные деяния на 

преступления, проступки и нарушения. Такая диктовка правовой нормы 

говорит о том, что под понятием преступления прежде всего понимается 

деяние, преступность которого регламентируется законом, а не признаком 

общественной опасности. Это позволяет выделить главную задачу закона – 

защита человеческой личности от посягательств на её права.  
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Более интересным представляется исторический генезис преступления в 

отечественном праве. Русская правда вкладывает в определение преступления 

смысл «Обиды» [3], имеющее отношение больше к потерпевшему, как 

наличие противоправного деяния по отношению к нему. Тем не менее, 

преступление носило как личных характер, так и общественный, то есть было 

направлено против общества, государственности.  Основанием привлечения к 

ответственности, как и за рубежом, был юридический факт, «решающее 

значение в правовой оценке деяния приобретает не его вредоносность, не 

материальные последствия, а ущерб социальному интересу (положению) 

личности» [3].  С последующим развитием правовой науки понятие 

преступления изменяется. В Своде законов Российской Империи 1832 года 

преступление устанавливается как «всякое деяние, запрещенное законом под 

страхом наказания» [11]. Так в Отечественной правовой науке закрепляется 

формальное определение преступления. Конечно же, такое установление 

трактовки не является полным. Поскольку тогда под понятие преступления 

попадет любое деяние, напрямую запрещенное кодексом, «будь то убийство, 

или же раскуривание трубки в неположенном месте» [6]. Недостаток 

формального определения преступления заключается в прямой трактовки. 

Закон, напрямую устанавливающий деяния под угрозой наказания, без 

указания признаков имеет жёсткую природу выражения формы самого 

преступления. Закрепление конкретных юридических фактов, за которые 

назначается санкция для правовой науки говорит о будущем её интеграции 

всех областей общества в одну, без возможности выделения. Конечно, следует 

учитывать историческую формацию, существующую на тот момент, 

обуславливающую криминализацию тех или иных юридических фактов, 

имеющих важное значение для регуляции общества. В социалистическом 

обществе, Уголовный кодекс РСФСР 1960 года в статье 7 устанавливает, что 

«преступлением признается предусмотренное уголовным законом 

общественно опасное деяние (действие или бездействие), посягающее на 

общественный строй СССР, его политическую и экономическую системы, 

личность, политические, трудовые, имущественные и другие права и свободы 

граждан, все формы собственности, а равно иное, посягающее на 

социалистический правопорядок общественно опасное деяние, 

предусмотренное уголовным законом.»[12]. Уголовный кодекс СССР 1960 

года утверждает материальное понятие преступления. Теперь граница между 

преступными и неприступными деяниями определяется общественной 

опасностью, в отличие от законодательства Российской Империи, где 

признаком была буква закона. Тем не менее, в его определении присутствует 
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и формальное определение. Так кодекс РСФСР устанавливает преступление 

формально определенным, имеющим общественную опасность, что позволяет 

разграничивать правонарушения от преступления, устанавливается 

дезинтеграция деяний, имеющих противоправную природу.  Общественная 

опасность ключевой признак, формального определения преступления. Дело в 

том, что правовая природа изменчива. Невозможно проконтролировать всё. 

Установление общественной опасности, как черты присущей только 

преступлениям позволяет реализовывать гибкость правовой нормы. 

«Преступление потому наказуемо, что несовместимо с общественным 

порядком: гораздо раньше запрещения его законодателем, оно сознается 

многими, как явление несовместимое с общественным порядком. 

Законодатель может снять невпопад свое запрещение и освободить известное 

преступление от наказания несмотря на то оно не потеряет свойства вредно 

действовать на организм общественный. Законодатель может и невинное 

действие превратить искусственно в преступление несмотря на то 

общественная совесть, протестуя, будет считать это деяние безвинным по-

прежнему. Наконец с точки зрения законодателя, создающего закон 

уголовный, настоящее практическое определение не имеет никакого значения: 

законодатель должен прежде убедиться в том, что известное действие 

несовместимо с общежитием и потому уже его запретить».[4] При 

определении деяния как преступления, действующий Уголовный кодекс 

Российской Федерации учёл признак общественной опасности. Главное 

значение для реализации уголовного закона это имеет при определении 

природы самого противоправного деяния. Ведь преступление и 

правонарушение – нарушение правовых требований, то есть закона. Но если 

первые несут в себе именно опасность для общества, то вторые, несут в себе 

потенциальную вредность. Такую же позицию поддерживает Бахрах Д. Н.. Он 

отмечает, что «антиобщественный характер преступлений настолько велик, 

что они признаются общественно опасными. А степень вредоносности 

большинства административных правонарушений невелика, они не являются 

общественно опасными» [1]. К примеру, погонщик перегоняет корову с 

соответствием с пунктами 25.4 – 25.6 ПДД. Водитель автомобиля нарушает 

Правила дорожного движения, двигаясь с превышением скоростного режима, 

не успев затормозить, сбивает корову. В данном правонарушении 

общественной опасности нет. Поскольку термин «общественная опасность 

применим к отношениям между людьми и их организациям, урегулированным 

нормами права.»[2] В этом случае будет применима общественная вредность, 

которая проявляется в том, что правонарушение всегда сопряжено с 
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посягательством на частные и публичные (общественные) интересы. Другим 

же случаем будет если водитель совершит «нарушение Правил дорожного 

движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее 

причинение легкого вреда здоровью потерпевшего» [15]. Главным критерием 

этого правонарушения будут последствия, их характер. Но если, же, то, же 

деяние повлечёт за собой причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему, 

то к водителю будет применима санкция статьи 264 Уголовного кодекса. Из 

этого можно сделать вывод, что общественная опасность – материальная 

категория, рассматривающаяся в виде отрицательного последствия нарушения 

требований закона, несовместимого с правомерностью жизни общества. Тем 

не менее не каждое противоправное деяние имеющее общественную 

опасность это преступление.  Так, например, в «действующем уголовном 

Кодексе Франции» [10] юридические лица могут привлекаться к уголовной 

ответственности, в то время как в действующем законодательстве Российской 

Федерации нет. Видимо, законодатель не находит в юридических лицах той 

меры общественной опасности. И это оправдано. Юридическое лицо 

существует на бумаге, а представляют его физические лица. Отсюда следует 

главная черта преступления и правонарушения – индивидуализация. Именно 

лицо, виновное в совершении деяния должно нести ответственность. 

Поскольку юридическое лицо – это организационная форма существующего 

физического лица, то есть человека – субъекта, то нарушая закон, 

противоправное деяние совершает именно человек, а не организационная 

форма. Из этого можно прийти к выводу, что общественная опасность – 

критерий применимый только к человеку.  Помимо общественной опасности, 

действующий уголовный закон устанавливает и другие материальные 

признаки. «Преступлением признается виновно совершенное … деяние, 

запрещённое под угрозой наказания» [13]. Закрепление вины позволяет нам 

говорить о становлении института состава преступления. Теперь 

преступление это не просто буква закона, а проявление субъективности. Ведь 

ответить за своё деяние должен именно тот, кто его совершил, а некто либо 

иной. Виновность вместе с общественной опасностью и запрещенностью 

позволяют найти действительное основание уголовной ответственности, что 

реализует принцип индивидуализации уголовного наказания, за совершенное 

преступление. Кроме этого, вина, проявляющаяся в двух формах – умысла и 

неосторожности, и реально применимая к ним санкция – лишение свободы на 

определенную продолжительность времени помогает свести деяния, 

формально закрепленные в особенной части к единому понятию, не выделяя 

их на различную форму проявления, как в Уголовном Кодексе Франции на 
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преступление и проступок. Некоторые юристы предлагают аналогично 

кодексу Франции внести изменения в понимание преступления, путём 

декриминализации некоторых норм и разделением единого понятия. 

Профессор кафедры уголовного права Московского университета МВД 

России им. В. Я. Кикотя. Николай Кадников предлагает подвергнуть смене 

понятия преступления на проступок преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. Разделение единого определения ставит ряд вопросов. 

К какому виду деяния тогда относить нарушение закона 

несовершеннолетними? Чем регулировать правоотношения этой категории и 

санкцию какой отрасли права к ним применять? Несовершеннолетие хоть и 

является обстоятельством, освобождающим от уголовной ответственности на 

момент совершения противоправного деяния. «Но оно не исключает не 

возможности совершения повторного нарушения» [7]. Если же несовершенно 

летний склонен к преступности, он должен нести ответственность на равнее с 

другими лицами.  

Мы можем сделать вывод, что преступление — это социальная 

категория, имеющая объективно – субъективный характер. первое 

проявляется в санкционировании преступления нормой закона, но поскольку 

преступление совершает человек, то именно его поведение определяет 

природу преступного деяния. Это объясняет необходимость в постоянном 

изменении правового состояния этого негативного явления. Переход к 

формально – материальному закреплению понятия преступления – 

закономерный этап развития общества. Действующий уголовный закон 

Российской Федерации позволяет законодателю осуществлять правосудие без 

изменения правовой нормы. Это наделяет преступление правовой гибкостью. 

Что позволяет закону осуществлять правосудие в ногу со временем.  
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПНЕВМОНИИ У ВЗРОСЛЫХ 

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF PNEUMONIA IN 

ADULTS 

УДК 616.24-002 

 

Архипина С.А., кандидат медицинских наук, доцент доцент кафедры 

«Внутренних болезней» ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева Россия, г. Орёл 

Гринишина Э.А., Ассистент кафедры «Внутренних болезней» ФГБОУ ВО 

ОГУ им. И.С. Тургенева Россия, г. Орёл 

Турчина М. С., кандидат медицинских наук, доцент доцент кафедры 

«Внутренних болезней» ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева 

 

Arkhipina S.A. 

Grinishina E.A. 

Turchina M.S. 

Аннотация 

 Пневмония – острое поражение легких инфекционно-воспалительного 

характера, в которое вовлекаются все структурные элементы легочной ткани, 

преимущественно - альвеолы и интерстициальная ткань легких. В настоящее 

время пневмонии являются распространённым заболеванием и встречаются 

повсеместно. Патология обладает клиническим полиморфизмом, и зачастую, 

может маскироваться под иные заболевания. Возникновение пневмонии в 

подавляющем большинстве случаев связано с аспирацией микробов из 

ротоглотки, реже происходит инфицирование гематогенным и лимфогенным 

путем. В России обязательному статистическому учёту подлежат все случаи 

клинико-лабораторно подтверждённых пневмоний. В вязи с этим, мы провели 

ретроспективный анализ анализ историй болезни взрослых пациентов в 

Орловской области за последние 5 лет с лабораторно-подтверждённым 

диагнозом Пневмония. 

 

Summary 

Pneumonia is an acute lesion of the lungs of an infectious and inflammatory 

nature, which involves all the structural elements of the lung tissue, mainly the 

alveoli and interstitial lung tissue. Currently, pneumonia is a common disease and is 

found everywhere. Pathology has a clinical polymorphism, and often can be 
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disguised as other diseases. The occurrence of pneumonia in the vast majority of 

cases is associated with the aspiration of microbes from the oropharynx, less often 

there is infection by hematogenic and lymphogenic pathways. In Russia, all cases of 

clinically and laboratory confirmed pneumonia are subject to mandatory statistical 

accounting. In this regard, we conducted a retrospective analysis of the medical 

history of adult patients in the Oryol region over the past 5 years with a laboratory-

confirmed diagnosis of Pneumonia. 

 

Ключевые слова: пневмония, статистика, особенности течения, 

лечение, лабораторная диагностика, клинико-эпидемиологические 

показатели. 

 

Keywords: pneumonia, statistics, features of the course, treatment, laboratory 

diagnostics, clinical and epidemiological indicators. 

Цель работы: В ходе научно-исследовательской работы выявить 

клинико-эпидемиологические особенности развития пневмоний у пациентов 

БУЗ "Городская больница имени С.П. Боткина" г. Орла в период с января 2015 

года по октябрь 2019 года.  

Материалы: проведен ретроспективный анализ 186 историй болезни 

пациентов, находившихся на лечении в БУЗ "Городская больница имени С.П. 

Боткина" во 2 инфекционном отделении с диагнозом пневмония. 

Ведение.  

Внебольничные пневмонии развиваются, как правило, на фоне 

нарушения защитных механизмов бронхолегочной системы (часто после 

перенесенного гриппа). Типичные их возбудители - пневмококки, 

стрептококки, гемофильная палочка и другие. 

В возникновении госпитальных пневмоний имеют значение подавление 

кашлевого рефлекса и повреждение трахео-бронхиального дерева во время 

операции искусственной вентиляции легких, трахеостомии, бронхоскопии; 

нарушение гуморального и тканевого иммунитета вследствие тяжелого 

заболевания внутренних органов, а также сам факт пребывания больных в 

стационаре. В этом случае в роли возбудителя, как правило, выступает 

грамотрицательная флора (кишечная палочка, протей, клебсиелла, 

синегнойная палочка), стафилококки и другие. 

Внутрибольничные пневмонии нередко протекают более тяжело по 

сравнению с внебольничными, отличаются большей вероятностью развития 

осложнений и более высокой летальностью. У людей с иммуннодефицитными 

состояниями (при онкологических заболеваниях, вследствие химиотерапии, 
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при ВИЧ-инфекции) возбудителями пневмонии могут стать такие 

грамотрицательные микроорганизмы, как стафилококк, грибы, пневмоцисты, 

цитомегаловирусы и прочие. 

Атипичные пневмонии более часто возникают у молодых людей, а 

также у путешественников, зачастую носят эпидемический характер, 

возможные возбудители - хламидии, легионеллы, микоплазмы. На начальном 

этапе заболевания вирусную пневмонию легко спутать с обычным ОРВИ.  При 

этом может не наблюдаться резкого скачка температуры тела. Обычно она 

держится на уровне 37-37,5°С градусов. Несмотря на сухость и першение в 

горле, больной отказывается пить. С прогрессированием болезни клиническая 

картина меняется. На 5-7 день заболевания появляются характерные 

симптомы пневмонии: высокая температура тела до 40°С, которую сложно 

сбить, боль в мышцах, сухой или влажный непрекращающийся кашель. 

Результаты. 

Всего было проанализировано 186 историй болезни. Этиологический 

фактор лабораторно выявлен у 54 больных 

Вирусная этиология составляет 13% от общего числа выявленного фактора. 

На долю бактериальных пневмоний пришлось 53,7%. Смешанная этиология – 

вирусно-бактериальная составила 21,3%. Оставшиеся 12% пришлись на 

грибковый этиологический фактор, преимущественно у лиц с 

иммуннодефицитными состояниями. 

Чаще всего заболевание встречалось у лиц в возрасте 30-39 лет – 20,4%. В 

иных возрастных группах данные распределились следующим образом: до 20 

лет - 8,6%, 20-29 –20,9%, 30-39 –20.4% , 40-49 –15,6%, 50-59 –16,7%, 60-69 –

10,8%, 70-79 –3,8%, 80-89 - 2,7%, 90 лет и старше – 0,5%. 

Мужчины и женщины патологией страдают в равной степени: 52,7% и 

47,3% соответственно. Для заболевания характерна осенне-зимняя сезонность 

– 57,4%. Пиковый месяц – февраль. В летний период заболеваемость составила 

19,6%, весной – 22.9%. У городского населения патология преобладает – 

84,4%. При поступлении пациенты предъявляли основные жалобы на: 

температуру –98,9%, сухой кашель –53,8%, влажный кашель –28,5%, общую 

слабость –89,8%. У 17,7% госпитализированных пневмония протекала с 

осложнениями. Дыхательная недостаточность I степени составила 16,1% от 

общего количества, II степени – 1,1%, сепсис – 0,5%.  

Для лечения использовались этиотропная, симптоматическая и 

патогенетическая терапия. Назначались цефалоспорины I-го, III-го, IV–го  

поколения , аминогликозиды, макролиды пенициллины, противовирусные, 

противогрибковые препараты. В среднем пациенты находились на 
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госпитализации 10 койко-дней. В ходе лечения 95,7% пациентов были 

выписаны с полным выздоровлением. Летальность составила 4,3% 

Выводы. 

В ходе статистического анализа было выявлено, что чаще пневмонии 

вызываются бактериальной и вирусно-бактериальной флорой. В возрастных 

группах от 20-29 и от 30-39 наблюдалась наибольшее число заболевших, 

20,9% и 20,4% соответственно. Для заболевания характерна осенне-зимняя 

сезонность. Чаще болеет городское население. 

Основными жалобами пациентов были повышение температуры тела, общая 

слабость, кашель. У некоторых отмечался диспепсичекий синдром. Лечение 

осуществлялось по средствам применения 

антибактериальной/противогрибковой/противовирусной терапии, в 

зависимости от чувствительности выявленного микроорганизма. Так же, всем 

пациентам была назначена этиотропная, симптоматическая и 

патогенетическая терапия. Наиболее частым осложнением является ДН-I. 
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Aннотaция 

 В стaтье определенa возможность использовaния сложных 

ферросплaвов для производствa порошковой стaли в порошковой 

метaллургии. Было покaзaно, что сложные ферросплaвы можно  измельчaть, 

легко фрaкционировaть и хорошо смешивaть с порошком железa и 

углеродсодержaщими компонентaми. Докaзaнa мысль о том, что  

конструкционнaя порошковaя стaль подходит для изделий, которые рaботaют 

в условиях низкой и средней нaгрузки. 

Summary 

The article presents  the possibility of using complex ferroalloys for 

powdered steel production in powder metallurgy is defined. It has been shown that 

complex ferroalloys can be easily crushed and ground, easily fractionated and well 

mixed with iron powder and carbon-containing components. It has been widely 

considered that structural powdered steel is suitable for products which operate 

under low and medium load conditions. 
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Ключевые словa: Порошковaя метaллургия, порошковaя стaль, 

сложные ферросплaвы, легирующие чaстицы, спекaние. 

Keywords: Powder metallurgy, powder steel, complex ferroalloys, alloy 

powder, sintering. 

Необходимость получения конструкционных изделий точных форм и 

рaзмеров с минимaльной мехaнической обрaботкой удовлетворяют 

технологии порошковой метaллургии. Одним из примеров может служить 

получение конструкционных изделий из мaтериaлов нa основе железa и 

порошковых стaлей. Дaнную технологию хaрaктеризует снижение не менее в 

10-12 рaз технологических оперaций, повышение производительности трудa, 

снижение энергетических и кaпитaльных зaтрaт, повышение ресурсa рaботы 

изделий. При этом и в порошковой метaллургии одним из глaвных путей 

повышения свойств и улучшения кaчествa получaемых стaлей является 

использовaние рaзличных легирующих элементов.  

Применение комплексных ферросплaвов при легировaнии порошковых 

шихт нa основе железa может решить зaдaчи повышения физико-

мехaнических свойств получaемых изделий и снижения стоимости конечного 

изделия. Ферросплaвы, особенно состоящие из комплексa рaзличных 

легирующих метaллов, очень хрупки, и не требуют больших зaтрaт для их 

измельчения до порошкового состояния. Грaнулометрический состaв 

порошковых шихт легко регулируется в определенных пределaх и этим можно 

добиться хорошей уплотняемости порошковых шихт при формовaнии и 

незнaчительной усaдки при спекaнии. 

В рaмкaх нaучной рaботы в КaрГТУ для легировaния конструкционных 

порошковых стaлей СП60ХС и СП60ГС были использовaны следующие 

комплексные ферросплaвы: ферросиликохром мaрки ФХС48 и 

ферроникельхром мaрки ФНХ-17. В кaчестве углеродсодержaщих добaвок 

использовaлись грaфит кaрaндaшный мaрки ГК-1 и сaжa мaрки Т900. Тaкже 

использовaлись следующие добaвки: этилен-бис-стеaрaмид, 

полиметилметaкрилaт, стеaрaты никеля, железa, меди и мaргaнцa. Для 

легировaния дополнительно был использовaн порошок кaрбонильного никеля. 

В кaчестве основного железного порошкa использовaлся порошок железный 

мaрки ПЖРВ 2.200.28.  

Используемый в дaнных исследовaниях ферроникельхром придaет 

стaли удaростойкость и ломкость при изгибе. Ферроникельхром используют в 

промышленной метaллургии в кaчестве легирующей добaвки и комплексного 

рaскислителя при производстве рaзличных мaрок стaли. Ферросиликохром в 

производстве стaли используется в кaчестве рaскислителя и легирующей 
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присaдки при выплaвке нержaвеющей стaли и некоторых мaрок 

низколегировaнных хромистых стaлей. Дaнный ферросплaв, в чaстности, 

позволяет сокрaтить рaсход дорогостоящего низкоуглеродистого феррохромa. 

В ходе рaбот былa использовaнa трaдиционнaя для порошковой 

метaллургии технологическaя цепочкa «смешивaние-прессовaние-спекaние». 

Смешивaние – вaжный этaп, именно нa этой оперaции необходимо 

получить мaксимaльно однородную порошковую шихту с хорошими 

технологическими свойствaми: текучестью, нaсыпной плотностью и 

прочностью нa изгиб неспеченных зaготовок. Для этой цели использовaлись 

двухконусный и лопaстной смесители. Смешивaние порошковых смесей 

выполнялось во всех случaях совместно, в течение 60 минут.  

Состaвы исходных порошковых смесей и их технологические свойствa 

покaзaны в тaблице 1. 

Тaблицa 1 – Своднaя тaблицa порошковых смесей СП60ХС и СП60ГС с 

основными технологическими свойствaми 

№
 

со
ст

aв
a 

Состaв исходной порошковой 

смеси 

Текучесть

, 

с 

Нaсыпнaя 

плотность

, 

г/см3 

Плотность 

прессовки 

при 700 

МПa, г/см3 

Пори

стост

ь, % 

1 
Fe + 10 % FeNiCr + 0,6 % C (ГК-

1) + 0,5 % СтNi 
41,1 3,14 6,72 8 

2 

Fe + 10 % FeNiCr + 0,6 % C (ГК-

1) + 0,5 % ЭБС + 0,5 % СтFe + 0,5 

% СтNi + 0,5 % СтCu + 0,5 % 

ПММA 

не течет 2,87 6,26 3,5 

3 
Fe + 10 % FeNiCr + 0,6 % C (ГК-

1) 
38,34 2,6 6,48 15 

4 
Fe + 10 % FeNiCr + 0,6 % C 

(сaжa) + 1 % СтNi 
61,6 2,72 6,67 14 

5 
Fe + 10 % FeNiCr + 0,6 % C 

(сaжa) + 0,5% СтFe 
45,62 2,97 6,9 6 

6 
Fe + 10 % FeNiCr + 0,6 % C 

(сaжa) + 1 % СтFe 
49 2,68 6,62 14 

7 
Fe + 8 % FeSiCr + 0,6 % C (ГК-1) 

+ 1% СтFe  
49,1 2,68 6,68 13 

8 
Fe + 8 % FeSiCr + 0,6 % C (ГК-1) 

+ 1 % СтFe + 1 % Ni 
45,7 2,76 6,63 14 

 

Для контроля химического состaвa полученной порошковой смеси был 

проведен микрорентгеноспектрaльный aнaлиз. По результaтaм aнaлизa видно, 

что в обрaзцaх порошковых легировaнных стaлей после обрaботки 
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присутствуют все легирующие элементы, которые вводились в исходную 

порошковую шихту. 

Тaкже при помощи рaстровой электронной микроскопии былa изученa 

рaвномерность рaспределения чaстиц ферросплaвов и углеродсодержaщих 

мaтериaлов в объеме порошковой шихты после смешивaния. Полученные 

снимки покaзaли, что во всех случaях рaспределение идёт рaвномерно, 

чaстицы углеродa тaкже рaвномерно покрывaют чaстицы железa и 

ферросплaвов. 

Изучение грaнулометрического состaвa порошковых смесей покaзaл, что 

смеси однородны, средний рaзмер чaстиц в диaпaзоне 95-110 мкм. 

Прессовaние порошковых смесей осуществляли нa лaборaторном 

гидрaвлическом прессе в стaльных пресс-формaх. Прессовaние проводилось 

при 200, 400, 600, 700, 800 и 900 МПa. 

После прессовaния былa изученa уплотняемость исследуемых 

порошковых шихт, и по их результaтaм нaибольшaя уплотняемость 

нaблюдaлaсь у смеси состaвa Fe + 10% FeNiCr + 0,6%C (ГК-1) + 0,5%ЭБС + 

0,5%Ст.Fe + 0,5%Ст.Ni + 0,5%Ст.Cu + 0,5%ПММA, и при 700-900 МПa онa 

состaвилa 94-97 %. Однaко, дaннaя порошковaя смесь не имелa свойствa 

текучести. 

В целом, средний уровень уплотняемости при 700-900 МПa у порошков с 

ферроникельхром состaвил 87-91 %, a у порошков с ферросиликохромом 86-

88 %. 

По результaтaм изучения уплотняемости порошковых смесей, нaиболее 

оптимaльным было выбрaно дaвление в 700 МПa. Спрессовaнные при дaнном 

дaвлении обрaзцы дaлее спекaлись в двa этaпa: 1) в aтмосфере водородa в 

течение 60 минут при 1000 ºC; 2) в aтмосфере aргонa в течение 60 минут при 

1300 ºC.  

Стоит отметить, что при спекaнии обрaзцы подвергaлись росту, вместо 

усaдки. Дaнную особенность можно объяснить сложным состaвом, 

неоднородностью прохождения процессов гетеродиффузии и обрaзовaнием 

кaк в случaе использовaния ферроникельхромa, тaк и в случaе использовaния 

ферросиликохромa твердых рaстворов и интерметaллических фaз.  

В ходе оперaции спекaния были изучены мехaнические свойствa 

обрaзцов. Результaты дaнных исследовaнии покaзaны в тaблице 2. 

Тaблицa 2 – Своднaя тaблицa технологических свойств порошковых стaлей 

СП60ГС и СП60ХС при введении оргaнических и модифицирующих добaвок 
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№
 с

о
ст

aв
a 

Состaв смеси 

Твердость 

после 

первого 

спекaния, 

HRB 

Твердость 

после 

второго 

спекaния, 

HRB 

Усaдкa 

(рост) 

после 2-х 

этaпов 

спекaния, 

% 

Предел 

прочности 

при изгибе: 

дaвление 

прессовaния 

700 МПa, 

после двух 

этaпов 

спекaния, 

МПa 

1 
Fe + 10 % FeNiCr + 0,6 % C 

(ГК-1) + 0,5 % СтMn 
62 ± 2 90 ± 2 -6,0 265 ± 10 

2 

Fe + 10 % FeNiCr + 0,6 % C 

(ГК-1) + 0,5 % ЭБС + 0,5 % 

СтFe + 0,5 % СтNi + 0,5 % 

СтCu + 0,5 % ПММA 

87 ± 2 109 ± 2 -2,1 332 ± 10 

3 
Fe + 10 % FeNiCr + 0,6 % C 

(ГК-1) 
82 ± 2 109,6 ± 2 -5,5 302 ± 10 

4 
Fe + 10 % FeNiCr + 0,6 % C 

(сaжa) + 1 % СтMn 
89 ± 2 112,0 ± 2 -2 408 ± 10 

5 
Fe + 10 % FeNiCr + 0,6 % C 

(сaжa) + 0,5 % СтFe 
92 ± 2 118,0 ± 2 ~0 489 ± 10 

6 
Fe + 10 % FeNiCr + 0,6 % C 

(сaжa) + 1 % СтFe 
88 ± 2 116 ± 2 -2 451 ± 10 

7 
Fe + 8 % FeSiCr + 0,6 % C 

(ГК-1) + 1 % СтFe 
84 ± 2 99 ± 2 -21,5 364 ± 10 

8 
Fe + 8 % FeSiCr + 0,6 % C 

(ГК-1) + 1 % СтFe + 1 % Ni 
83 ± 2 101 ± 2 -7,6 734 ± 10 

 

С помощью рaстровой электронной микроскопии былa изученa 

микроструктурa обрaзцов порошковых стaлей СП60ХС и СП60ГС. В обоих 

случaях нaблюдaется aустенитно-перлитнaя структурa. В случaе, когдa в 

порошковую смесь не было добaвлено никaких плaстификaторов, 

нaблюдaлaсь субзереннaя структурa. A в случaе добaвления кaрбонильного 

никеля нaблюдaется перлитнaя структурa.  

Тaкже нa ряде обрaзцов дополнительно былa проведенa зaкaлкa. 

Изучение их структуры покaзaло нaличие мaртенситной структуры, a 

исследовaние твердости покaзaло рост твердости зaкaленных обрaзцов стaли. 

Для того чтобы определить, кaк проходит рaзрушение в порошковых 

стaлях, проводилось фрaктогрaфическое исследовaние спеченных стaлей нa 

рaстровом электронном микроскопе.  
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Из проведенного фрaктогрaфического исследовaния обрaзцов спеченных 

легировaнных стaлей нa поверхности изломов обнaруживaются смешaнные 

типы мaкро- и микрорaзрушения; зaрождение трещин происходит в облaсти 

межчaстичного контaктa, с низким кaчеством срaщивaния и в порaх, 

неблaгоприятно ориентировaнных к нaпрaвлению нaгрузки. Рaзрушение, в 

основном, межзеренное. 

В результaте проведенных исследовaний былa устaновленa возможность 

использовaния комплексных ферросплaвов, тaких кaк ферросиликохром и 

ферроникельхром, в порошковой метaллургии для получения легировaнных 

порошковых стaлей. Добaвление ферроникельхромa улучшaет  свойствa 

стaли, повышaет её прочность, вязкость и плaстичность. Кроме того, 

ферроникельхром широко применяется в 

производстве нержaвеющих, жaропрочных, кислотостойких и других стaлей и 

сплaвов. Комплексные ферросплaвы легко дробятся и измaлывaются, легко 

фрaкционируются и хорошо смешивaются с железным порошком и 

углеродсодержaщими компонентaми. 

Полученнaя конструкционнaя порошковaя стaль подходит для получения 

изделий, рaботaющих в условиях низкой и средней нaгрузки. Нaиболее 

высоким комплексом свойств облaдaли порошковые стaли из шихты 

следующих состaвов: Fe + 10 % FeNiCr + 0,6 % C (сaжa) + 0,5 % СтFe – 

твердость 118±2 HB, предел прочности нa изгиб 480 ± 10 МПa; и Fe + 8 % 

FeSiCr + 0,6 % C (ГК-1) + 1 % СтFe + 1 % Ni – твердость 101 ± 2 HB и прочность 

нa изгиб 734 ± 10 МПa. 
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Аннотация 

Cтатья посвящена изучению  информированности молодежи по 

вопросам проведения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО. Оценивается мотивационная готовность к выполнению данного 

комплекса и основные причины отказа у студентов старших и младших курсов 

медицинского ВУЗа. Рассматривается знание нормативно-правовой базы по 

данному вопросу. 

Summary 

 The article is devoted to the study of youth awareness on the issues of the all-

Russian sports complex GTO. The motivational readiness to perform this complex 

and the main reasons for refusal in students of senior and junior courses of medical 

university are evaluated. Knowledge of the legal framework on this issue is 

considered. 

Ключевые слова: комплекс ГТО, ВФСК ГТО, информированность 

студентов, медицинский ВУЗ. 

Keywords: GTO complex, GFSK GTO, students awareness, medical 

universities. 

Актуальность: Всероссийский физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Готов к Труду и Обороне» был утвержден в СССР в 1931г. Целью 
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данного комплекса явилось воспитания физической культуры и укрепление 

здоровья граждан Советского Союза. Дисциплины, входящие в комплекс ГТО, 

требовали отличного развития физических качеств [1]. Первоначально значок 

могли получить только мужчины старше 18 лет и женщины старше 17 лет. 

Комплекс ГТО включал бег, прыжки, метание гранаты, подтягивание, 

плавание, умение грести, верховая езда и др. Теоретические испытания 

подразумевали знание основ самоконтроля, истории спортивных достижений 

и оказание первой медицинской помощи. Комплекс имел высокую 

политическую и идейную направленность: в основе лежала весьма мощная 

идеология всеобщего привлечения молодежи СССР к спортивной жизни, 

ориентир на качественное увеличение определенных спортивных достижений 

и поиск скрытых талантов среди молодежи. В 1991 году программа ГТО была 

приостановлена.  

Возрождение комплекса ГТО началось в 2014г., когда Президент России 

подписал указ о восстановлении в стране ВФСК ГТО с целью укрепление 

здоровья и повышения продолжительности жизни населения через 

систематическую физическую подготовку, сосредоточенную на 

формировании человеческого потенциала и укрепление здоровья жителей 

нашей страны [2,3]. Комплекс ГТО  направлен на развитие массового спорта и 

оздоровления нации в целом, он охватывает граждан от 6 до 70 лет и старше. 

Нормативы комплекса включают в себя обязательные дисциплины, которые 

развивают выносливость, быстроту, гибкость, силу и меткость. Современная 

молодежь знакома с данным комплексом недостаточно, поэтому повышение 

информированности по данному вопросу - важный шаг вперед в физическом 

воспитании молодого поколения [4,5,6].   

Цель проведенного научного исследования явилось изучение  

информированности молодежи (респондентами явились студенты 

медицинского ВУЗа) по вопросам проведения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО. 

Материалы и методы исследования: в исследовании приняли участие 

160 студентов 1, 2, 5 курсов лечебного и педиатрического факультета 

Ивановской государственной медицинской академии. Опрос проводился по 

специально разработанной анкете, включающей 32 закрытых и открытых 

вопроса. Программа обработки включала расчет средних и относительных 

величин, достоверности разности различий с использованием прикладных 

компьютерных программ. 

Результаты исследования. Установлено, что более половины (76,4%) 

опрошенных  студентов не информированы о порядке организации и 
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проведения тестирования по программе ГТО, о том - какие категории граждан 

имеют право выполнять норматив, о кратности и объеме выполнения, о 

наличии ступеней комплекса. Высокая осведомленность наблюдается по 

вопросу наличия знаков отличия ГТО и возможных преимуществах, при их 

наличии, для поступления в ВУЗы РФ (81%), тогда как о детализации – 

сколько видов испытаний включает ГТО, методика проведения - осведомлены 

лишь 12% респондентов. Знания о наличии нормативно-правовой  базы, 

регулирующей деятельность в сфере ГТО, указали 11% опрошенных. В 

качестве источников финансирования мероприятий в рамках комплекса ГТО 

26% опрошенных указали средства частного бизнеса и личные средства 

граждан РФ. Основными источниками информации о ВФСК ГТО для 

студентов ИвГМА явились  тренеры различных спортивных объединений 

(85%), педагоги общеобразовательных школ (74%), данные сети интернет и 

социальных сетей – 56%. Установлено, что среди 23,6% студентов, владеющих 

информацией о комплексе ГТО количество студентов начальных курсов (1-2 

курс) выше (по данным опроса), чем у студентов-старшекурсников. 

Распределение по степени информированности по курсам представлено на  

рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Сравнительная оценка информированности студентов начальных 

и старших курсов (%). 

Оценка заинтересованности в выполнении нормативов ВФСК показала, 

что индивидуальный регистрационный номер на официальном сайте 

(https://www.gto.ru/) имеют лишь 17% студентов, а в целом в тестировании 

нормативов ГТО принимали участие 43% учащихся. Средний возраст на 

момент выполнения нормативов ГТО, указанный студентами ИвГМА, 

составил 17±2 лет, что указывает на период школьного обучения и учебы на 

начальных курсах ВУЗа.  

На рисунке 2 представлены основные мотива отказа от выполнения 

норматива ГТО у опрошенных студентов медицинского ВУЗа. Ими явились: 
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отсутствие возможности длительной подготовки к выполнению комплекса 

ГТО (64%), недостаточная физическая подготовка (58%), отсутствие 

свободного времени на выполнение норматива (26%), отсутствие интереса у 

респондентов к выполнению норматива (24%). 

 
Рисунок 2. Основные мотивы отказа от выполнения норматива ГТО по 

данным опроса (%). 

Основными указанными мотивами, побудившими к выполнению 

комплекса ГТО среди студентов, явились: желание получить поощрение 

(дополнительные баллы к ЕГЭ, гарантия поступления в ВУЗ) - 74%, желание 

испытать себя (59%), желание быть сильным и здоровым (47%). Большая часть 

респондентов (86%) не планирует в дальнейшем сдавать первичные или 

повторные контрольные испытания ГТО, считая, что при сдаче тестов могут 

возникнуть трудности различного характера: неготовность физически 

выполнить норматив (42%), недостаточная тренированность (38%), потеря 

спортивной формы (21%). 

Несмотря на низкую информированность в целом по вопросам 

организации и преимуществ комплекса ГТО, более половины опрошенных 

(56% студентов) считают, что широкомасштабное внедрение комплекса ГТО 

в жизнь современной молодежи окажет положительное влияние на развитие 

физической культуры и спорта в образовательных организациях. 

Выводы: материалы проведенного исследования свидетельствуют о 

низкой информированности студентов медицинского ВУЗа по вопросам 

проведения ВФСК ГТО, что связано с недостатком информации по данному 

вопросу. Акцентирована проблема отсутствия интереса у современной 

молодежи к сдаче норматива ГТО. Необходимо повышение эффективности 

использования возможностей физической культуры и спорта для 

популяризации комплекса ГТО, формирование навыков ответственного 

отношения к своему здоровью. Требуется разработка и обеспечение системы 

мероприятий по внедрению комплекса в молодежную среду: обеспечение 

учащихся необходимой достоверной информацией о содержании комплекса 
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ГТО и его истории в Российской Федерации. Воспитание у молодежи 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом 

обеспечит необходимый уровень активности для сдачи норм комплекса ГТО. 
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Аннотация 

 Статья посвящена рассмотрению социальных сетей как среды 

народовластия на историческом примере создании демократического 

общества в Греции Солоном, а затем Клисфеном и Периклом. Исследуется 

феномен интернет-отражений, заключающийся в создании социальных связей 

в компьютерной сети. Делается предложение в выработке методологии для 

социально конструктивного использования социальных сетей. 

Summary 

The article is dedicated to the consideration of social networks as a domain of 

democracy on a historical example of the creation of a democratic society in Greece 

by Solon, and then by Klisfen and Pericles. The phenomenon of Internet reflections 

is studied, which consists in creating social connections in a computer network. A 

proposal is made in the development of a methodology for the socially constructive 

use of social networks. 

Ключевые слова: социальные сети, интернет-отражения, экспертная 

сеть 

Keywords: social networks, internet reflections, expert network 

«Пока я был жив, никто из-за меня не носил траур» 

Перикл 

Представление об организации управления в обществе путем 

привлечения участия народа – «демоса», что стали впоследствии называть 

демократией, менялось. И это можно проследить на конкретных примерах 

изменений общественного устройства, которые совершали архонты в Афинах 

в VI веке до нашей эры. 

Демократическую «перестройку» в Аттике начал Солон. Несмотря на то, 

что он был эвпатридом, то есть по происхождению родовым землевладельцем, 

его не удовлетворял вариант личного благополучия и обогащения, и потому 

он начал активно реформировать греческую экономическую, социальную и 
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политическую сферы во имя совершенствования системы.  Им было проведено 

много относительно частных мер по типу запрета излишеств, введения 

земельного максимума и отмены права наследовать землю при отсутствии 

прямых родственников. По обычаям того времени греческие деятели 

стремились к разносторонности, до нас дошли такие строки Солона: 

«Кривдой полны и владыки народа, и им уготован 

Жребий — снести много бед за своеволье свое. 

Им непривычно спесивость обуздывать и, отдаваясь 

Мирной усладе пиров, их в тишине проводить, — 

Нет, под покровом деяний постыдных они богатеют 

И, не щадя ничего, будь это храмов казна 

Или народа добро, предаются, как тати, хищенью, — 

Правды священной закон в пренебреженье у них!» 

Самое глобальное, что Солон совершил, это социальная и долговая 

реформы. Именно на них стоит обратить внимание, дабы понять, что хотел 

видеть в целом правитель в сравнении с его последователями. 

Солон сохранил филы (родовые общины, где местная знать ведала всеми 

делами), но разделил общество на 4 разряда по уровню дохода, где нахождение 

в том или ином разряде гарантировала разный набор прав и обязанностей. С 

этим тесно связано устройство Совета 400, нового органа, который был создан 

в помощь Народному собранию. В Совет избиралось по 100 человек от каждой 

филы, что давало возможность широким кругам населения также принимать 

участие во власти. Но более удобным для этого органом стала гелиэя, коллегия 

судей, куда избирались все разряды, включая самый низкий. Конечно, самым 

значимым являлось так называемое «стряхивание» долгового бремени, 

благодаря чему стал использоваться не труд закабалённых соплеменников, а 

рабов с рынков, военнопленных.  

Очевидно, что Солон активно начал демократические преобразования, 

но нельзя сказать, что он изменил всю систему в целом. Всё вышесказанное 

даёт основу для анализа реформ Клисфена и Перикла и сравнения их решений 

и идей с теми, что носил в себе Солон.  

Говоря о Клисфене, сразу надо отметить, что он был паралием – классом, 

враждующим с эвпатридами, его род вообще когда-то был изгнан из Аттики и 

спартанцы, пришедшие к власти после тирании, установившейся после Солона 

(что тоже, кстати, любопытно, ибо он стремился привлечь как можно более 

широкие массы именно народа к власти и вообще облегчить его жизнь, а в 

итоге этот же народ отвернулся от него, как через много-много веков случится 

с Савонаролой, поддержав тирана Писистрата), естественно, были против 
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образа Клисфена в браздами правления в руках. Но и тут народ проявил себя, 

воспротивился против спартанцев и избрал Клисфена архонтом. 

Его считают непосредственным зачинателем расцвета греческой 

демократии, на основе анализа его реформ. Он видоизменил 

административно-территориальное деление, сделав 10 фил вместо 4, причем 

главный функционал сего был в перемешивании народа, во-первых, 2/3 

городского населения на 1/3 сельского, плюс состав филы ныне включал 

территориальный разброс – город, центральная равнинная территория и 

прибрежная зона (это 3 округа, на которых было разделено государство, 

имеющие в своем составе 10 мелких округов – триттий). Соответственно, в 

каждую филу входило по одной триттии от каждого округа. Соответственно, 

в Совет избиралось по 50 человек от каждой филы, что в сумме давало 500. 

Так Совет 400 стал Советом 500. Это было сделано для совершенствования 

экономики, ибо наличие разных территорий и разного характера населения 

подразумевает налаживание на официальном уровне хозяйственной 

специализации и укрепление всегреческого рынка. Аттику не зря называют 

децентрализованной в отличие от Римской империи, действительно, филы 

стали полноценными выверенными маленькими системами внутри страны. 

Родовые филы и их главы потеряли свое значение. Свою власть вместе с 

реформой потеряли и эвпатриды. Закон об остракизме также потеснил 

выходцев из знатных родов, популярных политиков и прочих подобных, при 

этом внося порядок к процесс политической борьбы.  Вот те, кто проиграл от 

демократических преобразований в Аттике. Кто же тогда выиграл? 

Первое, что просится на ум, это народ. Благодаря еще одному 

нововведению – демам, появилось местное самоуправление, расширилась 

категория людей, обладавших гражданскими правами, решалась проблема 

безземелья путем возможности получения участка за счёт территорий колоний 

(земля могла быть отобрана у врагов или непокорных союзников). Внимание 

Клисфена к культуре, а точнее, к архитектуре вызвана не только высоко-

моральными, но и чисто экономическими соображениями: строительство 

храмов обеспечивало много рабочих мест.  

В целом, расцвет Аттики был прерван Пелопонесской войной, где, 

собственно, и выделился такой мудрый и талантливый деятель, как Перикл. 

Именно при нём были сформулированы основы демократического строя 

– исономия (равенство перед законом), исополития (равенство в 

осуществлении своих гражданских прав) и исегория (равная возможность 

выступать на Народном Собрании).  Как Перикл привлек население к учаcтию 

в политической деятельности? Он ввел зарплату за выполнение задач на 
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государственной должности. Так низшие слои населения зачастую сами 

отказывались от поста, ибо им надо было работать физически и зарабатывать, 

теперь же фактически Перикл учредил профессию «чиновник». Также вопрос 

о назначении на должность решался путём жеребьёвки, а не голосования, что 

существенно влияло на честность данного процесса. Судьи гелиэи также стали 

получать жалование, а сам суд также стал избираться путём жеребьёвки.  

Нельзя сказать однозначно, что правление Перикла было 

демократичным (как минимум, до сих пор еще широкие слои населения были 

бесправны, сохранялись пережитки рабовладельческого строя и власти 

аристократии). С одной стороны, он действительно мог быть умным и 

профессиональным политиком и правителем, идущим вперед своего времени. 

Но с другой стороны, его мотивы могли быть менее благородными. Плутарх, 

например, достаточно критично отзывается о Перикле, что заставляет 

задуматься, что последний просто сделал большую ставку на население в 

рамках своей политической борьбы. Она в Афинах была очень ожесточённой, 

и греческая история знает прецеденты свержения того или иного неугодного 

правителя народом. Перикл решил заблаговременно заручиться поддержкой 

широких масс, дабы избежать повторения истории. Но если он так боялся 

сопротивления общественности, то почему бы просто не отстранить ее от 

власти совсем? Мне кажется, он не пошел по этому пути, ибо понял, что 

недолго бы прожил без поддержки, ведь люди его круга навряд ли бы 

содействовали своему сопернику. В конце концов, Перикл мог элементарно 

попасть под тот же закон о черепках.  

В общем и целом, демократия в Аттике была достаточно прогрессивной, 

и даже несмотря на все несовершенства серьезно облегчила жизнь народу. Это 

ли не цель демократии в ее подлинном понимании? 

Из истории мы знаем, европейское устройство основано на законах и 

отношениях, принятых в Римской империи, которая в свою очередь многое 

взяла у Греции: религию, культуру, обычаи. Но демократию, как социальное 

устройство, латиняне не взяли, хотя само слово «демократия» или другими 

словами, народовластие, широко и законодательно использовалось. 

Современная Европа в этом смысле наследует Римской империи: слово есть, а 

смысла нет. И более того, сформировалась целая институциональная система, 

которую кратко можно выразить как «язык дан человеку, чтобы скрывать свои 

мысли».  

Очевидно, что властные полномочия могут быть присущи только 

статусным группам. И таковые нам известны как аристократия, опирающаяся 

на военные структуры, духовные «пастыри», а затем «третье сословие» 
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приложило немало усилий для получения доступа к государственному 

устройству и далее к транснациональным институтам власти. И в этом смысле 

необычным является появление таких технологий как интернет – ещё не 

форма народовластия, но допускающая проводить народные собрания в виде 

социальных сетей. Впервые термин социальная сеть прозвучал от социолога 

«Манчестерской школы» Джеймса Барнсона в 1954 году, которое он 

использовал для описания взаимоотношений в обществе с помощью 

социограмм. Компьютьерные социальные сети удовлетворяют такие 

естественные человеческие потребности как общение, сочувствие, 

сопереживание, самовыражение.  

Довольно часто в прессе возникают материалы о том, что из-за 

технической особенности функционирования соцсетей, в общении 

присутствует возможность публикации рекламы или неких 

персонализированных уведомлений, которые позволяют манипулировать 

поведением людей. Однако любое техническое новшество можно применять 

согласно разным методикам. Например соцсети можно использовать как 

экспертную сеть, сформировав или френд-ленту или rss-канал с информацией 

от компетентных специалистов по зонам их компетенции. Это может быть 

новостийная информация, но выбранная, препарированная и 

прокомментированная специалистом. Кстати, комментарии к сообщениям 

позволяют расширять личную эксперную сеть. 

Соцсети, как ранее тематические форумы, позволяют проводить 

предметные обсуждения по интересующим темам. Соцсети позволяют 

сформировать свою аудиторию в том случае, если есть что сказать обществу. 

И наконец благодаря соцсетям люди находят друг друга для создания семьи – 

ячейки общества 

Таким образом соцсети это только инструментарий, нуждающийся в 

методологически правильном применении и несущий демократические 

процедуры в своем основании. Подобно тому, как Солон из жителей Афин 

создал соцсеть для проявления демократии и формирования государственного 

устройства, современные соцсети можно использовать для преподавания, 

распространения положительного опыта, и для создания интернет-отражения 

справедливого общественного утройства. 
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Аннотация: Статья посвящена в основном второй половине 

нахождения императора Александра I на Российском престоле с 1812 по 1825 

года. Анализируется человеческий фактор – увлечение Александра религией 

и мистикой, а также то, какие у этого были причины и последствия, повлиял 

ли своеобразный отход от политических дел главы государства на зарождение 

революционного движения в государстве. Статья рассказывает о том, как 

изменился император к концу своего правления, и ставит своей целью 

выяснить цену этих перемен для судьбы страны.  

Annotation: The article is devoted mainly to the second half of the stay of 

Emperor Alexander I on the Russian throne from 1812 to 1825. The human factor is 

analyzed - Alexander’s fascination with religion and mysticism, as well as what 

reasons and consequences this had for him, whether the peculiar departure from the 

political affairs of the head of state influenced the birth of the revolutionary 

movement. The article tells about how the emperor changed by the end of his reign, 

and aims to find out the cost of these changes for the fate of the country. 

Ключевые слова: Александр I; Российская империя; История России; 

XIX век; Зарождение революционного движения в России; Декабристы; 

Тайные кружки; Религия; Мистицизм.  

Key words: Alexander I; The Russian Empire; Russian history; XIX century; 

The origin of the revolutionary movement in Russia; Decembrists; Secret circles; 

Religion; Mysticism. 
 

Начало XIX века. Российская империя процветает на международной 

арене после запомнившегося всем европейским монархам правления 

Екатерины II и пытается опомниться от шока, вызванного последним 
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государственным переворотом, коих за прошедший век в стане было слишком 

много. Ночью с 11 на 12 марта 1801 года в ходе заговора, организованного 

приближенными государя, погибает император Павел – сын Екатерины 

Великой. Ему удалось проправить всего лишь 5 лет. Убийство происходит 

глубокой ночью в Михайловском замке, его доподлинные причины до сих пор 

неизвестны наверняка, а вокруг фигуры Павла петербуржцы слагают 

мистические легенды.[7,с.305] 

Заговор против Павла был вызван многими предпосылками. Император 

сразу же впал в немилость дворянских и гвардейских кругов, настроив тем 

самым могущественные слои знати против себя. Его чрезмерное увлечение 

европейскими традициями, неумелое и непоследовательное правление, 

некоторые психические отклонения все сильнее и сильнее отталкивали 

приближенных ко двору. Заговорщики долго и размеренно составляли свой 

план, во время подготовки им удалось завлечь на свою сторону даже сына 

Павла – молодого Александра, которому в случае переворота в руки попадала 

корона.  

Александру Павловичу – старшему сыну императора, было 23 года. Он 

тоже был недоволен многими политическими решениями отца. Это связано 

еще и с тем, что с раннего детства императора воспитывала бабушка – 

Екатерина Великая, которая настороженно относилась к своему сыну, и сразу 

решила «ставить» на внука. Переманить его на сторону заговорщиков было не 

сложно – ведь Панин, Рибас, Пален и другие пообещали молодому человеку 

просто арестовать его отца и освободить престол юному свободомыслящему 

императору. [7,с.223] 

Убийство Павла стало для сына ударом, а осознание того, что он стал 

участником этого события и даже помогал заговорщикам лично, нанесло 

непоправимую психическую травму, которая раскроется со временем. Однако, 

несмотря ни на что, скипетр и держава оказались в его руках. Александр 

Павлович стал императором Российской Империи Александром I и начал 

эпоху своих реформ с весьма удачных политических решений, про которую в 

будущем Пушкин скажет «Дней Александровых прекрасное начало…» 

Цель данной статьи – исследовать переломный момент в царствовании 

Александра, его причины и последствия, указать на то, как изменилась судьба 

России и настроения в обществе благодаря увлечению императора мистикой и 

религией и отходу от государственных дел. 

Для достижения этой цели нами будут использоваться историко-

сравнительный метод, историко-системный и анализ доступных нам 

источников, включая тексты современников начала XIX века.  
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Статья будет актуальна для читателей всех возрастов: ей смогут 

воспользоваться и школьники 8 класса для  подготовки доклада, и, возможно, 

найти для себя полезный материал студенты и научные сотрудники. Конфликт 

общества, правителя и религии подобен любовному треугольнику – в нашей 

стране не раз случались подобные прецеденты. То монарх был слишком 

суеверен, то его подозревали в католицизме или вовсе атеизме. Знать опыт 

прошлого необходимо для того, чтобы с наибольшей точностью 

прогнозировать сценарии будущего. Это – и есть главная актуальность 

изучения истории в целом.  

Итак, Александр I. Говоря о первых годах его правления, можно 

упомянуть множество удачных политических решений и реформ: создание 

Негласного комитета – законосовещательного органа при императоре, 

реформа органов центрального управления, министерская, финансовая, 

реформа образования и др. В начале правления Александра вперед выходит 

знаменитая фигура Сперанского, который пишет «Введение к уложению 

государственных законов» - невероятно важный для политической жизни 

России того времени документ. Более того, в стране впервые начинает 

прощупываться почва для крестьянской реформы (отмены крепостного права) 

и пишутся первые проекты конституции. Грамотными и последовательными 

либеральными преобразованиями молодого императора довольны широкие 

слои населения, репутация Александра вне угроз. 

После случается Отечественная война 1812 года, о которой мы подробно 

говорить не будем. Однако стоит упомянуть один важный нюанс: известные 

так называемые заграничные походы русской армии 1813-1814гг. показали 

многим российским солдатам и высшим чинам европейскую жизнь. 

Побывавшие заграницей, в Наполеоновской Франции, офицеры, генералы и 

др., которые являлись дворянами, а соответственно самым влиятельным слоем 

общества, стали применять принципы европейского устройства на родную 

страну. Во многом именно благодаря этому в России начало зарождаться 

оппозиционное движение, стали появляться первые тайные кружки, что 

вылилось в итоге в известное 14 декабря 1825 года. 

Уже после победы над Наполеоном Александр начинает меняться. Он 

делает еще несколько шагов, значение которых сложно переоценить. В том 

числе, предлагает создание Священного союза – первого в мире прообраза 

будущих международных наднациональных организаций. Однако 

преобразованиям внутри страны уже не сопутствует блестящий успех. С 

самого детства мечтающий дать свободу крестьянам Александр понимает, что 

не сможет сделать этого так быстро – Россия просто не готова к таким 
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потрясениям. И у него опускаются руки. После «образовательного» и 

«освободительного» периода его правления наступает последний – 

«религиозно-консервативный».[1,с.12] Неудача в предоставлении Польше 

работающей конституции еще больше подливает масла в огонь.  

Пожалуй, Александр с самого детства был довольно внушаемым 

юношей и при этом имел доброе сердце. В его жизни произошло немало 

трагических событий: гибель армии, сестры, сгоревшая Москва и, конечно же, 

смерть Павла. Все это больно било по слабой психике императора. Если в 

начале своего правления он пытался забыться в реформации – как бы доказать 

стране, миру и самому себе, что не зря получил престол, то уже к 1815-м годам 

он понимает, что это не помогает заглушить душевную боль. Участие в 

убийстве собственного отца со временем становится «идеей фикс», император 

накручивает ее в своей голове и, наконец, остается перед страшным судом над 

самим собой. Спасаться мудрым правлением уже не поможет, остается 

вымаливать прощение за страшные грехи.  

Все начинается с того, что с подачи близкого друга князя Голицина  в 

руки к Александру попадает Евангелие. Это происходит во время 

ожесточенной войны с Наполеоном, князь сообщает Александру о том, что 

само Евангелие известило его о скорой победе русских. Император берет в 

руки книгу и, по его словам, находит там ответы на все мучающие его 

вопросы.  

Война действительно выиграна, враг поражен, а Александр на белом 

коне въезжает в Париж. Но и этого не достаточно. Библия попадает к 

императору в самое сложное для него время и становится настоящим 

спасением, в отличие от идеалов мудрой политики, которых царь 

придерживался в детстве и первые годы своего правления.  

Вскоре в жизни императора появилась еще одна влиятельная фигура – 

баронесса Крюденер. Уроженка Риги из знатного рода, жена русского посла в 

Германии Крюденер считала себя предсказательницей и шаманкой, она даже 

какое-то время писала книги. Боронесса была влиятельной фигурой и имела 

много последователей, считалось, что она умеет колдовать и разговаривать с 

духами умерших. Организовать свою встречу с Александром, весьма 

настойчиво попросив об этом Р.С. Эдлинг было не сложной для нее задачей. 

Крюденер утверждала, что Александр «Избранник Божий и Победитель 

Змия». [4,с.237] 

«Вот так описывает их встречу А.Валлатон: «4 июня 1815 года, дело 

происходило в Европе, в комнате постоялого двора. Александр перед сном 

читал Библию и остановился на следующих словах Апокалипсиса: «И явилось 
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на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце…». Как раз в этот 

момент государю доложили, что какая-то женщина самым настойчивым 

образом просит ее срочно принять, ибо дело не терпит ни малейшего 

отлагательства! Увидев в этом знак Всевышнего, Александр попросил ввести 

незнакомку. Вошла маленькая и некрасивая женщина примерно пятидесяти 

лет, «облеченная» совсем не в солнце, а в очень простое платье и с накладными 

волосами. Ни секунды не раздумывая и без тени сомнения, она сказала царю: 

«Из всех народов и государей я славлю вас как избранника Божиего!»». Потом 

они вместе молились, стоя на коленях». [5,с.173] 

По этому описанию становится понятно, что император благодаря 

своему мягкому характеру легко поддавался внушению, верил в различные 

мистические знаки, особенно когда они совпадали с Библией.  

Союз Александра с баронессой продлился недолго. Поначалу он 

посещал ее собрания, в европейских кругах немало говорили про новых 

друзей. Однако уже вскоре император разорвал с якобы ведьмой все контакты, 

никогда не рассказывая в подробностях, почему это сделал. По самой 

популярной версии – разгадал какой-то из ее фокусов. [5,с.174] 

К 1820-м годам Александр стал еще более мнительным. Он постоянно 

подозревал семью, друзей и приближенных в предательстве, часто обижался 

на людей без видимых причин. Будучи туговат на ухо, император постоянно 

бредил о том, что над ним смеются за спитой, и вообще имел огромное 

количество комплексов, зачастую не присущих представителю столь знатного 

рода.  

С возрастом отклонения усугубились. Александр все меньше уделял 

время государственным делам и все чаще запирался в покоях с Библией в 

руках. Он не любил богатых пиршеств и богослужений, но искал истину 

внутри себя, все больше и больше закрываясь от окружающего мира. С 1818 

года император начинает интересоваться сектами, местными религиозными 

культами в провинциях и заграницей (например, большое влияние на него 

оказала секта квакеров, с учением которых он познакомился в Лондоне).  

Все больше и больше Александр углублялся в веры, которые выступали 

против войны, рабства, жестокости и т.д. Пройденный им самим путь стал 

казаться ему наказанием Дьявола, работа стала невыносимой: он не мог 

больше смотреть на нищету и крепостничество в своей стране, понимая, что 

она не готова к столь масштабной реформе. Человечество, общество, политика 

– ему опротивели. Государственные преобразования свелись к введению 

обязательного начального образования – чтобы все были грамотными и 

смогли прочесть Библию.  
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Однако мы понимаем, что православная вера монарха для народа – 

формальность. Всем необходимо было как раз, чтобы император появлялся на 

основных религиозных мероприятиях, и этого достаточно, в остальное время 

он должен устраивать судьбу государства. Но увлечение сектантством и 

мистицизмом, закрытость, суеверность, мнительность и в итоге слабость 

отталкивали народ от царя.  

Декабрист Штейнгель писал в своих воспоминаниях: «Общее бедствие 

1812 года наклонило ум и сердца к набожности. Отселе начинается период 

мистицизма». [5,с.170] 

Александр изменился не по щелчку. Еще долго время его разрывали и 

мучили либеральные идеи, желание провести успешные реформы – с одной 

стороны, и неуверенность, ненависть, желание забыться в Боге – с другой.  

Первый итог таких перемен: фиаско многих преобразований 

императора. Особенно сумбур коснулся образовательной сферы. Принятые в 

начале правления за аксиомы свободы вероисповедования, слова спотыкались 

о насаждаемое обучение Слову Божьему.  

Второй итог: падение международного авторитета. Еще со времен 

дружбы Александра с баронессой Крюденер по всей Европе ползли нелестные 

слухи. Они дополнились и увлечением императора европейскими сектами. 

Даже партнеры по Священному Союзу стали относиться к российскому 

императору с опаской, перестали доверять ему важные дела, спрашивать 

совета.  

И последнее, самое главное: от Александра отвернулся народ. 

Наложилось одно на другое. В Европе давно уже вспыхли революционные 

идеи и движения, а русские дворяне, побывав в Европе, узнали о них. 

Вернувшись домой, они увидели не сильного либерального правителя, а 

мнительного сумасшедшего, то и дело сбегающего от государственных дел в 

деревню к шаманам. Мистицизм Александра и растущее к нему недоверие 

приближенных стало последней каплей на пути к объединению зародившихся 

тайных кружков, а после к восстанию декабристов. Пусть неудавшемуся, но 

надолго запечатлевшемуся в памяти любого русского человека как первая 

попытка народа что-то изменить, сказать свое «против».  

1 сентября 1825 года Александр в одиночестве уезжает из Санкт-

Петербурга в Таганрог. Два дня спустя к нему приезжает жена Елизавета 

Алексеевна. Уже в октябре император серьезно заболевает и долго мучается 

от лихорадки. 17 ноября, это событие описано во многих дневниках 

присутствующих, Александр издает последний судорожный вздох. 

Императрица закрывает его глаза и удаляется к себе. [2,с.323] 
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После смерти Александра и до сих пор бытует легенда о том, что 

император все же не умер в Таганроге, а хитро обставил свою смерть и, как и 

всю жизнь мечтал, удалился в одиночные скитания по необъятной стране. 

Личность Александра приписывают старцу Федору Кузьмичу, объявившемуся 

в подходящее время в Сибири. Говорят, он был похож даже внешне, подходил 

по возрасту и взглядам, манерам, и, безусловно, обладал сверхъестественными 

способностями. Виной такой широкой известности этой легенды стало еще и 

то, что тело императора везли в Петербург в закрытом гробу, и никто не смог 

увидеть его.  

В любом случае было понятно, что такая неординарная личность 

обрастет легендами и домыслами (мы знаем далеко немало таких примеров). 

Александр стал одной из самых неоднозначных фигур российской истории 

XIX века. Он начал с кровавого переворота, практически участия в варварском 

убийстве собственного отца, затем стал популярным либеральным 

правителем, сулящим империи большое будущее, выиграл Отечественную 

Войну, и стал мнимым мистиком, религиозным фанатиком, из-за своих 

страхов и неуверенности развалившим многие начинания. Александра и его 

многообещающую политику победили обстоятельства. События 

накладывались одно на другое, а мягкий характер искал спасения и 

объяснения в таинственных религиозных знаках, обрядах, культах.  

С нашей точки зрения не нам упрекать или оправдывать императора. 

Наша задача – показать, насколько сильно монарх, его личность, частная 

жизнь влияет на устройство государства внутри и даже его авторитет на 

международной арене. Слабость Александра, по нашему мнению, сыграла и 

положительную роль, дав повод для подъема свободолюбивых движений, 

написания альтернативных проектов государственного устройства (Муравьев, 

Пестель), решимости народа выступить, наконец, впервые в истории России, 

не против голода и холода, а за конкретные меры, за превращение империи в 

цивилизованное европейской государство.  
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Аннотация:  В статье раскрываются вопросы о современном понятии 

занятости и безработицы. Так же были рассмотрены виды безработицы и их 

особенности.  Ответили на вопрос, о чем же свидетельствует безработица и  

меры воздействия по ее устранению. 

Annotation: The article reveals questions about the modern concept of 

employment and unemployment. The types of unemployment and their features 

were also considered. They answered the question of what unemployment and 

measures of measures to eliminate it indicate. 

Ключевые слова: Занятость, безработица,  трудовые ресурсы, рынок 

труда, работники. 

Key words: Employment, unemployment, labor resources, labor market, 

workers. 

На сегодняшний день безработица охватывает все сферы трудовой 

жизни людей. Она является наиболее значимой для социально трудовой 

сферы. Многие ученые разных направлений исследуют эту сферу в 

особенности ее причины и последствия. Можно сказать, что ей отводится 

основное место с целью ее снижения. 

Чтобы разобраться в этой теме подробнее, обратимся к такому понятию 

как безработица. Безработица-это социально-экономическое явление, при 

котором часть рабочей силы не имеет занятости на производстве. На данный 

момент безработица выступает  как превышение предложения над спросом, 

таким образом можно сказать, что рабочей силы предлагается больше, чем 

рынок труда может себе позволить.  
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На современном этапе безработица- это следствие пассивности и 

деформации рынка труда. Всегда будет существовать безработные люди и 

вакантные рабочие места, но нужно время и специалисты, которые смогут 

решить эту проблему. Только у управленцев в сфере труда получится 

скоординировать автоматизацию производства и внедрить современные 

информационные технологии для улучшения данной ситуации. [1, c. 512] 

По законодательству в РФ статус безработного определяется так: 

«Безработными считаются трудоспособные граждане, которые не имели 

работы и заработка, зарегистрированные в службе занятости, которая 

помогает им найти подходящую работу» 

Теперь можно точно сказать, что  макроэкономической проблемой 

является и безработица. Она оказывает сильное влияние на людей и качество 

их жизни. У каждого человека потеря работы сопровождается по разному, но 

самое важное это ухудшение психологического состояния, что влечет за собой 

разные последствия. Потеря стабильного источника средств может 

подтолкнуть человека на аморальное поведение или даже на переход через 

линию закона. 

После того как мы обратились к понятию безработицы, то следует 

рассмотреть и ее виды. Выделяют такие виды безработицы как: 

• Циклическая 

• Структурная 

• Фрикционная 

Теперь заберемся с каждым видом по отдельности. О циклической 

безработице можно сказать, что она вызвана циклическим сжатием 

производства, то есть разницей между фактической величиной нормы 

безработицы и естественной.  

Главной чертой структурной безработицы является, то, что работник в 

течение длительного времени не занят на рынке  труда. Это можно объяснить 

тем, что существуют структурные сдвиги в экономике страны.  

Фрикционная безработица характеризуется кратким периодом не 

занятости людей, при котором они активно занимаются поиском работы, 

соответствующей их специальности. 

Разобравшись с теоретической основой безработицы, перейдем к такому 

противоположному понятию как занятость.  

Занятость – это  деятельность граждан,  не противоречащая 

законодательству, которая связана с удовлетворением личных и 

общественных потребностей  приносящая им  заработок. Это состояние, при 

котором работой обеспечены все нуждающиеся в ней и желающие работать. 
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Это способствует наличию сбалансированности между спросом и 

предложением рабочей силы. 

Важно отметить, что категория занятого населения- это граждане, 

которые работают по трудовому договору или контракту, которые выполняют 

работу за вознаграждение на условиях полного либо неполного рабочего 

времени, а так же имеющие любую оплачиваемую работу, включающую 

сезонную и временную работу. [2, c. 174] 

Не допускается принуждение к труду, в какой это не было форме, если 

иное не предусмотрено законодательством. Каждый гражданин страны 

обладает правом выбирать сферу своей трудовой деятельности, а так же 

свободным выбором места и вида работы,  которая не противоречит 

законодательству. Основанием привлечения к  административной 

ответственности не может служить незанятость людей.  

Отклонение занятости от своего стабильного уровня является 

краткосрочной. Необходимо отметить, что если уровень занятости больше 

стабильного, то это приводит к скорой инфляции, ну а если меньше, то к 

дефляции. Политика стабилизации занятости должна быть ориентирована на 

уменьшение безработицы. Монетаристы могут нам предложить для 

уравновешивания рынка труда только использование рычагов денежно- 

кредитной  политики. 

Прежде всего рассмотрим виды занятости это нам поможет разобраться 

в сути. Существует множество видов, но мы остановимся на основных: 

• Продуктивную 

• Полезную 

• Рациональную 

• Полную. 

Продуктивная занятость характеризуется как приносящая основной 

трудовой доход работникам.  

Полезную можно определить как социально- значимый вид занятости 

трудоспособных граждан, включая службу в армии, очную  учебу, воспитание 

детей и т.д.  

Главной чертой рациональной занятости является объединение 

продуктивной занятости с другими видами полезной занятости.  

При полной занятости все желающие работать имеют трудовую 

занятость со стабильной зарплатой. 

К занятым  работникам можно отнести: 

• Наемные 

• Работающие на индивидуальной основе 
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• Лица, не поддающиеся классификации по статусу занятости  

Наёмными работниками считаются лица, которые заключили трудовой 

договор или работают по соглашению, за которое они получают заработную 

плату. 

Работающие на индивидуальной основе,  люди, которые самостоятельно 

осуществляют  свою деятельность, которая приносит им доход. 

Лица, не поддающиеся классификации по статусу занятости - это 

безработные, которые никогда не имели занятости. Сюда можно отнести и тех, 

которых нельзя отнести к тому или иному статусу. 

Наличие безработицы свидетельствует о недостаточном использовании 

трудовых ресурсов. Необходимо отметить, что безработица отрицательно 

сказывается на всей экономике в целом. Отсутствие хорошей 

профессиональной подготовки у студентов делает для них довольно  сложной 

процедуру трудоустройства. В таких условия молодые люди заходят в 

криминальную среду. [3, c. 71] 

Подведя итоги выше сказанному, необходимо отметить, что государство 

нацелено на уменьшение уровня безработицы. Для этого создается большое 

количество законов и программ для защиты интересов и прав  граждан. 

Проблема безработицы является актуальной для рыночной экономики и если 

ее оставить без внимания, то будет сложно наладить стабильную 

экономическую деятельность в стране. 

Использованные источники: 

1. Бердычевский, В.С., Акопов Д.Р. Трудовое право: Учебное пособие / 

В.С. Бердычевский – Ростов н/Д: из-во Феникс, 2012.-512С. 

2. Буянов, М.О. Трудовое право в вопросах и ответах: Учебное пособие/ 

М.О. Буянов.- М: из-во Проспект, 2015.-174 

3. Викторов, И.С., Макашева А.Ж. Социально-правовые аспекты проблемы 

занятости населения/ И.С.Викторов., А.Ж. Макашева // Трудовое право.-

2014-№.8.- С.71. 

Used sources: 

1. Berdychevsky, V.S., Akopov D.R. Labor Law: Textbook / V.S. Berdychevsky 

- Rostov n / a: because of Phoenix, 2012.-512C. 

2. Buyanov, M.O. Labor law in questions and answers: Textbook / M.O. 

Buyanov.- M: Prospect Prospect, 2015.-174 

3. Viktorov, I.S., Makasheva A.Zh. Social and legal aspects of the problem of 

employment / I.S.Viktorov., A.Zh. Makasheva // Labor Law.-2014-№.8.- P.71. 

 

 



  

 
645  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2020 

 

 

КРИТЕРИИ СФОРМИРОВАННОСТИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

НАВЫКОВ СТАРШЕКЛАССНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ 

ИНФОРМАТИКИ) 

CRITERIA FOR THE FORMATION OF META-SUBJECT SKILLS OF 

HIGH SCHOOL STUDENTS (FOR EXAMPLE AN INFORMATICS LESSON) 

 

Зарудко Андрей Сергеевич, студент, Филиал Брянского государственного 

университета им. академика И. Г. Петровского, г. Новозыбков, 

 

Zarudko A.S.    xx99999999xx@gmail.com 

 

                                            Аннотация 

В статье сделана попытка осветить возможность разработки критериев 

сформированности метапредметных навыков, формируемых у учащихся-

старшеклассников в процессе обучения информатике. За основу принято 

понимание метапредметных навыков как автоматизированных 

метапредметных умений учащегося, метапредметных действий, которые 

достигли уровня автоматизма и характеризующееся цельностью, отсутствием 

поэлементного осознания. Критерии сформированности познавательных, 

коммуникативных, регулятивных универсальных учебных действий 

рассмотрены на репродуктивном, частично-поисковом и исследовательском 

уровнях.  

Summary  

The article touches upon the issue the formation of metodisciplinary skills of 

high school students in computer science lessons. As a basis, we took an 

understanding of meta-subject skills as automated meta-subject skills of a senior 

student. As well We studied meta-subject actions that reached a level of automatism 

and characterized by integrity, lack of element-wise awareness. We reviewed the 

criteria for the formation of cognitive, communicative, regulatory universal 

educational actions at the reproductive, partially search and research levels. 

Ключевые слова: метапредметные навыки, качество образования, 

уровни достижения метапредметных результатов обучения 

          Keywords: meta-subject skills, quality of education, levels of achievement of 

meta-subject learning outcomes 

 

Сегодня, говоря о развитии практических умений и навыков учащихся 

старших классов, подразумевается, в первую очередь, развитие их 

mailto:xx99999999xx@gmail.com


  

 
646  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2020 

метапредметных качеств, которые определяют успешность дальнейшего 

профессионального обучения и самореализации в процессе 

жизнедеятельности.  

Проблема формирования метапредметных качеств старшеклассников не 

нова для отечественной педагогики и образования. Метапредметность с точки 

зрения методологических подходов рассматривается в трудах А.Г. Асмолова, 

А.М. Агапова, К.А. Баранникова [2] и др.; теоретические и методические 

вопросы метапредметного подхода в обучении школьников комплексно 

представлены в исследованиях О.Е. Дроздовой [4], Л.И. Картошовой [5], Ю.А. 

Прокудиной [8], Д.А. Хомяковой [10], и др.; формированию метапредметных 

навыков обучающихся посвящены работы О.В. Гукаленко, В.Н. Пустовойтова 

[9] и др.  

Вместе с тем, тема формирования метапредметных навыков остается 

актуальной, требует разработки как методологических, так и методических 

вопросов применительно ко всем учебным предметам, в том числе – к 

информатике. В частности, требуют рассмотрения вопросы определения 

критериев сформированности метапредметных навыков применительно к 

конкретному учебному предмету. 

В настоящей статье сделана попытка осветить возможность разработки 

критериев сформированности метапредметных навыков, формируемых у 

учащихся-старшеклассников в процессе обучения информатике.  

Метапредметные результаты обучения старшеклассников определены 

рядом государственных документов в сфере образования. Федеральный 

государственный стандарт среднего общего образования метапредметные 

требований к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы называет: "освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и 

социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности" (п.7).  

Понятие метапредметных результатов обучения определено и в научной 

психолого-педагогической литературе. А.А. Кузнецов определяет 

метапредметные результаты образовательной деятельности как выходящие за 

рамки обучения "способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 
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жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов" [6, c. 12]. 

Содержание метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы определено федеральным государственным 

стандартом среднего общего образования (п.8) и конкретизировано в 

Примерной основной образовательной программе среднего общего 

образования в п.1.2.2. "Планируемые метапредметные результаты освоения 

ООП". Данная программа выделяет регулятивные универсальные учебные 

действия (организация деятельности; управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция; инициативность и самостоятельность и др.), 

познавательные универсальные учебные действия (общеучебные, в т.ч. – 

постановка и решение проблемы, работа с информацией; работа с учебными 

моделями; использование знаково-символических средств, общих схем 

решения; выполнение логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации, установления аналогий, подведения под понятие и др.), 

коммуникативные универсальные учебные действия (речевая деятельность и 

навыки сотрудничества). 

Универсальные учебные действия (в том числе – общеучебные умения 

как "умения межпредметного характера, имеющие широкую область переноса 

на разные школьные предметы и виды учебной деятельности") [3, с. 18] 

составляют основу метапредметных умений и навыков. Исходя из содержания 

универсальных учебных действий, метапредметные умения учащегося можно 

определить, как усвоенные им способы выполнения действий, затрагивающие 

познавательную, регулятивную и коммуникативную стороны познавательно-

образовательной и социальной деятельностей учащегося, являющиеся 

проявлением и результатом опыта такого рода деятельности. Метапредметные 

навыки – это автоматизированные метапредметные умения учащегося, 

метапредметные действия, "достигшие уровня автоматизма и 

характеризующееся цельностью, отсутствием поэлементного осознания" [1].  

Анализ содержания метапредметных результатов обучения дает 

возможность определить критерии сформированности знаний учащихся-

старшеклассников, включающие предметные и метапредметные 

характеристики усвоения учебного материала. Приведем данные критерии на 

примере информатики: 

низкий (репродуктивный) уровень: учащийся владеет отдельными 

существенными признаками объектов (явлений), изучаемых в курсе учебного 

предмета; выделяет преимущественно их внешние (поверхностные) свойства; 

владеет алгоритмическими действиями (например, дает определение 
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алгоритма, записывает ранее усвоенный код программы и др.); умеет 

выполнять задания по аналогии, по заранее представленному плану: 

воспроизведение алгоритма, исполнение алгоритма, запись алгоритма с 

помощью блок-схем, запись по данному алгоритму программного кода и др.; 

умеет организовать свою деятельность по усвоенному образцу; имеет низкие 

навыки управления своей деятельностью; контроль и коррекция осуществляет 

с помощью извне; инициативность и самостоятельность на низком уровне; 

проявляет низкий уровень коммуникативных умений и навыков; речевая 

деятельность низкого уровня, с ошибками, недостаточно развита; проявляет 

низкие навыки сотрудничества; испытывает затруднения в постановке и 

решение проблемы, работе с информацией; с учебными моделями; проявляет 

низкий уровень использования знаково-символических средств, общих схем 

решения; выполнение логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации, установления аналогий, подведения под понятие проводит по 

образцу, с затруднениями; 

средний (частично-поисковый) уровень: в своих знаниях учащийся 

демонстрирует осознанность взаимосвязи существенных и второстепенных 

признаков явлений, процессов, понятий; объясняет причины различия в 

подобных явлениях, фактах, событиях, процессах; учащийся владеет 

ключевыми умственными и практическими методами обработки информации 

и познавательной деятельности, обладает навыками отбора методов решения 

учебных заданий с опорой на таблицы, схемы, разобранные примеры решения 

подобных задач, типовые задания; учащийся проявляет навыки переноса в 

практических действиях известного на новое, рассматриваемое; умеет 

организовать свою деятельность не только по усвоенному образцу, но и умеет 

строить собственный план действий на основе известного; имеет навыки 

управления своей деятельностью; проводит контроль и коррекции своих 

действий самостоятельно, без помощи извне; проявляет инициативность и 

самостоятельность на должном уровне; проявляет средний уровень 

коммуникативных умений и навыков; речевая деятельность высокого уровня 

без ошибок; проявляет навыки сотрудничества высокого уровня 

эпизодически; не испытывает затруднений в постановке и решение проблем, 

организации работы с информацией, с учебными моделями; проявляет 

средний уровень использования знаково-символических средств, общих схем 

решения, решение ведет по известным алгоритмам; выполнение логических 

операций сравнения, анализа, обобщения, классификации, установления 
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аналогий, подведения под понятие проводит по стандартным схемам без 

затруднений, без творчества; 

высокий (исследовательский) уровень: наличие у учащегося в образе 

познаваемого объекта (явления) "субъективного содержания, в котором как бы 

зафиксирован эмоциональный опыт субъекта" (Е.Д. Божович) [7, c. 12]; 

учащийся проявляет умение отбора рациональных способов решения задания, 

проявляет элементы творчества, проектирует новые для себя способы 

познавательной деятельности, обработки информации в различных формах; 

умеет организовать свою деятельность и преимущественно ее ведет по 

собственному плану действий, может отобрать наиболее рациональный 

способ управления своей деятельностью; проводит контроль и коррекцию 

своих действий самостоятельно, без помощи извне; постоянно проявляет 

инициативность и самостоятельность в выполнении заданий; проявляет 

высокий уровень коммуникативных умений и навыков; речевая деятельность 

высокого уровня без ошибок; проявляет навыки сотрудничества практически 

всегда высокого уровня; не испытывает затруднений в постановке и решение 

проблем, организации работы с информацией, с учебными моделями, 

творчески подходит к обработке информации; проявляет высокий уровень 

использования знаково-символических средств, общих схем решения, 

решение ведет не только по известным алгоритмам, но и самостоятельно 

разработанным схемам; выполнение логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, установления аналогий, подведения под понятие 

проводит как по стандартным схемам, так и творчески. 

Подводя итог сказанному, отметим: метапредметные навыки 

затрагивают познавательную, регулятивную и коммуникативную стороны 

познавательно-образовательной и социальной деятельностей учащегося. Их 

формирование должно вестись в процессе изучения всех учебных дисциплин 

в школе (в том числе – информатики), что требует детальной разработки 

критериев сформированности метапредметных результатов обучения 

старшеклассников применительно к конкретному учебному предмету, 

конкретной содержательной линии, конкретному разделу и теме обучения.  
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Аннотация 

В представленной статье анализу подвергается существующий подход 

судебной практики к проблеме, непосредственно связанной с 

недостаточностью имущества у поручителя в момент, когда заключается 

договор поручительства. В практической деятельности судьи нередко исходят 

из того, что у поручителя недостаточно имущества для исполнения сделки на 

момент заключения договора поручительства, в чем усматриваются признаки 

мнимой сделки. Более того, подчеркивается, что данная ситуация 

свидетельствует о том, что впоследствии у поручителя будет отсутствовать 

возможность удовлетворить требования кредитной организации полностью 

или частично. Однако в статье такой подход подвергается критическому 

анализу, основанному на широкой совокупности фактов.  

Abstract 

In the presented article, the analysis of the existing judicial practice approach 

to the problem directly related to the insufficiency of the property of the guarantor 

at the time when the contract of guarantee is concluded is analyzed. In practice, 

judges often proceed from the fact that the guarantor does not have enough property 

to complete the transaction at the time of the conclusion of the surety agreement, 

which is seen as signs of an imaginary transaction. Moreover, it is emphasized that 

this situation indicates that subsequently the guarantor will not be able to satisfy the 

requirements of the credit organization in whole or in part. However, this article 

undergoes a critical analysis based on a wide range of facts. 

Ключевые слова: поручительство, поручитель, должник, Верховный 

суд РФ, банкротство, неплатежеспособность.  
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В процессе выполнения исследования было проанализировано 50 дел из 

судебной и арбитражной практики за период с 2017 по 2019 год по проблеме, 

связанной с недостаточностью имущества у поручителя на момент 

заключения договора поручительства (неплатежеспособность поручителя на 

момент заключения договора поручительства): 25 дел из практики судов 

общей юрисдикции, а другие 25 дел – из практики арбитражных судов. Также 

были проанализированы основные судебные решения Верховного Суда РФ, 

касающиеся указанной проблемы. Для анализа использовались материалы с 

сайтов http://sudact.ru, http://rospravosudie.com, http://ras.arbitr.ru, а также из 

банка решений судов СПС «КонсультантПлюс». Поиск производился по 

следующим ключевым словам: «поручительство», «ст.361 ГК РФ»; 

«неплатежеспособность поручителя», «неплатежеспособность», 

«недостаточность имущества», «зависимость от платежеспособности 

поручителя».  

Большинство изученных дел рассматривалось судами в качестве судов 

первой инстанции, меньшая часть – в качестве судов апелляционной 

инстанции. Из 50 дел несколько рассматривались Президиумами судов 

субъектов РФ. Можно сделать вывод о том, что проблема, связанная с 

недостаточностью имущества у поручителя на момент заключения договора 

поручительства полностью не разрешена в практике российских судов. 

По результатам исследования необходимо сказать, что арбитражные 

суды, суды общей юрисдикции и ВС РФ в большинстве случаев правильно 

применяют нормы права, которые связаны с поручительством, а именно с 

проблемой недостаточности имущества у поручителя на момент заключения 

договора поручительства. Для нашей страны институт поручительства не 

является новым, но с его применением в судебной практике связаны 

определенные проблемы.  

Стоит констатировать, что судебная практика, связанная с разрешением 

данной проблемы начала складываться уже давно. Она частично сложилась до 

внесения изменений в ст. 10 ГК РФ [1] Федеральным законом от 30.12.2012 № 

302-ФЗ [2] и в ст. ст. 361, 421 ГК РФ Федеральным законом от 08.03.2015 № 

42-ФЗ [3], однако сохраняет актуальность, потому что суды продолжают в 

некоторых случаях оценивать доказательства и доводы сторон неправильно, 

касательно проблемы неплатежеспособности поручителя на момент 

заключения договора поручительства. Часто суды считают, что 
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недостаточность у поручителя имущества для исполнения сделки на момент 

заключения договора поручительства свидетельствует о мнимости сделки и 

означает, что у поручителя и впоследствии не будет возможности 

удовлетворить требования банка полностью или частично.  

Стоит отметить, что правовая позиция Верховного Суда РФ за время 

существования указанной проблемы не изменилась. Например, Верховный 

Суд неоднократно отмечал в Определении от 17.02.2009 № 24-В09-1 [4], 

Определении от 12.12.2017 № 18-КГ17-219 [5], Определении от 24.10.2017 № 

18-КГ17-175 [6], Определении от 28.02.2017 № 22-КГ16-16 [7] и Определении 

от 24.11.2015 № 89-КГ15-13 [8] тот факт, что гражданское законодательство 

не ставит возможность заключить договор поручительства и обязанность 

поручителя нести солидарную ответственность с должником в случае, если 

последний не исполнит обеспеченных поручительством обязательств, в 

зависимость от платежеспособности поручителя либо наличия у него 

имущества, достаточного для того, чтобы исполнить такое обязательство. 

Неоднократно Верховный Суд РФ в подобных определениях отправлял дело 

на новое рассмотрение, т.к. «исправлял» ошибки нижестоящих судов. Этот 

вывод можно сделать исходя из одного показательного примера - Определения 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 28.02.2017 

№ 22-КГ16-16 [9]. В данном деле Истица полагала, что договор 

поручительства, в котором она как поручитель поручалась  за своего мужа, 

является мнимой сделкой, заключен без намерения создать соответствующие 

правовые последствия, заведомо не мог быть ею исполнен ввиду отсутствия 

необходимых для этого имущества и доходов. Все суды удовлетворяли 

требования истицы и признавали договор поручительства недействительным 

(мнимой сделкой). Однако, ответчик, оспаривая решения судов нижестоящих 

инстанций, стал ссылаться на то обстоятельство, что платежеспособность 

поручителя на момент заключения договора поручительства не имеет 

значения, так как в Постановлении ВАС РФ № 42 «О некоторых вопросах 

разрешения споров, связанных с поручительством» от 12.07.2012 (п. 9) [10] 

указано, что если заключение договора поручительства было вызвано 

наличием у поручителя и должника в момент выдачи поручительства общих 

экономических интересов (например, основное и дочернее общества, 

преобладающее и зависимое общества, общества, взаимно участвующие в 

капиталах друг друга, лица, совместно действующие на основе договора 

простого товарищества), то последующее отпадение этих интересов не влечет 

прекращения поручительства. В результате, Верховный Суд РФ согласился с 

ответчиком, и отправил дело на новое рассмотрение, поскольку суды 



  

 
655  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №3/2020 

нижестоящих инстанций не учли, что действующее законодательство не 

ставит возможность заключения договора поручительства и обязанность 

поручителя нести солидарную ответственность с должником в зависимость от 

платежеспособности поручителя, заключая договор поручительства, 

поручитель действует на свой риск. 

Исходя из анализа судебных решений, вынесенных судами общей 

юрисдикции, стоит сделать вывод о том, что они меньше ошибаются в делах, 

связанных с проблемой неплатежеспособности поручителя на момент 

заключения договора поручительства, чем арбитражные суды. Например, в 

Апелляционном определении Санкт-Петербургского городского суда от 

04.04.2017 № 33-7302/2017 по делу № 2-2044/2016 [11], Апелляционном 

определении Челябинского областного суда от 13.04.2017 по делу № 11-

4930/2017 [12], Определении Кемеровского областного суда от 25.05.2017 по 

делу № 33-5657/2017 [13] и в Определении Московского городского суда от 

18.05.2018 № 4г-5534/2018 [14] утверждается, что суды правильно разрешают 

проблему недостаточностью имущества у поручителя на момент заключения 

договора поручительства, так как они не принимают доводы, возражения и 

ссылки сторон спора на факт того, что одна из сторон не проверила 

платежеспособность поручителя, поскольку действующее гражданское 

законодательство не ставит возможность заключения договора 

поручительства в зависимость от наличия у него имущества или средств для 

удовлетворения требований кредитора. 

Однако, и суды общей юрисдикции иногда допускают ошибки в 

разрешении поставленной проблемы. В Постановлении Президиума 

Краснодарского краевого суда от 30.08.2017 по делу № 44г-167/2017 [15] 

указывается, что нижестоящий суд неверно согласился с доводами истца о 

том, что Банк правомерно проверил платежеспособность поручителя, в 

результате чего был подтвержден факт мнимости сделки и договор 

поручительства был признан недействительным. В результате Краснодарский 

краевой суд признал ошибку нижестоящего суда и отправил дело на новое 

рассмотрение.  

Арбитражная практика сталкивается с более серьезными проблемами 

при разрешении данной проблемы. Прежде всего, особо сложными спорами, 

являются споры о банкротстве. Типичным примером является Постановление 

Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 01.06.2017 № Ф04-

6880/2016 по делу № А45-14678/2015 [16]. Конкурсный управляющий 

обратился в арбитражный суд с заявлением о признании договора 

поручительства, заключенного между банком и должником, недействительной 
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сделкой. Он попытался доказать незаконность данной сделки, аргументируя 

тем, что заключение данного договора поручительства совершено с целью 

причинения вреда имущественным правам кредитора. При этом в суде первой 

инстанции требованиям конкурсного управляющего отказали, поскольку, 

приведенные аргументы не соответствовали необходимым аргументам 

оспаривания сделки (на основании п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве [17]). В 

суде второй инстанции в обосновании своей позиции конкурсный 

управляющий пытался оспорить договор поручительства по двум аспектам на 

момент заключения соглашения: 

 1) должник не имел имущества и доходов, которые позволяли ему 

принять на себя обязательства по досрочному возврату всей суммы по 

кредиту;  

2) имущество должника было заложено другому банку по договорам 

поручительства и ипотеки; сумма кредиторской задолженности должника 

превышает сумму активов должника.  

В соответствии с разъяснениями, которые содержатся в п.5 

Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 г. № 63 [18] п. 2 ст. 61.2 Закона 

о банкротстве указывает на наличие возможности признать 

недействительность сделки, которая была совершена должником с целью 

причинения кредитору имущественного вреда. В указанных разъяснениях 

данная сделка именуется в качестве подозрительной сделки. Отсюда следует, 

что для признания недействительности сделки по данному основанию 

необходимо чтобы лицо, которое оспаривает сделку, доказало следующие 

обстоятельства. Во-первых, что сделка совершалась именно с данной целью. 

Во-вторых, что вред был причинен и, наконец, в-третьих, что другая сторона 

сделки знала (должна была знать) относительно наличия такой цели у 

должника при заключении договора.  

В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд 

отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию. В 

данной ситуации конкурсному управляющему не удалось доказать наличие 

признаков неплатежеспособности, недостаточности имущества у должника на 

момент заключения спорной сделки (договора поручительства), а также он не 

смог объяснить каким образом, оспариваемый договор мог причинить вред 

кредиторам должника. Было установлено, что заемщику и должнику-

поручителю было выгодно с экономической точки зрения заключить договор 

поручительства. Следовательно, договор поручительства был обоснованным, 

и в удовлетворении требования о его недействительности было отказано. 
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Однако с другой стороны, в своих решениях арбитражные суды нередко 

констатируют, что обстоятельство, при котором стороны спорной сделки 

стремились причинить вред имущественным правам кредитора, является 

доказанным. Как следствие, договор поручительства признается мнимой 

сделкой и к ней применяются соответствующие правовые последствия. Ярким 

примером такой ситуации является Определение Арбитражного суда 

Челябинской области по делу № А76-11202/2015 от 17.02.2019 [19]. Так, 

рассмотрев материалы дела, судебная коллегия указала, что на момент 

заключения договора поручительства, стороны должны были осознавать тот 

факт, что объем требований, обеспечиваемых поручительством, 

характеризуется как существенный. Как следствие, неплатежеспособность 

сторон данного правоотношения оценивается в качестве злоупотребления 

правом в рамках заключения договора.  

В указанном деле конкурсный управляющий написал заявление в 

высшую инстанцию об оспаривании и признании договора поручительства 

недействительным. Успех делу обеспечил тот факт, что конкурсный 

управляющий смог доказать в суде, что договор поручительства был заключен 

в момент, когда должник уже обладал признаками неплатежеспособности и 

недостаточности имущества, т.е. был уже на грани банкротства, но скрыл эту 

информацию от поручителя и заключил с ним договор за один день до 

принятия решения о ликвидации должника. Кроме того, суд, принимая 

решение о признании договора поручительства недействительным, также учел 

ряд факторов: в период заключения договора поручительства должник-

поручитель имел неудовлетворительную структуру баланса и отвечал 

признаками недостаточности имущества и кредиторская задолженность 

превышала сумму основных средств, запасов и дебиторской задолженности. 

Суд оценил договор поручительства, как сделку, направленную на увеличение 

кредиторской задолженности в нарушении интересов должника и его 

кредиторов, и пришел к выводу о наличии оснований согласно п. 2 ст. 61.2 

Закона о банкротстве для признания договора поручительства  

недействительным. 

Таким образом, проблема заключается в том, как применять положения 

п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве и позицию Верховного Суда о том, что 

гражданское законодательство не указывает на возможность заключения 

договора поручительства с указанием на обязанность поручителя нести 

солидарную ответственность, в зависимость от платежеспособности 

поручителя и наличия у него имущества. В результате анализа судебно-

арбитражной практики по данному вопросу можно констатировать, что 
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сегодня нет ответа на вопрос о том, когда факт злоупотребления правом можно 

считать доказанным. Более того, сегодня нельзя говорить о 

неплатежеспособности поручителя в момент заключения договора на момент 

судебного спора и нельзя игнорировать то обстоятельство, что факт 

платежеспособности играет в данном случае определенную роль. Приходим к 

выводу, что в практической деятельности необходимо проверять факт 

достаточности и платежеспособности поручителя на момент заключения 

договора.  

В остальных арбитражных спорах, которые не связаны с банкротством, 

позиция арбитражных судов совпадает  с решениями судов общей 

юрисдикции.  

Таким образом, по результатам исследования можно сделать вывод о 

наличии у судов следующих проблем при разрешении проблем, связанных с  

недостаточностью имущества у поручителя на момент заключения договора 

поручительства (неплатежеспособность поручителя на момент заключения 

договора поручительства): 

1) Суды исходят из того, что тот факт, что на момент заключения 

договора у поручителя имеет место недостаточность имущества для 

исполнения сделки, явно свидетельствует о мнимости сделки. Так, 

предполагается, что поручитель изначально понимал, что не имеет 

возможности удовлетворить требования кредитной организации, и не будет 

иметь такой возможности впоследствии. Однако согласиться с данной точкой 

весьма затруднительно, более того, она явно вступает в противоречие с 

позицией, содержащейся в разъяснениях Постановления Пленума ВАС РФ № 

42 и позициям, которых придерживается Верховный Суд РФ.  

2) Также особую актуальность сегодня приобретает проблема 

разрешения споров относительно неплатежеспособности поручителя на фоне 

совместного применения норм, которые содержатся в п.2 ст. 61.2 Закона о 

банкротстве. Так, в спорах по поводу банкротства факт недостаточности 

средств, всегда оценивается исключительно с позиции законодательства о 

банкротстве. В связи с этим, судами неоднократно высказывалась точка 

зрения о том, что в качестве последствия данной ситуации выступает 

возможность признания недействительности сделки, совершенной должником 

для причинения вреда имущественным правам кредитора.  

Для того чтобы признать недействительность сделки по данному 

основанию необходимо, чтобы лицо, которое оспаривает сделку, представило 

доказательства, подтверждающие следующие обстоятельства. Во-первых, 

доказательства того, что сделка была совершена в целях причинения вреда 
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имущественным интересам кредитора. Во-вторых, доказательства того, что в 

результате совершения сделки данный имущественный вред был кредитору 

причинен. В-третьих, доказательства того, что другая сторона сделки знала 

или должна была знать о том, что должник преследовал цель данного рода к 

моменту совершения сделки. В случае если данные факты будут установлены, 

суд может с уверенностью констатировать недействительность сделки. 

Однако в практической деятельности это нередко вызывает определенные 

трудности, в том числе, на фоне применения соответствующих норм 

гражданского законодательства и законодательства о банкротстве.  
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