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Аннотация. 

В данной статье рассматриваются причины популярности 

поведенческой экономики, вклад Нобелевского лауреата Ричарда Талера в 

развитие этой науки, основные способы «подталкивания» людей к выбору, 

значение термина «либертарианский патернализм», примеры и его роль в 

жизни человека, страны и мира, также затрагиваются как позитивные, так и 

негативные стороны влияния этого метода на поведение людей. 

Summary 

This article discusses the reasons for the popularity of behavioral Economics, 

the contribution of Nobel laureate Richard Thaler to the development of this science, 

the main ways to "push" people to choose, the meaning of the term «libertarian 

paternalism», examples and its role in the life of a person, country and the world, 

also touches on both positive and negative aspects of the influence of this method 

on people's behavior. 

Ключевые слова: поведенческая экономика, Ричард Талер, 

либертарианский патернализм, подталкивание, архитектура выбора 

Keywords: behavioral Economics, Richard Thaler, libertarian paternalism, 

nudge, architecture of choice. 

 

С наступлением XXI века мир шагнул на новую ступень развития. 

Наступила цифровая эпоха: интернет стал неотъемлемой частью жизни 

человека, благодаря ему людям стало проще коммуницировать между собой, 

а компаниям и предпринимателям производить товары, предоставлять услуги 
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и влиять на сознание потребителей. Не стоит забывать и о таком процессе, как 

глобализация, которая из-за цифровизации с каждым годом только 

усиливается. Наконец, инновационные технологии приводят к революции, 

именующейся четвертой промышленной революцией. 

Стоит отметить, что с изменением мира происходят изменения и в самой 

экономике. Сейчас данная наука включает в себя все больше знаний из других 

областей: политологии, социологии, психологии и маркетинга.  

Человек – существо эмоциональное, и большинство своих решений он 

принимает не руководствуясь рациональным мышлением, а опираясь на свои 

эмоции и социальное давление окружающих. Изучением отклонения от 

рационального поведения занимается поведенческая экономика, которая 

сейчас очень популярна. На ее принципах основывается ряд технологий 

государственного управления и маркетинговые приемы в торговле. 

Одним из ведущих современных экономистов, который заложил азы 

поведенческой экономики, является Ричард Талер. В 2017 году он получил 

Нобелевскую премию за вклад в изучение этого ответвления экономики. 

Исследуя психологию людей, влияние эмоциональных и социальных 

факторов на выбор человека, Талер ввел термин «наджинг» (nudge), что в 

переводе с английского означает «подталкивание». Задача подталкивания - 

помочь людям сделать правильный выбор, который приведет к улучшению их 

здоровья и благосостояния, и при это не применять силового принуждения. 

Иными словами, заставить людей что-либо выбрать, чтобы они думали, что 

сделали этот выбор самостоятельно. Главной идеей, которую предложил 

Ричард Талер, является либертарианский патернализм. Он объяснил работу  

этого принципа на реальных примерах, изучил его роль в жизни человека. 

Термин «либертарианский патернализм» состоит из двух 

противоречащих друг другу понятий, поэтому необходимо разобраться в сути 

каждого из них отдельно. Либертарианский означает свободу выбора, то есть 

человек сам вправе выбирать то, что ему интересно, и отказываться от того, к 

чему не лежит душа, без какого-либо давления и агрессии окружающих людей.  

В любом случае, есть альтернативные варианты исхода событий. 

Патерналистский подход, в свою очередь, приводит к определенному влиянию 

на поведение человека с целью улучшения его жизни. В конце концов, 

либертарианский патернализм – это система, которая не запрещает какое-либо 

действие человека, а лишь предлагает несколько вариантов развития событий. 

Предоставляет выбор, но не обязывает его выполнение. Только от самих 

людей зависит, будет их жизнь лучше или хуже. Но каждому из них можно 
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помочь принять правильное решение, остается лишь немного подтолкнуть. 

Все идеи можно применять как к компаниям, так и к государствам. 

У человека есть два типа мышления: интуитивный и аналитический. 

Первый тип можно назвать «автоматической системой», ее описывают, как 

неконтролируемую, ассоциативную, быструю, бессознательную и не 

требующую усилий систему. Проявляется она тогда, когда не требуется  

процесс размышления. Например, при виде маленьких детей нам хочется 

улыбаться, а при брошенном мячике в нашу сторону мы уклоняемся, сами того 

не осознавая, автоматически. Второй тип называют аналитической системой, 

она контролируемая, дедуктивная, медленная, сознательная, требует усилий и 

работает по правилам. Эта система более рассудительная и осторожная. 

Включается она тогда, когда нам задают вопрос и ждут ответа, когда нам 

нужно написать статью или продумать маршрут. Подобных примеров очень 

много и они происходят в нашей жизни постоянно. Но в большинстве случаев 

именно интуитивный тип мышления заставляет нас совершать выбор, 

который, к слову, может негативно отразиться на нас самих. 

Таким образом, коммерческие и некоммерческие организации,  и даже 

государства прибегают к архитектуре выбора – подталкиванию индивида к  

определенному решению. В современных условиях патернализм не 

ограничивает этические границы для вмешательства государства в 

экономическую и частную жизнь людей, потому что это вмешательство 

мягкое и направлено на позитивное воздействие для самих же людей. В идеи 

Ричарда Талера есть несколько способов влияния, на которые как раз-таки 

обращают внимание архитекторы выбора. 

Первый способ – привязка (якорь). Большинству людей, занятых учебой 

и работой, не хватает времени на то, чтобы узнавать новую информацию, не 

касающуюся их основного вида деятельности. Поэтому, когда у них, 

например, спрашивают возраст знаменитости или расстояние от одного города 

до другого, они используют приблизительные величины. Некоторые начинают 

отталкиваться от известных им данных, то есть привязки, и вносят 

коррективы, в пределах разумного. Этот процесс называется привязкой и 

корректировкой. Таким способом можно влиять на выбор людей, чем 

пользуются многие организации и предприниматели. Так, когда предлагают 

услугу, но не обозначают при этом конкретной цены, или собирают 

пожертвования в благотворительных акциях, обычно используют привязку. 

Предлагают варианты 250, 500, 1000 или «другая сумма», однако покупатели 

дают сумму больше. Взять хоть различные беговые марофоны, которые 
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собирают деньги на благие цели, а взамен каждый участник получает не 

только пользу для своего тела, но и медаль за участие. 

Второй способ – оптимизм и самонадеянность. На практике люди часто 

проявляют необоснованный оптимизм. К примеру, они думают, если плохое 

событие случилось с одним человеком, то с ними такого никогда не 

произойдет. Это распространенная человеческая черта, которая относится к 

большинству людей независимо от социальных групп. Именно поэтому 

человек совершает рискованные действия, подвергая свою жизнь и здоровье 

опасности. В связи с этим кому-то подталкивание пойдет только на пользу. 

Снизить неоправданный оптимизм можно ознакомив человека со случаями 

плачевного исхода событий, тогда он скорее всего задумается и пересмотрит 

свои взгляды на жизнь. 

Третий способ – приобретения и потери. Заключается он в том, что 

людям не нравится терять то, что они уже имеют. У них появляется сильное 

желание удержать это при себе. 

Четвертый способ – отклонение в сторону статус-кво или стремление к 

стабильности. Большинство приложений и интернет-ресурсов предлагают при 

первом использовании пробную подписку на 7-14 дней или на месяц с 

возможностью ее отменить. Но пользователям все время недосуг отказаться, 

про себя они говорят «да и ладно» и продолжают пользоваться услугами, но 

уже с ежемесячной оплатой. Так происходит и при просмотре телеканала: если 

человек вкючил СТС, то вероятнее всего он на нем и останется, даже если 

пульт управления от телевизора будет находиться в метре от телезрителя. 

Пятый способ – фрейминг. Одно и то же утверждение может по-разному 

повлиять на решение человека, все зависит от формулировки и смыслового 

акцента. Если сказать, что 90 из 100% студентов уже сдали работу, то скорее 

всего уже в ближайшие дни этот показатель приблизится к 100%. Но если 

сказать, что работу сдали только 40% из всего числа обучающихся, то вряд ли 

показатель сдвинется с места, потому что он никак не влияет на студента и не 

побуждает его к действию. Поэтому формулировки – мощный инструмент 

подталкивания, который используется во многих сферах. 

Итак, либертарианский патернализм стремительно входит в нашу жизнь. 

На данный момент существует множество примеров удачного 

«подталкивания». 

В последние годы максимально быстро увеличивается число курящих 

людей, и многие страны пытаются решить эту проблему. Одним из решений 

является печать «ужасающих» картинок на пачках сигарет. Они нацелены на 

то, чтобы отбить всякую охоту покупать их и продолжать вредить своему 
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здоровью и здоровью окружающих. Также государства повышают цены на 

сигареты, что тоже влияет на поведение покупателя. Власть не запрещает 

покупать этот вредный товар, нет, она лишь дает потребителю выбор и 

стремится подтолкнуть к тому, что пора остановиться и начать заботиться о 

своем здоровье.  Еще один яркий пример – это материнский капитал, который 

государство стало выплачивать увеличения числа  рождаемости.  

Многие «подталкивающие»  меры связаны с экологической обстановкой 

в мире. Так, в городах, особенно это касается мегаполисов, где огромное 

количество автомобилей, увеличивают плату за парковку. Сделано это для 

того, чтобы число автомобилей на дорогах сокращалось, а их владельцы 

больше пользовались общественным транспортом. Чтобы люди не 

выбрасывали мусор в неположенном месте, муниципальные власти 

использовали специальные рисунки возле урн, в виде баскетбольных 

площадок или «классиков». Такое подталкивание вызывало интерес у 

населения и они охотнее выбрасывали мусор в урну, а не на улицу. Постепенно 

люди к этому привыкли. По-другому с этим борется компания «IKEA». Она 

устраивает акции: тем людям, которые несут к ним на переработку мусор и 

распределяют их по контейнерам, компания дает эко-билеты, которые потом 

можно потратить на вкусный обед. Бизнес тоже может «подталкивать» людей 

к сохранению окружающей среды. В России некоторые ритейлеры 

добровольно отказались от бесплатных пластиковых пакетов и это принесло 

результат: в сети «Ашан» их потребление сократилось вдвое, а в «Азбуке 

вкуса» - втрое. И людям дышать легче, и природа становится чище. 

Также ВУЗы во всем мире стимулируют своих студентов повышенными 

стипендиями за занятия творчеством, спортом, научной и общественной 

деятельностью. Тем самым у студентов появляется возможность проявить 

себя, а ВУЗы выпоняют одну из главных миссий - «подталкивают» своих 

учеников к правильному поведению. На фоне последних событий во время 

всеобщей самоизоляции, образовательные платформы предлагают бесплатное 

обчение или же большие скидки для людей, прервавших свою учебную или 

профессиональную деятельность. 

Но как считают некоторые экономисты, у данной теории есть и 

отрицательные примеры. Так, многие банки и страховые компании 

недобросовестно используют метод «подталкивания». Они специально 

составляют договоры о кредите настолько сложно и запутанно, чтобы клиенты 

не смогли дочитать его до конца. Так и c тележками в магазинах: их объем 

увеличивают не потому что заботятся об удобстве покупателя, а чтобы этот 

самый покупатель приобрел как можно больше товара. 
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В конце концов, «наджинг» или «подталкивание» является просто 

инструментом для достижения целей. Да, эта теория может изменить жизнь 

людей как в лучшую сторону, так и в худшую. Что именно она принесет в 

жизнь человека, вред или пользу, будет зависеть от того, в чьих руках она 

будет иметь иметь силу и какие мотивы будет преследовать.  
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Аннотация 

В статье проводится анализ конкурентоспособности публичного 

акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист», на основе 

чего оценивается конкурентная позиция предприятия в сравнении с 

ближайшими выявленными конкурентами и вносятся предложения по 

изменению типа конкурентной стратегии. Кроме того, проводится анализ 

внутренней среды гостиничного комплекса методом SWOT-анализа, на базе 

которого строится SWOT-матрица, в которой предлагаются определенные 

стратегические действия в условиях попарного появления факторов. 

 

Summary 

The article analyzes the competitiveness of the public joint-stock company 

"Yalta-Intourist Hotel complex", on the basis of which the competitive position of 

the enterprise is evaluated in comparison with the nearest identified competitors and 

offers to change the type of competitive strategy. In addition, the internal 

environment of the hotel complex is analyzed using the SWOT analysis method, 

which is used to build a SWOT matrix, which offers certain strategic actions in the 

conditions of pairwise appearance of factors. 

 

Ключевые слова: конкурентная стратегия, гостиничная отрасль, 

конкурентоспособность предприятия, SWOT-матрица 

Keywords: competitive strategy, hotel industry, enterprise competitiveness, 

SWOT matrix 
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Актуальность исследования. Проблема формирования конкурентной 

стратегии развития предприятия обусловлена необходимостью повышения 

эффективности производства. Для решения задач в условиях ограниченных 

ресурсов и ужесточения конкуренции, необходимы современные методы 

формирования конкурентных преимуществ и, прежде всего, стратегический 

менеджмент и маркетинг [1, 4, 5]. 

В условиях сильной конкуренции и быстро изменяющейся ситуации на 

рынке учёт конкурентных преимуществ организации и правильная оценка 

рынка обеспечивают компаниям различных форм собственности построение 

оптимальной конкурентной стратегии для того, чтобы удержать свою долю на 

рынке [4, 9].  

Анализ последних исследований. Исследованию вопросов общего и 

стратегического менеджмента посвящены труды отечественных и зарубежных 

ученных [1-9]. Отдельные направления исследований по обеспечению 

конкурентоспособности предприятий и реализуемых ими стратегий развития 

в современных экономических условиях рассматривалась в работах Аблаева 

А.Р. [4], Аблаева Р.Р. [2, 3, 4], Колесникова А.М. [2], Кокодей Т.А. [3], Рыбина 

Д.С. [6], Фатхутдинова Р.А. [8], Чайниковой Л.Н. [9] и другими ученными. 

Однако некоторые теоретические и методические вопросы, которые 

связаны с исследованием проблем формирования эффективных конкурентных 

стратегий в индустрии туризма и гостиничной отрасли, а также оценкой их 

конкурентоспособности, изучены не до конца, при этом часть положений 

носит спорный характер. В связи с вышеуказанным фактором, высокую 

важность приобретает исследование методов разработки конкурентной 

стратегии, направленных на достижение конкурентных преимуществ и 

повышение конкурентоспособности конкретной фирмы, что обусловило цель 

настоящей работы. 

Основное содержание. Конкурентная стратегия – модель развития 

предприятия в условиях ограниченных ресурсов и ужесточения конкуренции, 

разработанная на основе определения стратегических целей и методов их 

достижения, позволяющих определить конкурентные преимущества и 

обеспечить устойчивое повышение конкурентоспособности в долгосрочной 

перспективе [3].  

Разработка и применение конкурентной стратегии предприятия 

позволяет предвидеть основные направления развития предприятия, 

предвидеть направления развития организации, а также осуществлять выбор 

стратегии развития фирмы. Создание конкурентной стратегии организации 

непосредственно нацелено на достижение конкурентных преимуществ [6]. 
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Майкл Портер популяризировал мысль о том, что компания добивается 

успеха благодаря обретению устойчивых конкурентных преимуществ в 

соответствующей области. Компании могут черпать свои конкурентные 

преимущества из множества разных источников, таких как  превосходство в 

качестве, скорости, безопасности, обслуживании, дизайне и надежности, более 

низкая, чем у других производителей, себестоимость, сниженная цена и т. п. 

[7, с.60]. 

Конкурентная стратегия компании, как правило, базируется на 

использовании сильных в конкурентном отношении сторон и поддержке 

слабых. 

Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ялта-

Интурист» – крупнейший курортный центр черноморского побережья Крыма. 

Лучший Отель Ялты, расположенный на самом берегу моря у подножия 

Ялтинских гор, который предоставляет широкий спектр услуг и возможностей 

для полноценного отдыха. 

На территории гостиничного комплекса расположены рестораны, кафе, 

бары, центр грязеомоложения и SPA, соляная пещера (самая большая на 

побережье Чёрного моря), сферический кинотеатр, бассейны, собственные 

пляжи, зеленая зона, бильярд, игровые автоматы, тренажерный зал, теннисные 

корты, спортплощадки, аттракционы виртуальной реальности, веревочный 

парк, детский клуб, контактный зоопарк и многое другое. 

Исследование основных функциональных зон предприятия является 

методом анализа внутренней среды [5]. Одни из наиболее часто используемых 

методов стратегического анализа является SWOT-анализ, позволяющий 

раскрыть сильные и слабые стороны предприятия, а также возможности и 

угрозы. SWOT-анализ ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» 

представлен в табл.1. 

Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно выделить 

наиболее значимые факторы внутренней среды, которые оказывают влияние 

на предприятие. Среди перечня сильных сторон организации наиболее 

значимыми являются узнаваемость предприятия, широкий ассортимент 

дополнительных услуг и их дифференциация, а также выгодное 

месторасположение. 

Среди перечня слабых сторон наиболее значимыми на сегодняшний 

день являются зависимость загрузки номерного фонда от сезона, слабая 

рекламная кампания в социальных сетях, отсутствие стратегического 

направления развития гостиницы. 
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Среди перечня возможностей и угроз, выявленных в ходе анализа 

внешней среды, в качестве наиболее значимых в текущий момент времени и в 

обозримом будущем выделим расширение спектра и повышение качества 

дополнительный услуг, рост конкуренции в отрасли, отставание уровня 

туристического сектора, риск инфляции, развитие информационных систем.  

На основании SWOT-анализа и определения наиболее значимых 

факторов, составим SWOT-матрицу, в которой рассматриваются возможные 

парные комбинации выявленных выше факторов, а также предполагается 

разработка определенных стратегических действий предприятия в условиях 

появления пары этих факторов. 

Таблица 1 – SWOT-анализ гостиницы «Ялта-Интурист» 

Сильные стороны – Strengths Слабые стороны – Weaknesses 

1. Узнаваемость предприятия: известность 

гостиничного комплекс, обусловленная его богатой 

историей. 

2. Выгодное месторасположение: приближенность 

к морю и близость центру города.   

3. Высокий показатель коэффициента возврата 

клиентов. 

4. Большой номерной фонд (1140 номеров разного 

уровня комфорта). 

5. Широкий ассортимент дополнительных услуг и 

их дифференциации (наличие на территории 

комплекса собственной бани, центра SPA, 

аквапарка, панорамного фитнес-центра и т.п.) 

6. Высокий уровень квалификации персонала, и, 

как следствие, высокий уровень обслуживания. 

7. Продуманная структура управления, 

обеспечивающая равную эффективность 

деятельности каждого подразделения. 

8. Наличие конференц-залов для проведения 

мероприятий, в т.ч. международного уровня.  

1. Высокая зависимость загрузки номерного 

фонда от сезонов года. 

2. Слабая рекламная кампания в социальных 

сетях.  

3. Большая доля индивидуальных клиентов 

(гостиничный комплекс в основном  

ориентирован на корпоративного клиента, 

исходя из количества мест и имеющихся 

выставочных площадей и комнат переговоров). 

4. Высокий уровень текучести кадров. 

5. Достаточно высокий уровень цен 

относительно средств временного размещения с 

более низким уровнем обслуживания. 

6. Отсутствие стратегического направления 

развития гостиницы.  

Возможности – Opportunities Угрозы – Threats 

1. Расширение клиентской базы. 

2. Расширение спектра и повышение качества 

дополнительно предоставляемых услуг. 

3. Развитие коммуникации посредством 

использования глобальных информационных 

систем.   

4. Повышение заинтересованности в посещении 

Республики Крым со стороны отечественных и 

иностранных туристов. 

5. Совершенствование отраслевого 

законодательства Российской Федерации 

1. Рост интенсивности конкуренции в отрасли. 

2. Искусственное снижение цен на гостиничные 

услуги в Республике Крым. 

3. Ухудшение внешнеполитической обстановки. 

4. Обострение экономической ситуации в стране 

в целом.  

5. Инфляционный риск: угроза сокращения 

туристического потока вследствие снижения 

покупательной способности населения.  

6. Отставание уровня развития туристических 

секторов в Республике Крым. 
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SWOT-матрица помогает установить цепочки связей между факторами 

из разных групп, что в дальнейшем используется для составления стратегии 

предприятия [4, 8, 9]. SWOT-матрица для анализируемого предприятия 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – SWOT-матрица гостиничного комплекса «Ялта-Интурист» 

 Возможности – Opportunities Угрозы – Threats 

1. Расширение спектра и 

повышение качества 

дополнительно 

предоставляемых услуг. 

2. Развитие коммуникации 

посредством использования 

глобальных информационных 

систем.   

 

1. Рост конкуренции в отрасли. 

2. Инфляционный риск: угроза 

сокращения туристического 

потока вследствие снижения 

покупательской способности 

населения.  

3. Отставание уровня развития 

туристических секторов в 

Республике Крым. 

Сильные стороны – Strengths Сильные стороны и возможности Сильные стороны и угрозы 

1. Узнаваемость предприятия: 

известность гостиничного 

комплекс, обусловленная его 

богатой историей. 

2. Выгодное месторасположение: 

приближенность к морю и 

близость центру города.   

3. Широкий ассортимент 

дополнительных услуг и их 

дифференциации (наличие на 

территории комплекса 

собственной бани, центра SPA, 

аквапарка, панорамного 

фитнес-центра и т.п.) 

1. Создание на территории 

гостиничного комплекса 

летнего кинотеатра. 

2. Рост клиентской базы за счет 

посетителей, предъявляющих 

спрос на дополнительные 

услуги гостиничного комплекса. 

3. Создание карт лояльности для 

клиентов, посещающих 

гостиницу на протяжении 3-х и 

более лет подряд. 

1. Рост конкурентных 

преимуществ за счет 

совершенствования 

дополнительных услуг. 

2. Создание номеров «эконом-

класса» для людей со средним 

уровнем достатка, а также для 

удержания клиентов в случае 

сильного инфляционного 

скачка. 

3. Модернизация обслуживания, 

увеличение использования 

экологичного сырья в 

деятельности гостиницы.  

Слабые стороны – Weaknesses Слабые  стороны и возможности Слабые стороны и угрозы 

1. Высокая зависимость 

загрузки номерного фонда от 

сезонов года. 

2. Слабая рекламная кампания 

в социальных сетях. 

3. Отсутствие стратегического 

направления развития 

гостиницы. 

1. Рост количества специальных 

предложений в несезон: 

проведение фестивалей, 

концертов, вечеринок. 

2. Увеличение клиентской базы 

путем таргетированной рекламы 

в социальных сетях. 

3. Развитие SMM-стратегии, в 

т.ч. обеспечение удобной, 

эффективной обратной связи в 

онлайн-режиме. 

1. Снижение туристического 

потока в летние месяцы, 

вызванное слабой развитостью 

туристической отрасли в 

регионе. 

 

Из таблицы 2 можно сделать вывод, что основными стратегическими 

направлениями деятельности предприятия служит рост конкурентных 
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преимуществ, а также увеличение клиентской базы за счет улучшения уровня 

сервиса, расширения ассортимента предоставляемых услуг, а также 

реализации специальных предложений. Основной угрозой является снижение 

туристического потока в регион, вызванное слабой развитостью отрасли, 

однако данный недостаток можно нивелировать путем модернизации и 

улучшения технической базы в отрасли. 

Конкурентоспособность средств временного размещения – достаточно 

относительное понятие, так как чаще всего о нем можно говорить 

сравнительно с каким-либо другим объектом [8]. Исходя из этого, при расчете 

показателей конкурентоспособности гостиничного комплекса в качестве 

сравниваемого хозяйствующего субъекта  необходимо выбирать группу 

конкурентов.  

Исходя из этого, для оценки конкурентоспособности ПАО 

«Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» было выбрано 4 

четырехзвездочных отеля-конкурента, располагающихся на территории 

Большой Ялты. Кратко охарактеризуем основных конкурентов, 

проанализировав объем номерного фонда и спектр предоставляемых ими 

услуг. 

Для качественного определения конкурентных преимуществ проведем 

сравнительную оценку конкурентоспособности предприятий 

модифицированным методом экспертных оценок по пятибалльной шкале (где 

«5» – высокий уровень рассматриваемого параметра, «1» – низкий уровень) по 

восьми параметрам [4, 9]. Результат оценки представлен в таблице 3. 

Анализируя данные, представленные в таблице 3, можно сделать вывод 

о высоком уровне конкурентоспособности рассматриваемого гостиничного 

комплекса «Ялта-Интурист» по сравнению с основными конкурентами, 

которое в частности достигнуто за счет удачного местоположения 

предприятия, хорошего оборудования номеров и не самым высоким ценам за 

размещение, учитывая высокий уровень качества предоставляемых услуг. 

 

Таблица 3 – Сравнительная оценка конкурентоспособности «Ялта-Интурист» 

Параметр «Ялта-

Интурист» 

«Приморский 

парк» 

«Атлантида» «Бульвар» «Palmira 

Palace» 

1. Вместимость 5 4 4 3 5 

2. Узнаваемость отеля 5 5 4 3 5 

3. Дизайн номеров 5 4 5 4 5 

4..Наличие 

дополнительных услуг 
5 4 3 3 5 

5. Месторасположение 5 4 4 4 5 
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6. Уровень цен 5 3 5 5 4 

7. Качество сервиса 5 5 4 5 5 

8. Развитость онлайн-

коммуникаций 
4 5 5 3 5 

Сумма баллов 39 34 34 30 39 

 

Переходя к вопросу формирования конкурентной стратегии для ПАО 

«Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» нами была сделан выбор в пользу 

стратегии дифференциации. 

Потенциальной основой дифференциации являются факторы, которые 

повышают ценность предоставляемых услуг в глазах потребителя, включая 

психологическую удовлетворенность. Несмотря на то, что данная стратегия 

предполагает рост себестоимости услуг, она позволяют окупить затраченные 

средства за счет установления более высокого уровня цены. Таким образом, 

дифференциация предоставляемых услуг позволяет нивелировать ценовую 

конкуренцию при условии приверженности потребителей определенному 

поставщику услуг, обладающему особыми характеристиками, 

обеспечивающими конкурентное преимущество.  

Источниками дифференциации могут выступать различные факторы [3]. 

С учетом специфики деятельности для гостиничного комплекса «Ялта-

Интурист» основными направлениями дифференциации должны послужить 

высокий уровень надежности и качества предоставляемых услуг, ассортимент 

дополнительных и основных услуг, отдельные маркетинговые функции (в 

частности, доля затрат на рекламу), квалификация и опыт персонала, а также 

имидж предприятия и предоставляемый сервис. 

Выводы. Таким образом, конкурентная стратегия является значимой 

составляющей общей стратегии предприятия, особенностью которой является 

направленность на достижение конкурентных преимуществ в долгосрочном 

периоде.  

Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» обладает оптимальным 

набором компонентов, являющихся самыми важными для клиента при выборе 

средства временного размещения. Проведя оценку конкурентоспособности 

акционерного общества «Ялта-Интурист», можно сделать вывод о высоком 

уровне конкурентоспособности гостиничного комплекса «Ялта-Интурист». 

Наибольшее количество баллов достигнуто за счет удачного местоположения 

предприятия, хорошего оборудования номеров и не самым высоким ценам за 

размещение, учитывая высокий уровень качества предоставляемых услуг. 

В процессе формирования стратегии была выбрана стратегия 

дифференциации. Стратегия дифференциации имеет множество путей 
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реализации, но в случае рассматриваемого гостиничного комплекса основным 

направлением дифференциации должно послужить повышение качества и 

надежности услуг, расширение ассортимента дополнительных услуг и услуг, 

предоставляемых в соответствии с основным видом экономической 

деятельности экономического субъекта, а также на дифференциацию 

характеристик персонала. 
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Аннотация 

Научная статья посвящена определению ключевых особенностей 

процессов управления рисками проектов в автомобильном бизнесе. 

Актуальность исследования заключается в том, что современные условия 

рынка требуют от компаний увеличения активности по разработке и 

реализации новых инвестиционных проектов. 

Summary 

A scientific article is devoted to identifying key features of project risk 

management processes in the automotive business. The relevance of the study lies 

in the fact that modern market conditions require companies to increase activity in 

the development and implementation of new investment projects. 

Ключевые слова: управление проектом; риски проекта; 

автомобильный бизнес; автомобильные предприятия; проектное управление. 

Key words: project management; project risks; car business; automobile 

enterprises; project management. 

 

В условиях современной рыночной экономики Российской Федерации, 

уровень конкуренции между предприятиями автомобильного бизнеса 

демонстрирует постоялый процесс роста. В связи с этим, руководству 

компании необходимо разработать и внедрить инструменты, при помощи 

которых уровень конкурентоспособности автомобильной продукции будет 

расти. Среди наиболее актуальных методов и механизмов реализации данной 

стратегии – разработка инвестиционной стратегии развития, основа которой 

заключается в формировании инвестиционной политики и проектов, где 
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основные инвестиционные цели при реализации являются основой 

стратегического управления автомобильным бизнесом. 

Инвестиционная деятельность предприятий автомобильного сектора 

преследует задачу масштабирования бизнеса, выхода на новые рынки и 

кооперации с новыми партнерами, конкурентные преимущества которых 

могут быть заимствованы. Одна из основных форм масштабирования 

автомобильного бизнеса – это разработка и реализация инвестиционных 

проектов, эффективность которых снижается под влиянием различных рисков 

и угроз. Главный характер данной тенденции – это наличие актуальных 

проблем в рамках реализации проектов. 

Актуальность исследования на тематику «особенности управления 

рисками проектов в автомобильном бизнесе» заключается в том, что 

современные условия рынка требуют от компаний увеличения активности по 

разработке и реализации новых инвестиционных проектов. 

Целью научной статьи выступает определение ключевых особенностей 

процессов управления рисками проектов в автомобильном бизнесе. 

Для того чтобы понять характер возникновения рисков проекта, 

необходимо определить основные проблемы и сложности проектного 

управления на предприятиях автомобильного бизнеса, что сказывается и на 

управлении их рисками [4]: 

1. Отсутствие необходимых ресурсов для реализации проектов, в 

частности, дефицит источников внешнего финансирования. 

2. Отсутствие налаженной системы коммуникации между различными 

проектными группами. 

3. Конфликтные ситуации при распределении дефицитных ресурсов. 

4. Нарушение срока реализации проектов. 

5. Превышение установленного лимита финансового бюджета. 

6. Отсутствие грамотного анализа потенциальных внешних и 

внутренних рисков при разработке и реализации проекта. 

 В целом же, первоочередным риском, возникающей в результате 

управления проектами в автомобильном бизнесе, является конфликт 

интересов предприятия с основными стейкхолдерами, среди которых 

акционеры, рабочий персонал и менеджеры. 

Также, можно выделить и другие виды рисков, которые возникают в 

результате управления проектами в автомобильном бизнесе: 

- финансовые, которые заключаются в том, что предприятиям 

необходимы значительные вливания денежных средств, что будет 

увеличивать их кредиторскую задолженность; 
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- спекулятивные риски, которые заключаются в том, что предприятия 

будут взаимодействовать со многими потенциальными партнерами, которые 

позволяют сформировать экосистему, однако, на самом то деле, экономически 

неэффективны; 

- организационные риски, которые заключаются в том, что менеджмент 

и персонал компании может ошибиться в рамках формирования процесса 

внедрения, адаптации, управления или использования различных технологий; 

- рыночные риски, которые связаны с нестабильностью конъюнктуры 

международного и отечественного рынка автомобильной продукции, и 

способно повлиять на инвестиционную оценку эффективности реализации 

проекта, включая срок ее окупаемости; 

- юридические риски, суть которых заключается в возможном 

нарушении правил и прав собственности, включая патентов и лицензий других 

компаний при внедрении новых технологий, схожих по технологическому 

паспорту; 

- риски, связанные с недостаточным уровнем кадрового обеспечения 

проектной деятельности; 

- риски, связанные с усилением рыночной конкуренции из-за внедрения 

инновационных технологий конкурентами; 

- риски, связанные с неисполнением договоров/контрактов с 

партнерами/поставщиками. 

Данная классификация не обеспечивает повышения эффективности 

проектной деятельности и создания долгосрочных условий, так как 

ориентирована на управление рисками при решении конкретных тактических 

задач в процессе реализации проектов. Поэтому необходимо выработать 

механизм воздействия на риски проекта, а также меры его снижения [5]. 

Механизм управления рисками проекта должен состоять из трех 

ключевых стадий, изображенных на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Этапы механизма управления рисками проекта в 

автомобильном бизнесе [составлено автором]. 

установление целей системы управления рисками

количественный анализ и оценка рисков

разработка комплексных решений
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 Как показывает отечественная практика, в основном, предприятия 

автомобильного бизнеса ставят следующую цель системы управления 

рисками: определение, устранение и минимизации негативного влияния 

угрозы на обеспечение финансовой устойчивости проекта. 

По нашему мнению, ключевая проблема многих проектов – это 

неэффективное распределение ресурсов, в частности финансовых. Процесс 

бюджетирования и финансового прогнозирования денежных потоков 

организаций сопутствуется различными проблемами [1]. 

Кроме того, автомобильный бизнес сталкиваются и с другими 

факторами, которые формируют особенности управления рисками проекта [2]: 

- отсутствие точности в прогнозировании операционного цикла 

производства продукции; 

- отсутствие точности в прогнозировании рыночной конъюнктуры; 

- лидерская роль менеджера проекта; 

- повышенный уровень субъективности при разработке и принятии 

управленческих решений. 

На основе исследования, можно предложить следующие требования к 

процессам управления рисками проектов в автомобильном [3]: 

- необходимо системно принять инструменты и методы управления 

рисками; 

- необходимо применять инструменты, которые позволяют 

нивелировать особенности динамичности внешней среды и отрасли; 

- необходимо определять наиболее эффективные методы привлечения 

финансирования, чтобы нивелировать финансовые риски, роль которых при 

управлении проектами крайне высокая. 

Таким образом, подводя итоги научного исследования статьи, можно 

сделать заключение о том, что механизм управления рисками проектов в 

автомобильном бизнесе состоит из таких этапов, как установление целей 

системы риск-менеджмента, количественный анализ и оценка рисков, и 

разработка комплексных решений. При этом, многие проблемы возникают из-

за чрезмерного влияния финансовых рисков. 
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                                               Аннотация 

В статье анализируются правовые основы и нюансы валютных операций 

при совершении государственных закупок предприятиями, а также виды 

нарушений импортного валютного контроля, предусмотренных действующим 

законодательством РФ.  

Summary 

The article analyzes the legal foundations and nuances of foreign exchange 

transactions in public procurement by enterprises, as well as the types of violations 

of import currency control provided for by the current legislation of the Russian 

Federation. 

Ключевые слова: валютные операции, государственные закупки, 

импорт, Центральный Банк, валютный контроль, агенты валютного контроля. 

Keywords: foreign exchange operations, government procurement, import, 

Central Bank, foreign exchange control, foreign exchange control agents. 

Внешнеэкономическая деятельность компаний как коммерческих, так и 

государственных и бюджетных предполагает валютные операции между 

бизнес-партнерами. Эта сфера находится под особым контролем государства 

в лице Правительства, Центробанка и таких полномочных органов, как 

таможня, ФНС и банковские организации. Они осуществляют валютный 

контроль импортных и сделок, заключаемых между российскими и 

иностранными структурами. 
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Совершение государственных закупок на внешнем рынке регулируется 

валютным законодательством. Основным правовым актом, регулирующим 

валютные операции, является Закона РФ от 9 октября 1992 года № 3615-1 «О 

валютном регулировании и валютном контроле» [1]. Указанный закон 

перечисляет органы, осуществляющие валютный контроль. К таким органам в 

первую очередь закон относит Центральный банк России и Министерство 

финансов. Также проводить деятельность по контролю за валютными 

операциями могут правительство и местные исполнительные власти, а также 

в части своих полномочий таможенная служба. 

Процедуру валютного контроля, которую осуществляет коммерческий 

банк – агент, рассматривает Инструкция ЦБ РФ № 181-И. Инструкция не 

описывает процедуру валютного контроля, если  

 товар поставляется на условиях лизинга при том, что контрагент не 

резидент РФ; 

 стоимость товара (материалов)  входит в стоимость работ по 

строительному подряду, т.е.  производится оплата услуг,  а  не отдельного  

товара; 

 производятся финансовые операции при участии векселей, 

выписанных любых процедур, не касающихся товародвижения. 

Каждый этап имеет свои особенности. Информирование о процедуре 

валютного контроля позволяет не совершать ошибок при проведении 

внешнеторговых сделок. 

Приоритетной задачей, решение которой возложено на импортный 

валютный контроль, является профилактика несанкционированного вывода 

финансовых средств за рубеж. К таким махинациям относят заключение 

фиктивных договоров, по которым проводится оплата товаров и услуг, в 

реальности не существующих. Со своей стороны, специалисты, проводящие 

импортный валютный контроль, устанавливают обоснованность каждой 

транзакции и выявляют попытки внешнеторговых сделок по поддельным 

документам. 

Чтобы осуществлять операции по импортному контракту, необходимо 

поставить контракт на банковский учет. Это требование касается всех сделок 

на сумму от трех миллионов рублей. В свою очередь, уполномоченный банк 

сверяет данные о платежах с таможенной информацией о стоимости 

вывезенных товаров и сроках их прибытия в РФ, а также с информацией о 

стоимости и сроках оказанных услуг. Какие-либо расхождения в этих данных 

служат поводом для проверки на предмет нарушения закона. 
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Вне зависимости от типа валюты, используемой в контрактах, связанных 

с импортом товаров или услуг, все расчеты проводятся через российские 

банки. 

Коммерческие банки являются специальными агентами, имеющими 

соответствующую лицензию, которые обеспечивают проведение конкретных 

процедур валютного контроля. Деятельность банковских учреждений по 

осуществлению валютного контроля вознаграждается определенным 

процентом от сделки. 

Также коммерческие банки, будучи агентами по валютному контролю, 

осуществляют отслеживание легальности валютных операций, проверяют, 

насколько достоверны сведения, указанные в сопроводительных документах, 

а также отслеживают правильность выполнения договорных обязательств. 

Агенты валютного контроля должны отслеживать обоснованность 

каждой финансовой транзакции, чтобы пресечь фиктивные деньги и попытки 

вывода денег по подставным документам (когда товар оплачивается, но не 

поставляется). 

Контракт необходимо ставить на учет в коммерческом банке – 

уполномоченном агенте, когда сумма сделки превышает 3 млн.руб. Для 

сравнения, при экспортных операциях постановка на учет производится при 

сумме более 6 млн.руб. Далее банк производит сверку суммы, отправленной 

зарубежному контрагенту, и даты проведения платежа с теми данными, 

которые предоставляет таможенная служба. При наличии различных 

расхождений начинается расследование о нарушениях валютного 

законодательства. 

Процедуру валютного контроля, которую осуществляет коммерческий 

банк – агент, рассматривает Инструкция ЦБ РФ № 181-И [2]. 

При этом договоры на сумму более 3 миллионов рублей подлежат 

обязательной регистрации. Эквивалент в рублях рассчитывается исходя из 

официального курса Центробанка на день подачи документов. 

Процедура занимает 1 рабочий день – и еще один день предусмотрен 

законом для того, чтобы банк известил импортера об уникальном номере, 

присвоенном контракту. 

На учет необходимо поставить договоры, которые являются 

 валютными международными контрактами, по которым производится 

импорт продукции; 

 договорами по оказанию услуг, куда может входит также и передача 

информации или результатов интеллектуального труда; 

 контрактами по оказанию кредитных услуг; 
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 контрактами, предусматривающими продажу горюче-смазочных 

материалов и других товаров, обеспечивающих работу транспортных средств, 

которые на являются оборудованием или их запасными частями; 

 арендными договорами. 

Важной деталью каждого валютного контракта является сумма 

обязательства и дата погашения этих обязательств. Некоторые контракты 

могут содержать кроме основной суммы еще и сумму агентских 

вознаграждений, или включать стоимость услуг сторонних организаций. 

В Приложении № 6 к Инструкции Центробанка от 16 августа 2017 года 

№181-И [2] оговаривается, что при импорте товаров на территорию РФ 

подтверждающими документами считаются транспортные, перевозочные или 

сопроводительные бумаги. 

Согласно нормативам, импортеры обязаны предъявить банку контракт 

сразу, а не с отсрочкой, как это допускается при экспорте. Помимо этого 

предоставляется запрос банку о постановке договора на учет и пояснительное 

письмо (в случае отсутствия достаточной информации в контракте), 

содержащее следующие данные: 

 номер и дата заключения контракта; 

 сумма договора с указанием наименования валюты; 

 сроки выполнения контрактных обязательств; 

 реквизиты зарубежного контрагента с указанием страны его 

регистрации и полного наименования компании. 

Если регистрация требуется срочно, а контракт еще не подписан, 

допускается предоставить его проект. Окончательную версию контракта со 

всеми печатями и подписями будет нужно предъявить в 15-дневный срок с 

даты его подписания. Документы, составленные на иностранном языке, 

требуют должным образом заверенного перевода. 

Справка о подтверждающих документах не нужна, если: 

 по контракту предполагается передача имущества в аренду, а не в 

собственность; 

 речь идет о поставках товара по условиям лизинга; 

 договор заключался на поставку услуг связи или страхования; 

 контракт снимается с учета из-за уступки требований другому 

резиденту. 

Конкретный перечень подтверждающих документов можно уточнить в 

уполномоченном банке. 
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Действующее законодательство РФ предусматривает четыре 

разновидности нарушений импортного валютного контроля, влекущих за 

собой административное и уголовное наказание. В этот перечень входят: 

 отклонение от установленных законом сроков подачи в 

контролирующие органы отчетов по внешнеторговым операциям; 

 сокрытие доходов; 

 подделка содержания документов; 

 несоблюдение условий поставок и сроков перевода денег по договору. 

Нарушения, связанные с финансовыми переводами, грозят штрафными 

санкциями, которые могут составить до 100 % от суммы сделки. За 

просроченную подачу или непредставление отчетности, информации и 

документов по валютным операциям в банк с первого дня просрочки юрлицо 

подпадает под штраф до 50 000 рублей в первый раз и до 150 000 в случае 

рецидива. За нарушения на сумму свыше 9 млн. руб. могут последовать 

взыскание в размере одного миллиона рублей, принудительные работы и 

тюремный срок. 
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Аннотация 

Конкурентоспособность государства на мировом рынке зависит от ряда 

факторов, среди которых налоговая политика. В статье рассмотрены основные 

проблемы механизма исчисления и уплаты налога на добавленную в условиях 

экспортной торговли, определяются возможные способы их решения.  

Summary 

The state's competitiveness on the world market depends on a number of 

factors, including tax policy. The article deals with the main problems of the 

mechanism for calculating and paying the value added tax in terms of export trade, 

and identifies possible ways to solve them. 
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Современная система налогообложения пришла к своему виду не сразу, 

она изменялась вместе с развитием экономики и государственности. Такой 

подход необходим для успешной интеграции стран между собой, а также в 

целях формирования устойчивой международной торговли.  

Налог на добавленную стоимость является одним из существенных в 

бюджете Российской Федерации, его удельный вес в общем объеме налоговых 

поступлений составляет 16%, но вместе с тем этот налог является довольно 

трудным в налоговой системе нашей страны с позиции как 

налогоплательщиков, так и налоговых органов, в связи с чем регулярно 

предпринимаются попытки реформирования методики исчисления и 

администрирования НДС. Существует ряд основных проблем механизма 

исчисления и уплаты НДС, которые наглядно показаны на рисунке 1.   

 

Рисунок 1  Проблемы механизма исчисления и уплаты НДС 

В настоящее время выделяют ряд проблем, которые связаны с 

функционированием НДС. Во-первых, высокая трудоемкость и дороговизна 

учета налога, связанная с администрированием, во-вторых, применение 

заявительного порядка возмещения НДС по экспортным операциям, и в-

третьих, разные налоговые ставки по НДС в разных странах ЕАЭС, имеющих 

единое экономическое пространство (например, 20 и 10% в России, 12% в 

Казахстане и 20 и 10% в Беларуси) [1].  

В целях упрощения системы администрирования НДС и перевода учета 

в электронную форму налоговыми органами была внедрена система АСК, 

которая формирует отчеты о поступлениях в бюджет [2].  

Данные нововведения повлекли за собой дополнительные расходы 

налогоплательщиков, которые связаны с установкой системы электронного 

документооборота и оформлением договоров с провайдерами и операторами, 

затраты по привлечению высококвалифицированного персонала для 
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составления отчётности и др. В следствие этого НДС является наиболее 

«дорогостоящим» для налогоплательщиков [3]. 

Для решения необходим полный перевод исчислений НДС в 

электронную форму, который позволит упростить налоговый мониторинг и, 

тем самым, повысить эффективность начисления и уплаты налога, а также 

снизить количество налоговых преступлений. Это поможет снизить 

возможные ошибки пользователей, чей уровень квалификации недостаточен 

для эффективного применения налога на добавленную стоимость, а также 

АСК НДС. 

Еще одним сложным моментом, связанным с НДС, является 

заявительный порядок возмещения налога при экспорте товаров, работ и 

услуг, который несет ряд рисков для налогоплательщика: найденная при 

проверке ошибка в документах может повлечь отказ в возмещении и штрафы 

в размере двукратной ставки рефинансирования ЦБ со дня, когда налог был 

фактически возмещен или было принято решение о зачете НДС в 

заявительном порядке. Тогда как обычно за нарушение срока возврата НДС 

платят проценты исходя из однократной ставки рефинансирования ЦБ [4]. 

Компаниям, которые ведут налоговый учет по единой ставке, гораздо 

проще, это упрощает и сам учет, и проведение проверок. Поэтому необходимо 

стимулировать развитие экспортных компаний, для которых международная 

торговля – единственный и основной вид деятельности. Таким образом 

появится возможность ускоренной проверки заявлений таких организаций с 

возмещением им уплаченного поставщикам НДС. 

Еще одним препятствием в развитии экспортных отношений являются 

разные ставки налогообложения в странах ЕАЭС. Страны-члены организации 

освобождаются от таможенных пошлин, но налог на добавленную стоимость 

уплачивают. Стандартные ставки по НДС составляют 12% в Казахстане и 

Кыргызстане, 20% в России, Белоруссии, Армении. Пониженные ставки НДС 

тоже сильно различаются: в некоторых странах данная ставка составляет 10%, 

в других применяется несколько видов пониженных ставок [5]. 

Такая ситуация с разностью ставок становится препятствием для 

реализации товаров между странами ЕАЭС вследствие того, что процедура 

исчисления налога на добавленную стоимость усложняется. Этого можно 

избежать путем унификации налоговых ставок для стран, входящих в состав 

организации.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что налоговая политика оказывает 

значительное влияние на конкурентоспособность страны на международной 

арене, так как является одним из основных факторов, определяющих 
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социально-экономическое положение страны. Следовательно, для повышения 

конкурентоспособности страны на мировой арене, а также упрощения 

товарообменных отношений, необходимо дальнейшее развитие 

интеграционных процессов, которые включают в себя в том числе и развитие 

системы налогообложения.  
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Аннотация 

В статье проанализировано общее состояние инновационной активности 

Испании и России в рамках технопарковых структур. Определены роль и 

значение данных структур в развитии экономики Испании. Проведён 

сравнительный анализ методов продвижения и коммерциализации 

инновационных продуктов в выбранных технопарках Испании и России.  
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The article analyzes the general state of innovation activity in Spain and 

Russia within the framework of technopark structures. The role and significance of 

these structures in the development of the Spanish economy are defined. A 

comparative analysis of methods for promoting and commercialization of innovative 
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Ключевые слова: Коммуникации, коммерциализация, технопарк, 
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На сегодняшний день, во всех странах с инновационным потенциалом 

существуют некие платформы для трансформации новые технологии в 

инновационные продукты, опытные и серийные образцы продукции. 

Посредством технопарков стало возможным создание и развитие 

инновационных компаний, коммерциализация и продвижения 

инновационных продуктов, способных дать новый толчок развитию 
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высоктехнологичных сфер промышленности. Без этих услуг сейчас в мире не 

обходится ни одна технологическая компания, претендующая на долю рынка. 

Особенно такая инфраструктура важна в контексте импортозамещения, 

поскольку оно предполагает значительные затраты бизнеса на НИОКР [6]. 

В 2017-2019 годах инновационная среда улучшилась в России, хотя 

объёмы инновационной деятельность не увеличились. В настоящее время 

крупные компании не могут реализовать свой инновационный потенциал, в 

результате чего они теряют свои конкурентные позиции. Барьеры для 

продвижения инноваций существуют внутри крупных компаний и фирм-

поставщиков, а также со стороны государственного регулирования и рынков 

[5]. 

Очевидно, что сегодня как российское, так и мировое сообщество 

сталкивается с проблемами, решить которые может помочь только наука. К 

примеру, это изменение климата, новые источники энергии, чистая вода. 

Поэтому от создания качественных, инновационных продуктов и услуг 

зависит благосостояние всего социума. Продвигая бренд технопарка и 

инновационных продуктов соответственно, мы продвигаем и науку как 

таковую. 

В России есть целый ряд обстоятельств, мешающих коммерциализации 

науки, технопарков и инновационных продуктов.  

Во-первых, пока не так много самих инновационных разработок, 

пригодных для коммерциализации. Причины этого в том, что лишь недавно 

конкурентоспособность российской науки стали поддерживать. Ранее 

российская наука не подразумевала индивидуального вознаграждения учёного 

за успехи, а его найм и увольнение почти никак не зависели от его показателей. 

Сейчас видна положительная тенденция: например, гранты Российского 

научного фонда, которые выдаются учёным выборочно и индивидуально.  

 Во-вторых, исторически так сложилось, что в России более развита 

теоретическая наука, а не прикладные разработки, а коммерциализацию и 

продвижение научных теорий в принципе осуществлять сложнее.  

В-третьих, в российской культуре управления отсутствует понятие 

креативного труда, из-за чего наблюдается высокий уровень «утечки мозгов». 

Коммуникации стали одним из основных инструментов по продвижению 

инноваций и являются абсолютным благом. Подход тут простой: развитие 

коммуникаций, а именно продвижение инновационных продуктов/услуг и 

самих технопарков по сравнению с финансированием исследований стоит 

настолько дёшево, что даже если государство потратит часть средств 
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госбюджета и по итогам случится один успешный стартап — он один окупит 

все эти затраты [7].  

Рассматривая инструменты и методы по продвижению инноваций в 

технопарках, за пример таковых можно взять маркетинговые услуги по 

продвижению инновационного предприятия и его продукции, 

предоставляемые технопарком Сколково: «создание веб-сайтов, порталов, 

мобильных приложений; предоставление консультационных услуг и веб-

сопровождение (аналитика и аудит сайтов); интернет-маркетинг; создание 

дизайна веб-сайтов; проведение маркетинговых и социологических 

исследований; маркетинговый и стратегический консалтинг; развитие 

общественных связей.» [8] 

Для сравнения ниже представлены данные по маркетинговым методам 

продвижения и коммерциализации инноваций в технопарке «Мордовия»: 

маркетинговый анализ инновационной идеи; маркетинговое исследование; 

формирование/актуализация баз данных потенциальных клиентов; подготовка 

коммерческих предложений для потенциальных клиентов; сегментирование 

потенциальных и/или существующих клиентов и/или потребителей Заказчика; 

подготовка презентаций.» [9] 

Проанализировав конкретные элементы коммерциализации 

инновационных продуктов и технопарков одних из наиболее успешных 

технопарков России, следует отметить, что мероприятия по продвижению 

направлены, прежде всего, на разработку бренда технопарка и 

инновационного продукта внутри региона, практически игнорируя при этом 

выстраивание каналов продвижения инновационной продукции на 

национальном и даже международном уровне. Трудно делать выводы на 

основе данных лишь по двум, хоть и лидирующим технопаркам страны, но 

можно увидеть, что намечается тенденция к нехватке должного внимания 

сервисам в сфере продвижения и коммерциализации инновационных 

продуктов.  

Сравнивая аналогичные сервисы в технопарках Испании, следует 

упомянуть, что практически все проанализированные технопарки Испании 

учитывают в своём инструментарии маркетинга международный аспект 

продвижения технопарков и инновационных продуктов производимых в них. 

Таким образом, коммерциализация инновационных продуктов становится 

многоуровневой, что увеличивает эффект проводимых мероприятий по 

продвижению инноваций.  

В России же отсутствует как таковая комплексная система продвижения 

и коммерциализации инноваций, что доказывает анализ векторов 
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деятельности Ассоциации кластеров и технопарков России. Эта организация 

по своей сути является аналогом испанской ассоциации APTE. 

«Ассоциация кластеров и технопарков консолидирует в себе 

предприятия, стремящиеся развивать свой инновационный потенциал, а также 

объекты инновационной организационной инфраструктуры, основными 

целями которой являются рационализация аспектов социально-

экономического развития и становление научно-промышленного потенциала 

страны.» [10] 

Приоритетными векторами деятельности Ассоциации кластеров и 

технопарков России является установление связи наука-государство, а также 

реализация государственной политики в области науки и инновационной 

сферы. В отличие от испанской ассоциации, деятельность ассоциации 

кластеров и технопарков России направлена на эффективную разработку 

функционала инновационной сферы внутри страны, что обусловлено большим 

количеством структурных пробелов в сфере инноваций в России, а также 

неблагоприятными условиями для реализации научного и инновационного 

потенциала страны.  

Таблица 1. 

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем 

объёме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (проценты). 

[11] 

Страна 

         Год 

 

2007 

 

2009 

 

2011 

 

2013 

 

2015 

 

2017 

Россия 5,2 4,8 4,5 6,3 9,2 8,4 

Испания 13,8 15,9 15,9 19,0 14,3 15,9 

         Стоит отметить, что на протяжении последних 10 лет объём 

отгруженных испанских инновационных товаров, работ, услуг в разы 

превышает тот же показатель в России. Причиной тому, может являться 

недостаточное внедрение в деятельность и применение российскими 

организациями и технопарками всех видов инноваций: маркетинговых 

инноваций (1,8% от всех организаций, по сравнению с 15,8% в Испании), 

технологических инноваций (Россия 8,3% от всех организаций, Испания – 

23,5%), организационных инноваций (2,7% в России против 21,8% в Испании).  

Как видно из данных, наименьшее внимание в российских 

инновационных предприятиях и технопарках уделяется маркетинговым 

инновациям, которые подразумевают под собой качественно новые 

мероприятия по продвижению продукта на рынок. Это непосредственно 

влияет на сбыт инновационной продукции.  
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Что касается затрат на выпуск инновационной продукции, 23,6% 

организаций в России получают гос. поддержу и средства на развитие 

инновационной составляющей производства продуктов. В Испании этот 

показатель за 2017 год равняется 31,7%.  

Что касается издержек на технологические инновации, в России этот 

индикатор колеблется в среднем от 2,66% до 3% от валового объёма 

отгруженных товаров, выполненных услуг. В Испании этот показатель ниже и 

составляет 1,13%. 

Несмотря на значительную долю компаний с инновационным 

потенциалом, получающих гос. поддержку, а издержки на технологические 

инновации, в свою очередь, превышают подобный индикатор в Испании, 

объём отгруженных инновационных товаров, услуг в России всё равно 

значительно ниже, чем в Испании, что чётко указывает на пробелы в сфере 

продвижения инновационных товаров на рынок [11]. 

Положительной тенденцией является то, что к 2017 году России удалось 

в некоторой степени сократить этот разрыв. Необходимо отметить, что 

Испания занимает 4е место в Европе по объёму отгруженных инновационных 

товаров после Великобритании, Ирландии и Швейцарии. 

Сложившаяся ситуация обусловлена рядом факторов, оказывающих 

негативное влияние на инновационную сферу Российской Федерации. 

1. Недостаточное финансирование инновационной деятельности. Об 

этом факте можно судить по рейтингу национальных расходов на НИОКР, где 

Россия даже не входит в 20-ку стран-лидеров по этому показателю [12]. 

2. Инновационная активность предприятий заметно сократилась. 

Это является последствием уменьшения объёма инвестиций в инновационную 

сферу. Дело в том, что инвесторы не готовы вкладывать деньги в относительно 

"рискованную" сферу в российской экономике - в наукоёмкие предприятия и 

технологии. 

3. Для России характерен низкий уровень реализации научно-

технического потенциала и использования знаний для целей социально-

экономического развития. 

4. Отмечается снижение численности квалифицированных кадров, 

занятых исследованиями и разработками. За период 2005–2017 годы данный 

индикатор уменьшился на 9,1%. Ввиду "утечки мозгов" за рубеж ежегодные 

российские потери оцениваются не менее чем в 3 млрд. долларов [13, c. 6]. 
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Аннотация 

В статье исследуется роль камеральных проверок в системе налогового 

контроля. Проведен анализ результатов камеральных проверок. Изучена 

процедура их проведения, выявлены положительные и отрицательные 

стороны результатов камеральных проверок. Изучена оценка эффективности 

внедрения налоговых проверок, а также отражена динамика и структура 

камеральных проверок.  На основе анализа законодательства, подзаконных 

документов и материалов судебной практики определяется значение 

камеральной проверки и ее соотношение с выездной проверкой. 

 

Summary 

The article examines the role of Desk checks in the tax control system. The analysis 

of the results of Desk checks is carried out. The procedure for conducting them has 

been studied, and positive and negative aspects of the results of Desk inspections 

have been identified. The assessment of the effectiveness of tax audits 

implementation was studied, as well as the dynamics and structure of Desk audits 

were reflected. Based on the analysis of legislation, bylaws and court practice 

materials, the value of the Desk check and its correlation with the field check is 

determined. 
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Налоговый контроль представляет собой деятельность государственных 

органов специальной компетенции, основной целью которых является 

обеспечение реализации фискального содержания налоговых платежей, а 

именно четкая реализация плательщиками налогов и сборов, что в свою 

очередь является их основной налоговой обязанностью [1]. 

Налоговые органы являются основным контролирующим органом в 

сфере налоговых отношений. Они могут с полной уверенностью восстановить 

ход определенной хозяйственной операции или сделки, а также выявить 

нарушения и обнаружить факт уклонения от уплаты налогов, собрав полную 

доказательную базу для привлечения налогоплательщика к налоговой или 

уголовной ответственности [2]. 

Различают камеральную и выездную налоговые проверки. Камеральная 

налоговая проверка осуществляется в соответствии со специальными 

правилами, установленными в НК РФ, по месту нахождению налогового 

органа. Это наименее трудоемкая форма налогового контроля: трудозатраты 

на ее проведение на несколько порядков ниже, чем на проведение выездной 

налоговой проверки [3]. 

Представим основные этапы проведения камеральной налоговой 

проверки, которые отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Этапы проведения камеральной налоговой проверки 

Наименование Сроки Примечание 

Подача декларации В соответствии с 

Налоговым кодексом РФ 

 

Проведение собственно 

камеральной проверки 

В течении трех месяцев с 

момента подачи декларации 

 

Составление акта налоговой 

проверки 

В течении 10 дней после 

окончания проверки 

Составляется в случае 

выявления нарушений 

законодательства о налогах 

и сборах 

Вручение акта В течение пяти дней со дня 

его подписания 

В случае уклонения от 

получения акта 

направляется заказным 

письмом и считается 

врученным через шесть 

дней 
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Возражения по акту  В течении одного месяца с 

момента вручения акта 

 

Подготовка решения по 

акту  

В течении 10 дней со дня 

истечения срока подачи 

письменных возражений 

 

Вступление в силу решения 

о привлечении к 

ответственности 

Через один месяц с момента 

вручения  

Принятие обеспечительных 

мер по исполнению 

решения  

Апелляционная жалоба в 

вышестоящий налоговый 

орган  

Подается в течении одного 

месяца со дня получения 

решения 

Исполнение решения 

приостанавливается на 

период рассмотрения 

решения  

Решение вышестоящего 

налогового органа по 

апелляционной жалобе  

Принимается не позднее 

одного месяца со дня 

получения жалобы 

Срок может быть продлен 

на 15 дней 

 

Анализ результатов камеральных проверок может дать четкую картину 

эффективности работы налоговых органов. Широта проведения камеральных 

налоговых проверок довольно велика, они являются более экономичными, чем 

выездные, так как проверяющие располагаются в инспекциях Федеральной 

налоговой службы, в связи с этим исключены затраты, связанные с их 

транспортировкой, содержанием и так далее [4]. 

Для анализа динамики камеральных налоговых проверок необходимо 

обратиться за информацией к отчетам по форме № 2-НК за 2017-2019 года в 

целом по России. Данные представлены в таблице 4. 

 

Таблица 2 – Динамика проведения камеральных проверок по РФ 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. Абс. 

отклоне-

ние2018г. 

от 2017 г. 

Абс. 

отклоне-

ние2019 

г. от 2018 

г. 

Темп 

роста 

2019 г.  

к 2017 

г., % 

Камеральные 

проверки, ед. 

55859903 67889986 62802102 12030083 

 

-5087884 112,43 

Из них: 

выявившие 

нарушения 

 

 

3014252 

 

 

3530157 

 

 

2447065 

 

 

515905 

 

 

-1083092 

 

 

81,18 

Выявившие 

нарушения к 

общему числу, 

% 

 

 

5,4 

 

 

5,2 

 

 

3,9 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 
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Анализируя данные таблицы 2, можно сделать вывод, что число 

проведенных камеральных проверок с 2017 года по 2019 год имеет тенденцию 

увеличения, такувеличение числа проверок в 2018 году по сравнению с 2017 

годом составило 12030083 ед., а в 2019 году по сравнению с 2018 произошло 

снижение на 5087884 проверки. Темп роста 2019 года по отношению к 2017 

году составил 112,43 %.  

 Говоря о количестве проведенных камеральных проверок, стоит взять во 

внимание также количество проверок, выявивших нарушения. Их тенденция 

наоборот снижается. Таким образом, абсолютное отклонение числа проверок, 

выявивших нарушения, в 2018 году по отношению к 2017 году составило 

515905 проверок, а в 2019 по отношению к 2018 снизилось на 1083092 ед. При 

этом темп роста 2019 года по отношению к 2017 году составил 81,18 %.  

 Что касается доли проверок, выявивших нарушения, в общем количестве 

проведенных проверок, она наоборот имеет тенденцию снижения, о 

незначительном прогрессе утаивать не стоит, так как в 2017 году она составила 

5,4%, а в 2018 уже снизилась до 5,2%, а в 2019 вновь снизилась и составила 

3,9%. 

 Для того, чтобы более детально проанализировать 

результативность камеральных налоговых проверок проведем анализ 

доначислений налоговых платежей по итогам проверок за период 2017-2019гг. 

Динамика изменений дополнительно начисленных сумм по результатам 

камерального контроля за 2017-2019 года отображена в таблице 3 [5]. 

Таблица 3 – Динамика изменений доначислений по результатам            

налоговых проверок 

          

Год 

Доначислено,  

тыс. руб 

Абсолютный 

прирост 

(базисный), тыс. 

руб 

Темп роста 

(базисный), % 

Темп 

прироста, % 

2017 г. 61599442 -     -           - 

2018 г. 55612299 -5987143 90,28 -9,72 

2019 г. 37743893 -23855549 61,27 -38,73 

 

 В 2018 году по сравнению с 2017 годом сумма дополнительно 

начисленных платежей по результатам камеральных проверок уменьшилась 

на 5987143 тыс. руб. или на 9,72 %, а в 2019 году по сравнению с 2017 годом 

– уменьшилось на 23855549 тыс. руб. или на 38,73%. 

 Таким образом, анализ таблицы 3 указывает на то, что суммы 

дополнительно начисленных платежей по результатам камеральных 

налоговых проверок за исследуемые годы имеют тенденцию к уменьшению. 
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Наибольшее значение доначисленных сумм по результатам налогового 

контроля выявлено в 2017 году. 

 Подводя итог, можно сказать, что ФНС России за 2019 год, по 

сравнению с 2017-2018 годами охватила камеральными проверками большое 

количество налогоплательщиков, что позволило выявить более 2,4 млн. 

нарушений. Снижение доли проверок, выявивших нарушения к общему числу 

проверок, а также снижение суммы доначислений по результатам проверок 

может говорить о повышении ответственности налогоплательщиков и 

улучшении их финансовой и налоговой грамотности. 

Камеральная налоговая проверка — это прямая обязанность налогового 

органа, поэтому охват налогоплательщиков данными проверками составляет 

почти 100 %. 

Подводя итоги можно сделать вывод, что Камеральная налоговая 

проверка решает следующие самостоятельные задачи налогового контроля: 

- является формой налогового контроля по проверке правильности и 

достоверности сведений, указанных в налоговой декларации. При этом может 

оцениваться достоверность показателей налоговой отчетности на основе всей 

имеющейся в налоговом органе информации о налогоплательщике;  

- выступает как основное средство целенаправленного отбора 

налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок с учетом 

того, что выездные налоговые проверки являются наиболее трудоемкой 

формой налогового контроля;  

- представляет собой средство выявления и пресечения налоговых 

правонарушений.  

Камеральная налоговая проверка легко поддается автоматизации, что 

позволяет проводить документарный контроль показателей налоговой 

декларации, а также контроль связанных с ней других документов отчетности, 

в том числе с использованием информации из внешних источников, которая 

прямо или косвенно может характеризовать налоговую базу. 
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Аннотация 

 В статье исследователь рассуждает на тему необходимости в 

современном русском языке слов, заимствованных из другого языка. Для 

ответа на главный вопрос исследования выясняются причины заимствования, 

рассматриваются положительные и отрицательные стороны вхождения 

иноязычных слов в лексикон носителей языка, а также проводится 

эксперимент на определение новых заимствованных слов и опрос об 

отношении людей к иноязычной лексике.  

Summary 

 In the article the researcher discusses the need for modern Russian words 

borrowed from another language. To answer the main question of the study, the 

reasons for borrowing are found out, the positive and negative sides of the 

occurrence of foreign words in the lexicon of native speakers are considered, as well 

as an experiment is conducted to determine new borrowed words and a survey on 

the attitude of people to foreign language vocabulary. 

Ключевые слова: заимствованные слова, иноязычная лексика, 

современный русский язык. 

Key words: borrowed words, foreign language vocabulary, of the modern 

Russian language. 

Недавно, листая популярную социальную сеть, заметили одну 

призывную надпись: «Кто согласен – лайк, против – комментарий, почему». 

Обратили внимание на большое количество отзывов и «сердец», 

заинтересовались записью…Она гласила: «Говорите правильно! Берегите 

русский язык! У нас рукоделие, а не хэндмэйд; покупки, а не шопинг; 

творчество, а не креатив; приёмная, а не ресепшен; не уикенд, а выходные; не 

маркет, а рынок; не окей, а хорошо; не фейк, а фальшивка; не стагнация, а 

замедление; не толерантность, а терпимость. Не употребляйте иностранных 
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слов! Не уничтожай родной язык!» Это же навязчивая идея какая-то. 

Посмотрели бы мы на этих «защитников языкового правопорядка», если бы, 

находясь в отеле, они пришли в «приёмную», а не на «ресепшен», или назвали 

«рынком» магазин при любом адекватном человеке. Расстроит ли 

ненавистников нововведений или нет тот факт, что слово фальшивка не 

является исконно русским, - не знаем, но в их рассуждениях явно есть 

промахи. 

Всё чаще противники языковых преобразований высказывают своё 

недовольство по поводу прихода в язык новых слов. Особенно поражают 

люди, которые совершенно не смыслят в нормах «великого и могучего», но до 

последнего стоят на своём. Интересно, почему же они тогда не называют 

«очами» глаза, «ланитами» щёки, используют в речи слова «ноутбук», 

«джинсы», «чипсы», «футбол», «блендер», «шампунь», ведь всё это тоже 

заимствованные слова. Чем же принципиально хэндмэйд отличается от 

джинсов, однако «джинсы» не вызывают такой шквал негативных откликов.  

В связи с этим возникает проблема: почему иностранные слова, недавно 

прибывшие в русский язык, вызывают отрицательные эмоции у некоторых 

носителей языка; испытывают ли затруднение люди при толковании 

новоприбывших слов; стоит ли отказаться от новых заимствованных слов или 

же без их функционирования трудно представить себе русский язык. 

Целью данного исследования является характеристика заимствования в 

русском языке; изучение отношения людей к иноязычным словам; 

установление значимости заимствованных слов для носителей языка.  

Язык является «основной общественно значимой формой отражения 

окружающей человека действительности и самого себя» [3, с. 604-606]. Если 

происходят изменения в мире, будь то прогресс науки, внедрение 

информационных технологий или экономическая реформа, всё это 

незамедлительно находит отражение в языке. Развитие языка неразрывно 

связано с развитием общества, науки и культуры. Например, в век высоких 

технологий нельзя представить мир без слов компьютер, принтер, скайп, 

Интернет и т.д. Главное назначение языковой системы – отражать постоянно 

меняющийся мир. Среди всех языковых слоев лексика изменяется наиболее 

активно и очевидно [5]. 

В словаре-справочнике лингвистических терминов Д. Э. Розенталя, М. 

А. Теленковой иноязычные слова определяются как «слова, заимствованные 

из других языков. Заимствование является естественным следствием 

установления экономических, политических, культурных связей с другими 



  

 
55 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2020 

народами, когда вместе с реалиями и понятиями приходят обозначающие их 

слова» [4]. 

Заимствование может осуществляться двумя способами: через 

разговорное общение с носителями другого языка - устным, через книги, 

периодическую литературу, официальные документы и т. д. - письменным. 

Заимствование расширяет словарный состав языка, принимающего 

новые слова. Слова иноязычного происхождения, как правило, подчиняются 

законам фонетики, грамматики и словообразования этого языка, остаются 

лишь некоторые исключения - варваризмы. Но, разумеется, надо помнить, что 

неуместное употребление иноязычных слов, чрезмерное их использование 

может привести к засорению литературного языка. 

Часто иноязычные слова настолько прочно входят в новый для них язык, 

что в обычной речи их уже не отличишь от исконных. Носители языка не 

признают их за неродные и активно, без намёков на иностранную природу, 

употребляют их в своей речи. Немногие знают, что слово «галстук» пришло к 

нам из немецкого языка, «тетрадь» - из греческого. На такие слова чаще всего 

не выносят свой гнев даже борцы за истребление заимствованных слов 

попросту потому, что не догадываются об их происхождении. Эти слова не 

просто вошли в наш язык, а прочно закрепились в языковой системе, стали 

развиваться и употребляться в соответствии с законами русского языка.  

 Почему же слова заимствуются из одного языка в другой? Это может 

быть связано с тем, что слово появляется вместе с предметом, который 

приходит к нам из другой страны, другой культуры (автомобиль, робот, 

акваланг). Иноязычное слово нередко предназначено также для того, чтобы 

назвать некий вид предметов или понятий: например, слово спринт заменило 

словосочетание бег на короткие дистанции. Часто заимствованное слово легче 

входит в словарный состав языка тогда, когда оно короче, чем описательный 

оборот в русском языке. Так, слово компьютер заменило «электронно-

вычислительную машину».  

Есть несколько способов заимствования в русском языке. В первом 

случае заимствуются слова, обозначающие реалии жизни другой страны или 

культуры. Такие слова называют экзотизмами (самурай, вигвам, коррида). 

Когда иноязычные слова сохраняют написание и произношение языка-

источника, это варваризмы (хот-дог, хэппи энд и т.д.). Есть такой способ 

заимствования, как калькирование, то есть поморфемный перенос слова с 

одного языка в другой (например, слова наречие). Бывает так, что часть слова 

берется из родного языка, а другая - от принимающей стороны (телевидение). 

Способ семантической кальки также распространён в нашем языке. Смысл её 
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заключается в заимствовании ни самого слова, а его значения. Так, слово 

«крутой» учеными связывается с английским аналогом tough. Разве можно 

сказать, что заимствованные слова лишают уникальности национальный 

язык? Скорее, они помогают расширить, разнообразить лексикон носителей 

языка, не стремясь вытеснить из него слова, которые в речи необходимы. Но, 

конечно, положительные стороны таких слов наиболее отчётливо видны 

только при умелом использовании их носителями языка. Поэтому к 

заимствованиям нужно относиться осторожно. 

По мнению М. А. Брейтера, необходимость заимствований заключается 

в   отсутствии соответствующего понятия в когнитивной базе языка-

рецептора; отсутствии соответствующего (более точного) наименования (или 

его «проигрыш» в конкуренции с заимствованием) в языке-рецепторе; 

необходимости обеспечения стилистического эффекта и выражения 

позитивных или негативных коннотаций, которыми не обладает 

эквивалентная единица в языке-рецепторе [1, с. 132-135]. Мы разделяем 

мнение учёного, так как высказанные им положения являются справедливыми. 

Чтобы определить ситуацию, как входящие в язык слова воспринимают 

его носители, был проведён эксперимент. Экспериментальной группе был 

предложен список с иноязычными словами, которые уже укрепились в 

русском языке, и задание: дать определение представленным словам. В список 

вошли такие слова: саммит, хакер, ремикс, фристайл, спринт, флаерс, 

инаугурация, бартер, визажист, кастинг. Суммируя ответы испытуемых, мы 

составили общие определения от носителей русского языка.  

Саммит - встреча для решения важных вопросов. 

Хакер - программист, способный взломать сайт и получить 

засекреченную информацию. 

Ремикс - переделанное произведение искусства. 

Фристайл - одна из дисциплин горнолыжного спорта с элементами 

акробатики. 

Спринт - гонка на короткую дистанцию. 

Флаерс - листок бумаги, способный завлечь потребителя товаров и 

услуг. 

Инаугурация - вступление в должность. 

Бартер - взаимовыгодный обмен. 

Визажист - работник в сфере красоты, делающий макияж. 

Кастинг - отбор людей для какого-либо мероприятия. 

В Толковом словаре Т. Ф. Ефремовой эти слова определяются так: 

«Саммит - встреча и переговоры глав государств, правительств. 
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Хакер - 1. Программист высокого класса, способный вносить изменения 

в программы, которые не имеют документации. 2. Программист, 

занимающийся преодолением систем защиты данных компьютера 

незаконным способом; взломщик компьютерных сетей, компьютерный 

хулиган, проникающий в закрытые компьютерные системы, банки данных, 

разгадывая или похищая охранные коды файлов. 

Ремикс - новая обработка, аранжировка, новый вариант исполнения 

старой мелодии. 

Фристайл - вид горнолыжного спорта, включающий в себя фигурное 

катание на лыжах, акробатические прыжки с двухметрового трамплина и 

скоростной спуск на горных лыжах по бугристой крутой трассе. 

Спринт - бег, гонка, плавание и т.п. на короткие дистанции. 

Флаерс - рекламный листок, дающий право на скидку при оплате или на 

бесплатное посещение какого-либо мероприятия, учреждения. 

Инаугурация - торжественная церемония официального вступления в 

должность главы государства и некоторых других выборных лиц. 

Бартер - 1. Прямой обмен товарами или услугами между предприятиями, 

странами без участия денег. 2. То, что получено таким путём. 3. разг. Сделка 

или обмен чем-либо между людьми по взаимному соглашению. 

Визажист - тот, кто профессионально занимается визажем — созданием 

внешнего облика кого-либо (обычно как привлекательного человека) 

Кастинг - 1. Определение состава исполнителей, отбор — часто 

конкурсный — актёров для кино, телевидения, театра. 2. Публичный просмотр 

девушек (обычно во время конкурсов красоты), а также моделей, манекенщиц 

для последующей демонстрации образцов модной одежды. II м. Вид спорта, 

включающий соревнования в технике владения рыболовными снастями» [2]. 

Результаты этого эксперимента формируют мысль о том, что 

иноязычные слова понятны носителям языка, они без труда могут употреблять 

их в своей речи. Участникам эксперимента был задан вопрос, знают ли они, 

что эти слова заимствованные. Испытуемые утвердительно ответили на этот 

вопрос. На следующий вопрос «Как вы относитесь к иноязычным словам, 

которые входят в русский язык и прочно укрепляются в нём?» 

экспериментальная группа ответила, что без этих слов сложно представить 

современный русский язык. Такие слова нужны нашему языку, чтобы 

обогатить его, более точно описать какие-либо вещи, события. При письме, 

общении нужно пользоваться иноязычными словами, но делать это нужно там, 

где это уместно, нельзя ими злоупотреблять. Эксперимент и опрос 

подтвердили положения исследователя. В иноязычных словах есть 
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необходимость, но использовать их надо по назначению, не оскверняя русский 

язык ненужным словесным «мусором». 

Подводя итог проведённому исследованию, можно сделать вывод: без 

заимствованных слов сложно представить современный русский язык. 

Иноязычная лексика необходима, так как она даёт наименования тем словам и 

сочетаниям слов, которые до заимствования не имели названия. Иноязычное 

слово также появляется вместе с новым предметом, пришедшем из другой 

культуры, оно необходимо в русском языке. Новые иноязычные слова 

сокращают время для определения понятий и придают выражению 

стилистическую окраску или коннотацию. Эксперимент подтвердил 

положение о необходимости заимствованных слов в русском языке и 

уместном использовании таких слов. Разумеется, от ярых противников 

заимствования представить русскую культуру невозможно, но каждому надо 

попытаться понять ценность новых слов, пришедших к нам из другого языка, 

и употреблять их в тех случаях, когда это действительно необходимо.   
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Нижегородский государственный лингвистический  университет им. 

Н.А.Добролюбова г. Нижний Новгород, Россия 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются противоположные точки зрения специалистов 

о влиянии легкоатлетических занятий на организм человека. Целью данной 

статьи является выявление положительных и отрицательных эффектов, 

которые отражаются на состоянии человека после занятий легкой атлетикой 

(акцент делается на беге), формирование умений грамотно организовывать 

тренировки, чтобы не нанести вред своему организму, определение стоит ли 

заниматься данным видом спорта. 

Summary 

The article discusses the opposite points of view of experts about the impact 

of athletics on the human body. The purpose of this article is to identify the positive 

and negative effects that affect a person's condition after athletics (emphasis is 

placed on running), to develop the ability to competently organize training so as not 

to harm your body and to determine whether to engage in this sport. 
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 Достаточно часто в различных спортивных журналах или блогах можно 

встретить неоднозначную точку зрения: некоторые считают, что бег полезен 

для здоровья, во многом положительно влияет на организм, другие уверены, 

что он несёт немалый вред.  

 Для того, чтобы найти ответ, нужно, для начала, ответить на вопрос, что 

же такое вообще бег? Бег – это одна из спортивных дисциплин, 

принадлежащих такому виду спорта, как легкая атлетика. Легкую атлетику 

считают «королевой спорта», так как она не требует дополнительного 
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оборудования и доступна людям различных возрастов и разных уровней 

подготовки. Всё, что нужно, это ваше собственное тело. 

 Во время бега в работу включаются почти все группы мышц, 

двигательный аппарат и внутренние органы. Между последними двумя 

существует и прямая, и обратная связь, – ни одна из них не может 

функционировать, если другая находится в плохом состоянии. Это часто 

ощущается на практике [1]. 

 Рассмотрим положительные аспекты бега. Многие ученые в своих 

исследованиях подтверждают пользу бега. Доказано, что бег положительно 

влияет на работу легких (улучшается вентиляция легких, увеличивается их 

жизненная ёмкость, укрепляется диафрагма), на сердечно-сосудистую систему 

(улучшается циркуляция крови, нормализуется артериальное давление), 

повышает иммунитет, защищает от депрессий (во время тренировки 

вырабатывается гормон серотонин, или, как его часто называют, «гормон 

счастья»). Бег позволяет повышать физическую и умственную 

работоспособность, снижает риски инфаркта и инсульта. Происходит 

улучшение работы пищеварительной (нормализуется работа кишечника, 

желудка, поджелудочной железы, печени) и эндокринной (влияет на 

метаболизм многих гормонов) систем. Нормализуются биоритмы. У человека 

улучшается осанка, увеличивается мышечная масса за счет непрерывной 

работы при тренировках мышц пресса, ягодиц, спины [2]. 

 Тем не менее международное сообщество ученых пришло к выводу, что 

бег не может быть полезен для здоровья, так как происходит ударная нагрузка 

на суставы (коленные и голеностопные) при толчках и приземлениях. Это 

способствует быстрому изнашиванию суставов и развитию артроза. Кроме 

этого нагружается позвоночник, что может привести к боковым смещениям 

[3]. 

 Существует еще немало выводов и доказательств относительно и 

положительного, и отрицательного влияния бега на человека. Однако, как бы 

то ни было, нельзя не признать, что плюсов больше. Любая физическая 

активность полезна, но всегда нужно знать меру, чтобы не нанести себе вред. 

Прежде чем начать тренировки, особенно беговые, нужно изучить свои 

«границы дозволенного». Для этого необходимо сделать медицинское 

обследование, которое поможет определиться со степенью нагрузки. 

Эффективность тренировок зависит от функциональных возможностей 

каждого конкретного человека: кому-то можно бегать и на высоких скоростях, 

кому-то стоит ограничиться спортивной ходьбой (которая несет не меньший 
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положительный эффект). Кроме этого, для достижения лучших результатов 

нужно придерживаться многим рекомендациям, основные из которых: 

 1. Правильно выбирать место для тренировки (не нужно бегать вдоль 

дорог с интенсивным движением транспорта; для этого подойдут парки, тихий 

улицы, стадионы); 

 2. Принимать пищу можно только за час до беговой тренировки (в 

крайнем случае можно съесть фрукт) и через час после. Перед бегом не 

желательно пить воду, а сразу после рекомендуется выпить стакан чистой 

воды; 

 3. Для бега необходима специальная обувь с амортизационными 

свойствами, чтобы снизить ударную нагрузку на область ног; 

 4. Советуют отдавать предпочтения не асфальтированным дорожкам, 

чтобы минимизировать риск травм и уменьшить ударную нагрузку на суставы; 

 5. Делать разминку и заминку после тренировки для улучшения 

эластичности мышечных тканей. 

 6. Соблюдать правильную технику бега, следить за пульсом и 

собственным ощущениям [4]. 

 Таким образом, на основе вышеперечисленного, можно сделать вывод, 

что бег, как и любой вид спорта, имеет свои положительные и отрицательные 

стороны, и для того, чтобы определить, нужно ли заниматься этим видом 

спорта, необходимо изучить свою физическую подготовленность и подходить 

с умом к данному занятию, чтобы не нанести себе вред. Выбор правильной 

нагрузки и минимизация вредных окружающий факторов позволят получить 

желаемые результаты. Отказываться от бега из-за каких-либо авторитетных 

заявлений не стоит, ведь у всех людей разная степень подготовки, и никто не 

может знать границы спортивной подготовленности определенного человека. 

Главное – соблюдать правильную технику и придерживаться элементарных 

правил, тогда урон, наносимый организму физической нагрузкой, будет 

минимальным. 
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Аннотация 

В статье рассматривается психологическая характеристика 

экстремистов и террористов, включая когнитивные, аффективные и 

личностные особенности. На основании анализа литературных данных 

подтверждается необходимость проведения психологических исследований 

для лучшего понимания психики террористов и более успешного 

противостояния их преступной деятельности. 

Summary 

The article discusses the psychological characteristics of extremists and 

terrorists, including cognitive, affective and personal characteristics. Based on the 

analysis of literature data, the need for psychological research is confirmed to better 

understand the psyche of terrorists and more successfully confront their criminal 

activities. 

Ключевые слова: терроризм, личность преступника, криминальная 

психология, экстернализация локуса контроля, паранойяльность, нарцисизм, 

социальная изоляция, некритичность мышления. 

Keywords: terrorism, the identity of the offender, criminal psychology, 

externalization of the locus of control, paranoia, narcissism, social isolation, 

uncritical thinking. 

При попытке дать общую психологическую характеристику 

террористам, можно прийти к неверному выводу, что все они принадлежат к 

экстремистскому типу личности. Это суждение, однако, расплывчато и не 

отражает конкретных психологических черт. Для того, чтобы отделить 
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террористов от других преступников на основании психосоциальных черт, а 

не на основании юридической квалификации преступления, необходимо 

найти психологические маркеры, присущие именно этой группе.[3] 

 Большинство исследователей считает, что явная психическая патология, 

которую можно квалифицировать в  терминах МКБ-10, среди террористов 

встречается не часто и уж точно не является основной и типичной для 

большинства из них. Однако отмечается определённая личностная 

предрасположенность, приводящая к формированию личности террориста, 

готового совершать преступления, через активное воздействие микросреды.  

      Наиболее характерными особенностями личности террористов, согласно 

отечественным исследованиям, явились следующие. Для большинства 

обследуемых, включая политических, сепаратистских и религиозных 

террористов, очень характерна выраженная и явная тенденция к 

экстернализации локуса контроля и поиску источников личных проблем 

вовне. Экстернализация локуса контроля может являться основой для 

сплачивания террористических группировок и относится к ведущим 

личностным чертам их участников. Сваливание вины за личные неудачи 

питает глубокую ненависть к представителям иных национальных, 

религиозных и социальных групп, которым приписываются все самые плохие 

и неприятные человеческие качества. «Происками врагов» объясняются 

собственные недостатки, неудачи и промахи. Отсюда особая жестокость при 

совершении террористических актов и отсутствие сопереживания к своим 

жертвам, независимо от их возраста и пола. При личном обследовании 

конкретных преступников было выявлено, что для лиц, обвиняемых в 

терроризме, непереносимо признание себя самого источником собственных 

неудач. Не менее присущи террористам, постоянная напряжённая 

оборонительная готовность и чрезмерная поглощенность собой в сочетании с 

недостаточным вниманием к чувствам и желаниям других, вплоть до полного 

обесценивания и игнорирования. Эти свойства личности обычно связывают с 

паранойяльностью террористов, склонных трактовать даже объективно 

нейтральные слова и поступки «других», как угрозу и отвечать на эту 

«опасность», исходящую от среды, агрессией. Выраженная паранойяльность 

террористов предсказуемо сочетается с ригидностью и застреваемостью 

переживаний и застойностью аффекта. Живая память о неприятных эмоциях и 

обидах сохраняется длительное время после исчезновения, вызвавшей их 

причины. Эти эмоции настолько неадекватны, что некоторые специалисты 

даже называют этот феномен «автономным от личности существованием 

ригидных явлений и процессов». Большинство людей, склонных к терроризму, 
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отличаются преобладанием эмоций над рассудочной деятельностью, 

предвзятостью и негибкостью оценок, низким порогом устойчивости к 

фрустрации, плохими прогностическими способностями и отсутствием 

самоконтроля. Неудивительно, что указанные свойства тесно сживаются с 

идеей насилия. Большинство террористов абсолютно нетерпимы ко всем, кто 

думает иначе. Террористы твердо верят в то, что они сами и их лидеры 

обладают абсолютной, единственной и окончательной истиной.[1] 

       Как уже было сказано, для террористов характерна поглощенность 

внимания на себе, и можно заключить, что нарциссизм – их характерная черта. 

Отсутствие удовлетворения нарциссических влечений ведет к чувству 

неуважения к себе, болезненным переживаниям, связанным с восприятием 

себя ничтожным. Утоление потребности в одобрении вкупе с возвышением 

себя и своей группы над «другими» закрепляет антисоциальные установки у 

нарциссической личности. Такие люди убеждены в своем совершенстве, 

выдающихся личных особенностях и превосходстве над другими только на 

основании их принадлежности к избранной социальной группе, которая 

является «единственно правильной».[4] Для  того, чтобы доказать это себе и 

другим, террорист совершает преступления, пренебрегая моралью и 

общечеловеческими ценностями. Фанатизм, порожденный максималистскими 

идеями «спасения» своей этнорелигиозной или социально-политической 

группы и ее торжество всегда связывается с моральным и физическим 

уничтожением врагов. Он же проявляется верой в свое мессианское 

предназначение, великую миссию для «спасения» своей этнорелигиозной или 

социально-политической группы. Убеждённость в своей миссии может иметь 

как в основном эмоциональную природу, так и внешне рациональную. 

Интересно, что нарциссизм имманентно присущ не только лидерам 

террористических группировок, но и рядовым исполнителям. Как и 

экстернализация локуса контроля, эта черта присуща и политическим и 

этнорелигиозным террористам. Особенно большую общественную опасность, 

как видно из описания, составляет групповой нарциссизм.  

     Эрих Фромм посвятил много трудов исследованию группового 

нарциссизма. Он полагает, что «групповой нарциссизм выполняет важные 

функции, во-первых, коллективный интерес требует солидарности, а 

апелляция к общим ценностям цементирует группу изнутри и облегчает 

манипулирование ею в целом, а во-вторых, нарциссизм создает членам группы 

ощущение удовлетворенности, особенно тем, кто сам по себе мало что значит 

и не имеет особых оснований гордиться своей персоной. В группе даже самый 
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ничтожный и прибитый человек в душе своей может оправдать свое состояние 

такой аргументацией».  

      Участника группы переполняют гордость и тщеславие от осознания 

принадлежности к «избранному» сообществу. Ценности, правила и установки 

группы замещают и деформируют данные параметры изначально 

сформировавшиеся в каждой отдельной личности и становятся основой 

социального бытия новоявленного члена группы, какой бы ни была его роль в 

сообществе. Замкнутость на группе приводит к усилению культурологической 

и социальной изоляции, жестко ограничивая индивидуальность человека и 

свободу его выбора. Изначально обладающий выраженным «черно-белым» 

мышлением человек начинает еще более резко делить весь мир на «свой» и 

«чужой», постоянно преувеличивая опасности, исходящие от других культур, 

религий и отдельных людей. Личная «безгрешность» и «несправедливая 

обида» отдельного нарцисса переносится на избранную группу. Группа в его 

сознании теперь тоже «неспособна» к совершению ошибок, в которых отныне 

всегда виновны ее враги. Участник группы отщепляет от своей личности 

низкооцениваемые и причиняющие психическую травму части и проецирует 

их на враждебные ему этнорелигиозные, политические и социальные 

группы.[5]  

     Любой «другой» становится «чужим» в максимально негативном смысле. 

Это древнейший архетип, своими корнями уходящий во времена, когда в 

каждом чужаке сообщество видело врага. Врага боялись и ненавидели, 

предпринимали оборонительные и наступательные меры борьбы с ним. 

Современные этнорелигиозные террористы видят окружающих, как 

представителей чужой, враждебной, греховной культуры. Эти «чужие» в 

сознании террористов угрожают ценностям, целям и символам их мира даже 

не уровне быта и образа жизни. Таким образом, атаки на наступающий 

враждебный мир, помимо восстановления «исторической» справедливости, 

становятся еще и актом защиты от его мнимого наступления. В комплексе с 

прочими мотивами их преступной деятельности, можно заключить, что в 

среде террористов отмечается полимотивация, о чем необходимо помнить. 

Так, в исследовании, описанном Ю.М. Антоняном в монографии «Особо 

опасный преступник», автор сообщает, что примерно 70%-ми обследованных 

террористов двигали корыстные стимулы. Многими преступниками-

экстремистами двигают игровые мотивы, сама террористическая деятельность 

представляется им игрой с обстоятельствами, врагом, правоохранительными 

органами, судьбой, смертью. Это может быть чертой незрелой личности, 

проявлением поведения в подростковом возрасте, а также свойством 
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национального характера. Эта информация может быть полезной при 

проведении контртеррористических мероприятий. Ситуация 

террористического акта такими «игроками» воспринимается, как 

захватывающая игра, ставкой в которой является их жизнь. Удовольствие от 

«игры» заглушает инстинкт самосохранения. «Игра» насыщает 

нарциссические влечения террористов, кроме того они часто недооценивают 

реальность происходящего, «ошибка выжившего», и нередко этим 

объясняется их дерзкое поведение.[2] 

     Члены террористических организаций изолированы от остального 

общества как социально - психологически, так и территориально, что роднит 

их с некоторыми деструктивными культами.  В таких условиях происходит 

огрубление личности, потребности приобретают примитивный и сугубо-

материальный характер даже на фоне охваченности религиозным фанатизмом. 

Изоляция усиливает и без того имеющуюся некритичность, в результате чего 

такие индивиды становятся неспособными устанавливать действительные 

причины многих событий, имеющих для них первостепенное значение, а 

также выявлять и объяснять видимые и значимые противоречия. У многих  

проявляются элементы мистического и пралогического мышления.  

       Как правило, террористы видят мир только в свете предустановленной 

«единственной истины», что исключает всякую критическую мысль и 

осознанную свободу выбора. Логическим следствием закрытости и фанатизма 

является поразительная, подчас парадоксальная узость, односторонность 

мышления, ведущая к максималисткой абсолютизации частного, но не 

учитывающей другие позиции и преставления. Вследствие этого мир теряет 

реальные очертания, а самосознание и его образы становятся 

мифологизированными.  

Проблема терроризма и экстремизма до настоящего времени остается 

актуальной, и необходимо задействовать все возможные методы для борьбы с 

ней. Психологическая наука и практика оказывают правоохранительным 

органам огромную помощь в оперативно-розыскной и следственной 

деятельности, а также в профилактике преступных деяний. Необходимо 

дальнейшее изучение психологии террористов с целью улучшения качества 

борьбы с этим явлением и пресечения криминальной деятельности на этапах, 

предшествующих совершению терактов. 
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ЭКСПЕРИМЕНТ К ВОПРОСУ ОТЛИЧИЯ ГЕОХИМИЧЕСКИХ 

ТИПОВ НЕФТИ В ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА 

ПРИМЕРЕ БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ 

EXPERIMENT ON THE ISSUE OF DIFFERENCES IN GEOCHEMICAL 

TYPES OF OIL WITHIN A SINGLE FIELD ON THE EXAMPLE OF THE 

BAZHENOV FORMATION 

 

УДК 550.4 

Пономарев Андрей Александрович, Аспирант, Тюменский 

индустриальный университет. Россия г. Тюмень 

Ponomarev A.A.  

Аннотация 

 Данное исследование посвящено уточнению критики осадочно-

миграционной теорий, а именно наличия различных геохимических типов 

нефтей в пределах одного месторождения. На основании теории Нестерова 

И.И. о радикальных реакциях при формировании нефтяных месторождений 

спланированы и проведены эксперименты, свидетельствующие о возможных 

причинах отличия геохимических свойств нефти в пределах одной залежи за 

счет наличия природных электромагнитных полей.  

Summary 

This study is devoted to clarifying the criticism of sedimentary migration 

theories, namely, the presence of different geochemical types of oil within a single 

field. Based on the theory of Nesterov I. I. about radical reactions in the formation 

of oil fields, experiments were planned and carried out that indicate possible reasons 

for differences in the geochemical properties of oil within a single Deposit due to 

the presence of natural electromagnetic fields. 

 

Ключевые слова: геохимические свойства нефти, нормальные алканы, 

радикальные реакции, изотопный состав углерода, электромагнитные поля, 

баженовская свита, Салымское месторождение.  

Keywords: geochemical properties of oil, normal alkanes, radical reactions, 

carbon isotope composition, electromagnetic fields, Bazhenov formation, Salym 

field. 

В настоящее время наиболее распространенной среди геолого-

геохимической общественности ученых по вопросу формирования нефтяных 

месторождений считается осадочно-миграционная теория. Несмотря на это в 
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литературе встречаются работы посвященные критике данной теории, 

например, Дюнин В.И. и Корзун В.И. в своей работе [1] отмечают некоторые 

критические моменты: 

1. Неизвестны источники энергии для синтеза УВ из керогена; 

2. Чем объяснить происхождение различных геохимических типов 

нефтей, порой в пределах одного месторождения? 

В настоящей работе автор попытается объяснить приведенные выше 

критические моменты, рассмотрев гипотезу формирования нефтяных 

месторождений, предложенную академиком Нестеровым И.И. [2, 3], а также 

собственные экспериментальные данные.  

По Нестерову И.И. для генерации нефти из керогена, на примере 

баженовской свиты, расположенной в Западно-Сибирском нефтегазовом 

бассейне, действительно, недостаточно пластовых температур до 150◦ С, так 

как энергия активации составляет порядка 50-60 ккал/моль, что соответствует 

температуре 300-320◦ С. Таких температур в нефтегазоносных бассейнах нет и 

никогда не было. Следовательно, имеются какие-то дополнительные 

источники энергии. 

Поэтому генерацию нефти из керогена Иван Иванович приурочивает к 

экзотермическим радикальным реакциям, которые развиты в приподнятых 

частях ловушки. В работах начала 2000-х годов [4, 5] отмечается, что 

напряженное состояние пород изменяется, в том числе за счет тектонических 

процессов и сброса пластового давления, вследствие чего возникают 

электромагнитные поля. То есть, по мнению Нестерова И.И. дополнительной 

энергией способствующей генерации нефти из керогена являются природные 

электромагнитные поля.  

В связи с представленной выше информацией, автором данной работы 

была проведена серия экспериментов по воздействию внешним 

электромагнитным полем на нефть баженовской свиты Салымского 

месторождения с целью оценки изменения ее геохимических характеристик, а 

именно распределения нормальных алканов и изотопного состава δ13C. Время 

воздействия внешним электромагнитным полем составило 60 минут, а частота 

электромагнитного поля 50 Гц. Каждые 10 минут из магнитного поля удалялся 

1 экспериментальный образец, наиболее подробно ход эксперимента 

представлен в работе [6].  

В результате проведения эксперимента и проведения 

хроматографического анализа было получено распределение нормальных 

алканов. Значительные изменения в геохимических характеристиках в 

сравнении с нефтью без электромагнитной обработки зафиксированы в 
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образце после 50 минут воздействия, смотрите рисунок 1. На рисунке 

отчетливо наблюдается тенденция уменьшения тяжелых и увеличение легких 

компонентов нефти после электромагнитного воздействия. Граничным 

элементом перехода тяжелых компонентов в легкие можно выделить 

нормальный алкан н-С-21, так как его относительное содержание в образце не 

изменилось.  

 
Рисунок 1. Распределение нормальных алканов в 

экспериментальных образцах до и после 50 минут воздействия 

электромагнитным полем. 

Вероятно, в результате воздействия электромагнитным полем 

изменяется не только элементный состав, но и изотопный. Для уточнения 

этого утверждения и в связи с тем, что изотопный состав нефти также является 

важной геохимической характеристикой, дополнительно экспериментальные 

образцы были проанализированы методом изотопной масс-спектрометрией. 

На рисунке 2 приведены результаты определения изотопного состава δ13C в 

экспериментальных образцах нефти.  
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Рисунок 2. Динамика изменения изотопного состава δ13C в 

экспериментальных образцах нефти баженовской свиты.  

Как видно из рисунка 2 значительные изменения изотопного состава 

δ13C в экспериментальных образцах нефти происходят в основном с 10 по 20 

минуту, далее с 20 по 40 минуты происходит стабилизация изотопного состава 

(возврат в исходное состояние), далее с 50 по 60 минуты изотопный состав 

резко изменяется. Для уточнения этого процесса был оценен вклад отдельных 

элементов в общий изотопный состав, смотреть рисунок 3.  

 
Рисунок 3. Изменение изотопного состава δ13С в нормальных 

алканах экспериментальных образцов. 

Анализ изменения изотопного состава δ13C нормальных алканов 

показал, что не все нормальные алканы в результате электромагнитной 

обработки изменяют свой изотопный состав. Наиболее устойчивыми – 

стабильными молекулами среди нормальных алканов в данном эксперименте 

выступают: н-С-10, н-С-11, н-С-12, н-С-16, н-С-19, н-С-21; остальные, а в 

значительной степени: н-С-13, н-С-15, пристан, н-С-22 – изменяют свой 

изотопный состав δ13C.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что электромагнитные поля 

способны влиять на изменение геохимических свойств нефти. Принимая во 

внимание критику осадочно-миграционной теории, представленную в работах 

Дюнина В.И. и Корзун В.И., экспериментальные данные можно 

интерпретировать в подтверждение теории Нестерова И.И. о радикальных 

реакциях при процессах генерации нефти за счет природных 

электромагнитных полей. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

электромагнитные поля могут влиять на геохимические свойства нефти – это 

объясняет различия свойств нефти в пределах одного месторождения.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕФТЕМАТЕРИНСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ЧЕРНЫХ АРГИЛЛИТОВ БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ САЛЫМСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

RESEARCH OF THE OIL-POTENTIAL POTENTIAL OF BLACK 

ARGILLITES OF THE BAZHENOVSKAYA SUITE OF THE SALYM 

DEPOSIT 

УДК 550.8.014 

Пономарев Андрей Александрович, Аспирант, Тюменский 

индустриальный университет. Россия г. Тюмень 

Ponomarev A.А. 

 

Аннотация 

Статья посвящена вопросу нефтематеринского потенциала баженовской 

свиты. В частности в данной статье рассматривается эксперимент по 

термическому воздействию на черные аргиллиты баженовской свиты с 

последующей фиксацией методом компьютерной рентгеновской 

микротомографии коэффициента пористости, размера поровых каналов (в 

рамках разрешающей способности). На основании этого сделан вывод о 

нефтеносности свиты. 

Summary 

 Article is devoted to the issue of oil-producing potential of the Bazhenov 

formation. In particular, this article considers an experiment on the thermal effect on 

black mudstones of the Bazhenov formation with subsequent fixation by computer 

x-ray microtomography of the porosity coefficient and the size of pore channels 

(within the resolution). Based on this, a conclusion is made about the oil content of 

the Suite. 

Ключевые слова: баженовская свита, компьютерная рентгеновская 

микротомография, Салымское месторождение, нефтематеринский потенциал, 

формирование залежей нефти. 

Keywords: Bazhenov formation, computer x-ray microtomography, Salym 

field, oil transfer potential, formation of oil deposits. 

На сегодняшний день на нефтяном рынке наблюдается нестабильная 

ситуация, в начале апреля 2020 года нефть подешевела с 50$ до 25$ за баррель. 

Не смотря на это нефтяное сырье – является стратегически важным ресурсом 

в нашем мире, даже если допустить переход автомобильного транспорта на 

альтернативные источники энергии, без нефтехимии получение различного 
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рода пластмасс представить трудно. Нефть еще надолго останется 

незаменимым природным ресурсом. 

Снижение цены на нефть обуславливает снижение темпов добычи на 

действующих месторождениях, это влечет за собой остановку некоторой доли 

действующего фонда добывающих скважин, что в свою очередь способствует 

увеличению рисков обводнения месторождений и отсутствию возможности 

дальнейшей их реанимации.  

В этой связи стратегически важным фактором является готовность 

российских нефтедобывающих компаний после стабилизации цен на нефть 

резко нарастить добычу нефтяного сырья за счет применения эффективных 

методов увеличения нефтеотдачи, либо ввода в эксплуатацию новых залежей 

нефти. Так как большинство классических залежей нефти уже разведано и 

достаточно сильно истощено, актуальной задачей является поиск и разведка 

залежей нефти в нетрадиционных коллекторах. К данному типу коллекторов 

на территории Западно-Сибирского нефтегазового бассейна относится залежи 

нефти в баженовской свите. Как известно отложения баженовской свиты 

считаются нефтематеринскими. Учитывая это, для поиска и разведки залежей 

в баженовской свите важно иметь четкое представление о процессах 

генерации нефти из рассеянного органического вещества (керогена) и 

формировании коллектора в глинисто-битуминозных отложениях.  

Данная статья посвящена изучению процессов генерации углеводородов 

в баженовской свите при термическом моделировании и оценке изменений, 

происходящих в структуре пустотного пространства. 

Для эксперимента была подготовлена коллекция из 6 образцов керна 

(черные плотные аргиллиты баженовской свиты скв. №301 Салымская 

площадь интервал отбора 3005-3008 м) диаметром 12 мм, 5 из которых были 

помещены в муфельную печь и подверглись ступенчатому прогреву до 100-

200-300-400-500 оС. Температура фиксировалась промышленным 

термометром, после достижения температуры кратной 100 оС муфельная печь 

отключалась от источника питания, и из нее убирался 1 экспериментальный 

образец. В результате проведения эксперимента при температуре 370 оС один 

из образцов взорвался, а при температуре 480 оС крайний образец загорелся. 

Фотография образцов после проведения термической обработки представлена 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Экспериментальные образцы после термической 

обработки слева направо 100-200-300-400-500 оС, соответственно. 

Далее по образцы были изучены методом компьютерной рентгеновской 

микротомографией на приборе SkyScan 1172, т.к. автор обладает 

достаточными компетенциями в этом методе [1-3]. Фактически неинвазивным 

путем были получены и изучены структура горных пород, структура 

пустотного пространства, морфологические характеристики пустотного 

пространства: пористость и распределение пор по размерам (в рамках 

разрешающей способности 3,3 мкм/воксель). Результаты представлены в 

таблице 1.  

Таблица 1.  

Результаты исследования экспериментальных образцов методом 

компьютерной рентгеновской микротомографии. 

Температура 

воздействия, ◦С 
Кп, % 

Эквивалент диаметры пор и их доля от КП, % 

7 мкм 13 мкм 20 мкм 27 мкм 34 мкм 

Без воздействия 

(23) 
2.5 56.94 37.47 4.52 1.07 0 

100 3.8 51.05 46.46 2.47 0.02 0 

200 3.4 48.54 46.71 4.48 0.22 0.06 

300 3.2 49.40 40.52 8.04 1.86 0.17 

400 6.4 27.07 42.99 19.05 9.72 1.17 

500 4.2 40.38 42.46 13.68 3.43 0.04 

По результатам исследования можно констатировать факт того, что в 

результате термического воздействия на черные аргиллиты баженовской 

свиты Салымской площади значительных изменений в структуре пустотного 

пространства до температур 200 оС не происходит. Значительные изменения 

начинают происходить при температурах 300-400-500 оС, отмечается 
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увеличение пористости в экспериментальных образцах, а также увеличение 

размера поровых каналов и образование новых крупных пор размерами от 27 

до 34 мкм за счет авто-флюидального разрыва породы. Это свидетельствует о 

том, что нефтематеринских потенциал баженовской свиты еще не исчерпан и 

наиболее благоприятные условия для формирования залежи нефти 

приурочены к зонам с повышенной пластовой температурой.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются различные подходы к 

истории и развитию административного судопроизводства в Советский 

период России. Автор анализирует подходы и точки зрения, рассматриваемые 

в данной статье.  

Abstract: this article discusses various approaches to the history and 

development of administrative proceedings in the Soviet period of Russia. The 

author analyzes the approaches and points of view considered in this article.  
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Советский период является одним из интереснейших этапов в 

формировании, становлении и развитии административного судопроизводства 

в России. Он был очень специфичен и имел ряд своих особенностей. 

Существуют различные точки зрения на счет развития 

административного судопроизводства в тот период. На текущий момент нет 

единой точки зрения и оценки того, что происходило в тот момент. Однако, 

подавляющее большинство исследователей уверено в том, что в Советский 

период административное судопроизводство не получило фактического 
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развития. С этим трудно согласиться, так как развитие все же продолжалось, 

хоть и небольшими темпами. Это было связано с тем, что в тот период 

времени, да и на протяжении большего времени существования Советского 

Союза, шло отрицание института административной юстиции [1].  

Так, например, ряд исследователей сходятся во мнении, что в 1917 году, 

когда к власти пришли большевики, система административного 

судопроизводства в Советской России носила бессистемный характер, и не 

была регламентирована. Нормативные акты, устанавливающие порядок 

применения мер административного принуждения, издавали разные советские 

органы: Совет Народный Комиссаров РСФСР (СССР) (далее — СНК СССР), 

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (далее — ВЦИК), в 

дальнейшем - Совет Министров РСФСР (СССР) [2].  

Выделяют целый ряд органов, которые появились после Октябрьской 

революции 1917 года, чьей задачей являлось осуществление 

административного надзора:  

 административный надзор, осуществляемый вышестоящими 

должностными лицами; 

 административный надзор, осуществляемый Центральным бюро 

жалоб; 

 административным надзор, осуществляемый прокуратурой; 

Позднее, в 1922 году, прокуратуре было поручено осуществлять 

контроль за административными правовыми актами. Таким образом 

«административная юстиция» стала формироваться как институт 

прокурорского надзора [3]. 

Так же появилась возможность обжалования гражданами 

злоупотреблений чиновников, нарушение исполнения декретов, 

распоряжений и решений центральной власти действий и органов управления. 

В тоже время, в 1922 году, был введен судебный порядок обжалования 

действий нотариусов. Порядок действий определялся Положением о 

государственном нотариате, которое было принято Декретом СНК РСФСР от 

4 октября 1922 года. Согласно данному положению предусматривалось, что в 

случае, если подавалась жалоба на действие или бездействие нотариуса, она 

направлялась в президиум народных судов. 

Позже, в конце 1930-х годов было законодательно закреплено, что 

конфискация могла производиться как по постановлению суда, так и в 

предусмотренных законом случаях - по решению административных органов. 
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В 1937 году, после принятия Положении о Выборах в Верховный Совет 

СССР, появился и закрепился порядок обжалования неправильных сведений в 

списках избирателей [4]. 

В определенный момент, в 1939 году, были приняты Основы 

законодательства СССР и союзных республик, которые предусматривали 

создание в союзных республиках так называемых «судей по 

административному и исполнительному производству», которые должны 

были действовать при районных судах. Однако, данная идея не получила 

реализации на практике. 

Ближе к концу 1940-х годов, произошло дальнейшее развитие 

административной судопроизводства. Это было связанно с тем, что в тот 

момент шла подготовка к разработке проекта Гражданского процессуального 

кодекса РСФСР. В ходе данного процесса, выделились отдельные категории 

дел, при рассмотрении которых суды осуществляли контроль за действиями и 

решениями органов управления и должностных лиц. К данной категории дел 

относили: дела по жалобам на неправильности в списках избирателей; дела, 

связанные с проверкой законности наложения на граждан административных 

взысканий за правонарушения; дела о взыскании в государственный бюджет с 

граждан и колхозов недоимок по налоговым, страховым и другим платежам. 

Но в последствии, они так и остались только в теории не были реализованы на 

практике. 

В 1950-е годы дела об административных правонарушениях стали 

рассматриваться в судах. В конце 1953 года был принят Указ Президиума 

Верховного Совета СССР «Об отмене административного выселения из домов 

государственных предприятий, учреждений и организаций рабочих, 

служащих, прекративших трудовые отношения». Данный указ устанавливал, 

что выселение могло происходить только на основании решения суда. До 

этого момента выселения из жилых помещений происходило с санкции 

прокурора, и не требовало судебного вмешательства [5]. 

Аналогично, в 1956 году был принят Указ Президиума Верховного 

Совета РСФСР «Об ответственности за мелкое хулиганство». Он так же 

установил правила и порядок рассмотрения данных материалов судьями. 

Особенностью данных административных дел стало то, что постановления по 

данным правонарушениям не подлежали обжалованию и исполнялись 

незамедлительно [6]. 

На 1960-е годы пришелся скачок развития института административной 

юстиции. Так, Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1961 г. 

«О дальнейшем ограничении применения штрафов, налагаемых в 
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административном порядке», устанавливал, что все граждане и должностные 

лица, которые были подвергнутым штрафу в административном порядке, 

могли обжаловать данные постановление в суде по месту жительства. 

Дальнейшим шагом в становлении административного 

судопроизводства стал   Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 

марта 1962 года «О дальнейшем ограничении штрафов, применяемых в 

административном порядке». Согласно данному указу предусматривалась 

более подробная процедура обжалования в суде постановления об 

административном правонарушении. В тоже время, решение, принятое судом 

по итогам рассмотрения жалобы, обжалованию не подлежало. 

Примерно в это же время, Верховный Суд СССР стал осуществлять 

контроль и обобщать практику рассмотрения дел об административных 

правонарушениях. Так, постановлением от 23 октября 1963 г. было запрещено 

заочное рассмотрение данной категории дел. Кроме того, Верховный Суд 

СССР указал, что лицам, участвующим в деле, предоставляются следующие 

процессуальные права: 

- знакомиться с материалами дела; 

- возбуждать ходатайство об истребовании дополнительных данных, 

документов, вызове в суд свидетелей; 

- давать дополнительные пояснения после опроса свидетелей и 

исследования имеющихся в деле доказательств; 

- привлекать к участию в деле защитника [7]. 

Позже, Указ Президиума Верховного Совета СССР 26 июля 1966 года 

«Об усилении ответственности за хулиганство» установил, что судьи, которые 

рассматривают дел об административных правонарушениях, могли в качестве 

мер наказания применить административный арест или исправительные 

работы.  

Происходило дальнейшее развитие доступности и упрощения для 

граждан. Так, Указ от 12 апреля 1968 г. «О порядке рассмотрения 

предложений, заявлений и жалоб граждан» устанавливал регламент 

отношений, связанных с рассмотрением жалоб граждан на решения 

должностных лиц в государственных органах. Аналогично Указ Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 19 июня 1968 г. «Об усилении 

административной ответственности за нарушение правил движения по улицам 

городов, населенных пунктов и дорогам и правил пользования транспортными 

средствами» установил право на обжалование получили водители, лишенные 

прав за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного 

опьянения. 
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Особо бурное развитие административного судопроизводства и 

административной юстиции пришлось на конец 1970-х – 1980-ые года.  

Первым значимым шагом стала Конституции СССР 1977 года. Она 

закрепляла право граждан обжаловать административные решения через суд. 

В дальнейшем был принят Закон от 30 июня 1987 г. «О порядке обжалования 

в суд неправомерных действий и решений должностных лиц, ущемляющих 

права граждан» и дополнения к нему. Он определял юрисдикцию суда, круг 

лиц, а также упрощал порядок рассмотрения жалоб.   

Отдельно стоит отметить факт, создания в 1984 г. первого Кодекса об 

административных правонарушениях РСФСР (КоАП РСФСР). Он ввел 

подробные требования к ведению протоколов, новые виды постановлений, 

установил новый порядок процедуры рассмотрения дел об административных 

нарушениях, а также ввёл новую стадию – подготовку. В дальнейшем, он 

постоянно изменялся и дополнялся. 

Последним значимым шагом стало принятие Закон СССР «О порядке 

обжалования в суд неправомерных действий органов государственного 

управления и должностных лиц, ущемляющих права граждан» от 2 ноября 

1989 года, который внес ряд существенных изменений в порядок 

рассмотрения административных дел. Данный закон позволял обжаловать 

через суд решения органов государственной власти. Однако это касалось 

только индивидуальных административных правовых актов. Остальные акты 

рассматривались в порядке административной преюдиции [8]. 

Исходя из этого, мы делаем вывод, что, Советский этап развития 

административного судопроизводства в России является достаточно 

интересным и важным для становления его в России. Однако, данный вопрос 

остается открытым и дискуссионным. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы соотношения 

административного и гражданского судопроизводства, определены некоторые 

критерии разграничения данных судопроизводств, последствия 

неправильного определения вида судопроизводства. 

Annotation: This article discusses the problems of correlation of 

administrative and civil proceedings, defines some criteria for distinguishing 

between these proceedings, the consequences of an incorrect determination of the 

type of proceedings. 

Ключевые слова: соотношение административного и гражданского 

судопроизводства, административное судопроизводство, гражданское 

судопроизводство, отношения власти и подчинения. 

Key words: Correlation of administrative and civil proceedings, 

administrative proceedings, civil proceedings, relations of power and subordination. 

 

Введение нового процессуального кодекса в Российской Федерации в 

2015 году – Кодекса административного судопроизводства РФ (КАС РФ) 

повлекло за собой ряд принципиальных вопросов, связанных с принципами 

разграничения при выборе вида судопроизводства, опираясь на который 

определяется порядок осуществления защиты прав и законных интересов 

организаций и граждан от посягательств органов власти. 

В данной статье рассматривается соотношение административного и 

гражданского видов судопроизводства. В настоящее время, в действующем 
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процессуальном законодательстве РФ и судебной практике в целом 

отсутствуют четкие ориентиры, вносящие ясность для заинтересованной 

стороны, в лице организаций или граждан, при выборе процедуры защиты их 

нарушенных прав, свобод и интересов. 

До принятия КАС РФ, возможность ошибки определения вида 

судопроизводства не влекла за собой отмену судебного решения, в связи с тем, 

что судопроизводство публичных отношений выступало в виде гражданского 

судопроизводства. В п.3 ст. 330 ГПК РФ предусмотрена возможность отмены 

судебного решения, при наличии ошибки в процессуальных нормах, 

примененных судом, и приведшим к вынесению неправильного по существу 

судебного решения. 

В настоящий момент, неверное определение вида судопроизводства 

несет иные последствия. При неверном определении вида судопроизводства 

между гражданским и административным видами, дело по производству 

прекращается.  

Таким образом, не правильное толкование судопроизводственного вида 

становится трудной задачей для лица, обратившегося в суд, ввиду того, что 

при допущении ошибки, заинтересованная в разбирательстве сторона теряет 

доступ к суду. В свою очередь, для суда определение вида судопроизводства, 

в связи с принятием КАС РФ так же не является простой задачей. 

Предложенные Верховным судом РФ ориентиры при определении 

процессуального вида дела представлены далее: 

1. Разграничение правового характера отношений на публичные и 

непубличные, характеризующие равенство или неравенство участников 

процесса, и наличие предусмотренного законом обязательства организации 

или граждан с одной стороны, подчиниться решению, принятому 

представителем властного субъекта с другой стороны.  

2. Учёт последствий, результатом которых являются споры о 

признании соответствующих решений, актов, действий недействительными 

[1, с. 122].  

Разграничение правоотношений на публичные и частные усиливает 

проблему определения вида судопроизводства, в связи с тем, что значительная 

доля правоотношений является публично частной или частно публичной, 

характеризуя неотделимость связи между публичными и частными 

элементами отношений [2, с. 221].  

Конкретные категории дел, которые подлежат рассмотрению и 

разрешению по правилам административного судопроизводства, 
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перечисленные в КАС РФ, не дают однозначного ответа о разграничении 

между административными делами и делами, рассматриваемыми с 

применением гражданско-процессуальной формы. В свою очередь, судебная 

практика демонстрирует различные подходы.  

В процессуальных регламентах ГПК РФ и КАС РФ разрешены судами 

общей юрисдикции дела о постановке на учет на получение единовременной 

социальной выплаты. В данном примере судебной практики, 

заинтересованное лицо обращается с просьбой о постановке на учет и 

получении единовременной социальной выплаты для строительства или 

приобретения жилого помещения, таким образом, последствием этих 

действий является возникновение гражданского права, подчиняющегося 

регламенту гражданского законодательства. Следует подчеркнуть отсутствие 

требований о разрешении споров, связанных с заключением соответствующих 

договоров в качестве хозяйствующих субъектов, со стороны указанных лиц. В 

данном случае, речь идет о реализации публично-правовой функции в сфере 

отношений власти и подчинения, где организации и граждане выступают в 

качестве неравноправных субъектов, обязанных подчиниться вышестоящему 

органу, выносящему решение. В таком случае, разграничительным фактором 

между административным и гражданским судопроизводством следует считать 

юридический факт обращения заинтересованного лица с просьбой о 

рассмотрении дела к органу власти, и обязанность соответствующего органа 

вынести решение удовлетворить такую просьбу, при соблюдении 

предусмотренных законодательством условий осуществления требования 

заявителя, или же отклонить её, если гражданин или организация, согласно 

законодательству не имеют права на удовлетворение такой просьбы. 

При несогласии с позицией субъекта, вынесшего решение, граждане или 

организации обращаются в суд, считая нарушенными свои права, интересы и 

свободы. Таким образом, доминирующее значение отдается критерию 

характера правоотношений и степени подчинения одной из сторон воле 

другой. В отличие от гражданских дел, рассматриваемых в соответствии с 

гражданско-процессуальной формой, между субъектами административного 

спора, рассматриваемого по правилам КАС РФ, отсутствуют договорные 

отношения, основанные на принципах автономии воли и равенства 

участников. Порядок административного судопроизводства не включает в 

себя решение вопроса о последствиях, к которым приведет принятие решения, 

совершение действия или бездействие органа власти в имущественной или 

неимущественной сфере, так как результатом подобных споров является 
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создание необходимых предпосылок и условий для последующей реализации 

субъективного права.   

Например, по административным делам, в которых гражданам отказано 

в постановке на жилищный учет, в качестве нуждающихся на этапе 

постановки на учет, ещё отсутствует факт возникновения жилищных 

правоотношений, заинтересованное лицо пока не выявляет согласия только с 

решением органа власти, поэтому отношения такого формата являются 

публичными [3, с. 4]. 

При постановке гражданина на учет в качестве нуждающегося, 

впоследствии происходит реализация его субъективного права на получение 

жилого помещения, заключается договор социального найма на основании 

решения органа местного самоуправления, таким образом, происходит 

возникновение жилищных правоотношений, лишенных публичного 

характера. Соответственно споры, которые связаны с наличием прав на 

восстановление на жилищном учете, получением жилого помещения 

определенного типа, носят исковой и гражданский характер возникновения 

спора, предполагающий рассматривание вопросов о нарушении гражданских 

прав и их восстановлении [4, с. 50]. В КАС РФ не предусмотрена такая 

возможность, соответственно, перечисленные дела подлежат рассмотрения в 

форме гражданского судопроизводства.  

На основании изложено ранее предлагается выдвинуть следующие 

критерии, разграничивающие административные и гражданские виды 

судопроизводств: 

1. Квалификация возникающих правоотношений сторон, как 

властных отношений, подразумевающих: 

 наличие с одной стороны граждан или организаций, выступающих 

в качестве субъектов частного права, и органов государственной власти, 

наделенных публичными полномочиями с другой стороны, выступающих в 

качестве представителей публичного права. Это обуславливает неравное 

положение субъектов частного права по отношению к субъектам публичного 

права и налагает на них обязанность подчиняться их решениям; 

 присутствие юридического факта обращения представителей 

частного права к властным субъектам; 

 установление юридического факта принятия уполномоченными 

органами власти, осуществляющими публичную функцию, незаконных, по 

мнению граждан решений; 

 осуществленное решением уполномоченного органа власти 

возникновение, изменение или прекращение таких отношений. 
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2. Требования искового характера, которые связаны с разрешением 

споров о субъективных гражданских правах и обязанностях, которые 

охраняются законом о нематериальных благах и интересы материального 

характера не должны быть заявлены в качестве требований искового характера 

в судебном порядке. Рассмотрение таких дел с применением гражданского 

судопроизводства располагает более эффективными механизмами для 

разрешения подобных дел, гарантируя восстановление прав, свобод и 

законных интересов. 

Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии в действующем 

процессуальном законодательстве четких критериев разграничения 

гражданских и административных судопроизводств. Подразумевалось, что 

обособление административных дел в специализированном законе внесет 

совершенствование процессуального порядка разрешения дел между 

организациями или гражданами и властными субъектами и сделает 

правосудие при разрешении споров в отношении власти и подчинения более 

доступным, но вопрос о выборе процедуры рассмотрения соответствующей 

категории дела в правоприменительной практике по-прежнему стоит остро. 
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Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

Troitckiy Oleg Eduardovich, graduate student 2 year, Faculty of Law 

Russian State University of Justice Russia, Rostov-on-Don 

 

Аннотация: С каждым годом значение приказного производства 

стремительно возрастает. Поэтому в данной статье будет определена роль 

судебного приказа и сущность приказного производства в целом. Также  

в статье будут подробно рассмотрены проблемы, возникающие при вынесении 

и исполнении судебного приказа, и предложены варианты решений.      

Annotation: Every year the value of order production is growing rapidly. 

Therefore, this article will determine the role of the court order and the essence of 

the order proceedings as a whole. Also, the article will discuss in detail the problems 

that arise when issuing and executing a court order, and suggest solutions. 

Ключевые слова: Судебный приказ, приказное производство, мировые 

судьи, правосудие, гражданский процесс. 

Key words: Court order, order process, magistrates, justice, civil procedure. 

 

Как всем известно, мировая юстиция рассматривает дела, связанные  

с выдачей судебного приказа. Принятые от заинтересованных граждан 

заявления рассматриваются мировыми судьями в порядке приказного 

производства. Некоторые характерные черты судебного приказа, присущие 

ему в настоящее время, преобладали в дореволюционной России  и даже 

упоминались в римском праве. В действующей и обновленной редакции ГПК 

РФ судебному приказу выделена отдельная глава. Данная глава подробно 

регулирует весь процесс производства по данной категории спора. Само 

понятие «судебного приказа» закреплено в 121 статье гражданско-

процессуального кодекса. Анализируя данную статью, необходимо отметить, 

что выдача судебного приказа практически идентична процедуре вынесения 



  

 
93 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2020 

решения в форме постановления мировым судьей. Заявление о выдаче 

судебного приказа, как правило, подается с целью возврата либо истребования 

денежных сумм или движимого имущества должника. Смысл приказного 

производства, заключенный в действующих нормах ГПК РФ, преобладал в 

том же значении и во всех предыдущих кодексах дореволюционного и 

советского времени. Сущность данного вида производства состоит в том, 

чтобы максимально ускорить и упростить процедуру рассмотрения дел 

мировыми судьями. Соответственно снизить нагрузку мировых судей, 

сэкономить время судебных работников и сторон спора. С каждым годом 

приказное производство становиться все более востребованным способом 

защиты прав и интересов граждан. По статистике представленной Судебным 

департаментом при Верховном суде РФ, общее количество вынесенных 

мировыми судьями судебных приказов за 2018 год превысило 15 миллионов. 

Авторы научных работ, посвященных приказному производству, по-разному 

характеризовали данный вид судопроизводства. Некоторые определяли его 

как досудебное производство, а некоторые ставили его альтернативе исковому 

производству. Имелись и такие работы, в которых говорилось, что приказное 

производство не имеет признаков самостоятельного вида судопроизводства и 

не относится к правосудной деятельности. В настоящее время, большинство 

авторов все-таки пришли к единому мнению, согласно которому приказное 

производство является самостоятельным и полноценным видом 

судопроизводства. Я полностью согласен с этой позицией и считаю, что 

данный вид судопроизводства является одним из главных, эффективных и 

полезных в защите и восстановлении прав и интересов граждан РФ. Приказное 

производство – это неотъемлемый юридический инструмент, помогающий 

ускорить судебное разбирательство, сэкономить финансовые средства и 

время, и защищающий законные права и интересы граждан Российской 

Федерации. 

Но, несмотря на все свои положительные признаки, приказное 

производство имеет существенные недостатки. Проведя обширный анализ 

судебной практики по выдаче судебного приказа, я выделил наиболее важные 

и актуальные, по моему мнению, проблемы. Данные проблемы, требуют 

незамедлительного решения и как раз будут подробно освещены в данной 

статье.  

Первая и самая важная, по моему мнению, проблема связана со статьей 

122 ГПК РФ. В указанной статье одним из требований для выдачи судебного 

приказа является сделка, совершенная в простой письменной форме. То есть 

мировой судья может выдать деньги кредитору просто на основании 
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документа, который не имеет ни официальных печатей, ни нотариального 

заверения.  Достаточно иметь рукописную подпись, которая ни кем не 

проверяется. Правонарушители нашли для себя новый способ незаконного 

обогащения, при котором страдает огромное количество незаконных граждан. 

Для получения судебного приказа достаточно знать паспортные данные 

потерпевшего, примерную роспись. Все это в наше современное время 

получить не трудно. Данная проблема получила широкую огласку по всей 

стране. С данной проблемой может столкнуться абсолютно любой гражданин. 

Поэтому,  

я считаю, единственным решением проблемы, будет исключение из статьи 122 

ГПК РФ требования о вынесении судебного приказа, основанного на сделке, 

совершенной в простой письменной форме. Я думаю в будущем будет 

возможно сразу проверить подлинность подписи, или уведомить должника, 

что в отношении него подано заявление без затрат времени мировых судей.  

Но в нынешних условиях это единственное решение проблемы.  

Вторая проблема, которая тесно переплетается с первой,  связна с тем, 

что должники в ряде случаев не знают и не могут знать, что в отношении них 

вынесен судебный приказ. Соответственно не могут выразить возражений для 

его отмены. Хотя как указал Верховный Суд в своем постановлении, для 

отмены судебного приказа гражданину достаточно просто высказать свое 

несогласие без приведения каких-либо аргументов. И судебный приказ будет 

отменен. Но в ряде случаев должники по независящим от них 

обстоятельствам, по уважительным причинам не получают копий судебных 

приказов. Соответственно не могут их обжаловать в десятидневный срок. 

Граждане временно могут отсутствовать по месту постоянного проживания, 

либо это может быть связано с неэффективной доставкой писем почтой 

России. Письмо с копией судебного приказа может храниться на почте, 

которая даже не уведомила гражданина об этом, и он никак не мог узнать о 

данном обстоятельстве. Но, по мнению самого Верховного суда это является 

надлежащим извещением должника и граждане должны регулярно посещать 

почтовые органы для избегания таких ситуаций. В судебной практике 

существует множество дел, когда граждане доходили до Конституционного 

Суда РФ и пытались обжаловать положения статей ГПК РФ, но 

безрезультатно. Конечно, позиции высших судебных инстанций отчасти 

правильны и логичны, но гражданам при пропуске срока приходиться 

обжаловать исполнительный документ в вышестоящих инстанциях. Даже если 

этот срок пропущен по уважительной причине, а это очень существенные 

финансовые затраты. Поэтому, я считаю, что законодателю необходимо 
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внести  изменения, которые как-то помогут исправить данный недостаток. 

Изменения должны коснуться процедуры извещения должников. Я хотел бы 

предложить помимо отправки копий судебных приказов по почте России, 

отправлять уведомления по электронной почте и сообщениями на мобильные 

телефоны. Так как в современном социуме, люди реже посещают почтовые 

органы, но всегда имеют при себе цифровые гаджеты.  

Итак, несмотря на то, что приказное производство действительно 

помогло снизить нагрузку на мировых судей, ускорило процесс рассмотрения 

дел, сэкономило финансовые средства и время граждан, оно по-прежнему 

нуждается в реформировании и трансформации под существующие условия. 

Поэтому судейскому сообществу и законодателю Российской Федерации 

стоит серьезно подойти к решению наиболее важных проблем, связанных  

с вынесением и исполнением судебного приказа.   

 

           Использованные источники:  

1. Федеральный закон "О мировых судьях в Российской Федерации" от 

17.12.1998 N 188-ФЗ;     

2. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

14.11.2002 N 138-ФЗ; 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62 "О 

некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации о приказном 

производстве"; 

4. Статистика Судебного департамента при Верховном Суде РФ № 2 «Отчет 

о работе судов общей юрисдикции о рассмотрении гражданских, 

административных дел по первой инстанции»; 

5. Гражданский процесс: Учебник (5-е издание, переработанное и 

дополненное) / Под ред. М.К. Треушникова. — М.: Статут, 2014; 

6. Ефимова Ю.В. Сущность приказного производства // Новая правовая 

мысль. 2008. № 3. С. 109-110; 

7. Крымский Д.И. Упрощение гражданского судопроизводства: российский 

и зарубежный опыт. М., 2018.  

 

Used sources: 

1. The Federal Law "On Justices of the Peace in the Russian Federation" dated 

December 17, 1998 N 188-ФЗ; 



  

 
96 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2020 

2. "Civil Procedure Code of the Russian Federation" dated November 14, 2002 N 

138-ФЗ; 

3. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 

December 27, 2016 N 62 "On some issues of application by the courts of the 

provisions of the Civil Procedure Code of the Russian Federation and the 

Arbitration Procedure Code of the Russian Federation on writ proceedings"; 

4. Statistics of the Judicial Department under the Supreme Court of the Russian 

Federation No. 2 “Report on the work of courts of general jurisdiction on the 

consideration of civil, administrative cases in the first instance”; 

5. Civil process: Textbook (5th edition, revised and supplemented) / Ed. M.K. 

Treushnikova. - M.: Statute, 2014; 

6. Efimova Yu.V. The essence of order production // New legal thought. 2008. 

No. 3. S. 109-110; 

7. Krymsky D.I. Simplification of civil proceedings: Russian and foreign 

experience. M., 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
97 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2020 

 

 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ANALYSIS OF THE EXISTING SYSTEM OF TAXATION OF SMALL 

BUSINESS IN THE RUSSIAN FEDERATION 
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Аннотация: На сегодняшний день малое предпринимательство 

играет значительную роль в экономике каждой страны. Россия является не 

исключением, поэтому в нашей стране очень остро стоит вопрос о создании 

наиболее благоприятных условий для привлечения новых 

предпринимателей в сфере малого бизнеса. В данной статье мы рассмотрим 

два специальных налоговых режима: «УСН» и «ЕНВД», выявим их 

достоинства и недостатки, а также проанализируем данные аналитического 

центра «МСП Банк». 

Abstract: Today, small business plays a significant role in the economy of 

each country. Russia is no exception, so the issue of creating the most favorable 

conditions for attracting new entrepreneurs in the field of small business is very 

urgent in our country. In this article, we will consider two special tax regimes: 

"USN" and "ENVD", identify their advantages and disadvantages, and analyze 

the data of the analytical center "SME Bank". 

Ключевые слова: малое предпринимательство, малый бизнес, 

упрощённая система налогообложения, единый налог на вменённый доход, 

экономика, ВВП, ВНП, налогообложение. 

Keywords: small business, small business, simplified taxation system, 

unified tax on imputed income, economy, GDP, GNP, taxation. 

 

Ни для кого не секрет, одним из ведущих секторов экономики 

является малое предпринимательство. Именно малое предпринимательство 

характеризует не только темпы финансового подъёма, но и структуру 

занятости населения, состояние и качество сделанных в экономике за 

установленный период времени окончательных продуктов по единой 
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рыночной цене совершенного размера (Валовый национальный продукт). 

Не секрет, что развитие и формирование малого бизнеса диктуют 

общемировые направленности к созданию гибкой смешанной экономики, 

сочетая в себе различные формы принадлежности и соответствующие им 

модели хозяйства. Внутри данной модели реализуется достаточно сложный 

синтез рыночного механизма, включающий в себя такие элементы, как 

конкурентоспособность и устойчивость, а также государственного 

регулирования крупного, среднего и малого предпринимательства. В 

России, как правило, основой рыночной экономики выступает «малое» и 

«среднее» предпринимательство. 

Развитие и существование малого предпринимательства 

осуществляется как независимый сектор в современной рыночной 

экономике, которое допускает сосуществование и сотрудничество других 

предприятий, разных, соответственно, по виду и объёму, допуская и мелкие 

предприятия тоже. Всем известно, что задачами крупного бизнеса является 

обеспечение базовых потребностей государственного сектора, 

придерживаясь экономии на масштабах производства. Удовлетворением 

местного спроса либо каких-либо специфических потребностей в 

специализированной продукции или услугах занимаются малые 

предприятия, которые, в свою очередь, занимают собственную нишу на 

рынке. 

Благодаря большому потенциалу, который заложен в малом 

предпринимательстве, мы можем рассматривать в нём причину 

производства наряду с материальными, финансовыми и человеческими 

ресурсами. На данный момент времени малое предпринимательство в 

России пока что не получило соответствующего становления, которое 

позволило бы ему сыграть главную роль в изменении и развитии российской 

экономики. Возможности малого предпринимательства в России не просто 

не исчерпаны, они и вовсе не задействованы, что заставляет задуматься 

многих экспертов и учёных на тему реализации определённой финансовой 

площадки для создания наиболее благоприятных условий для привлечения 

малых предпринимателей. 

На сегодняшний день проблема малого предпринимательства 

является актуальной темой для обсуждения, а всё потому, что становление 

малого бизнеса в Российской Федерации происходит в режиме жёсткого и 

серьёзного противоборства бюрократическим структурам. Не стоит 

забывать, что одной из главных особенностью сформировавшейся 

структуры российской экономики является преобладание большого 
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количества крупных предприятий. Расширение экономики просто 

невозможно без грамотного развития и формирования малого бизнеса, 

который, напомним, является важнейшим фактором любой экономики 

страны. Этот фактор объясняется тем, что малые предприятия, как правила, 

в основном функционируют не в сырьевых отраслях, не редко используя 

технологии инновационного характера. 

Одной из стратегических задач государства входит поддержка 

среднего и малого предпринимательства. С помощью особенностей 

налогообложения малого бизнеса, а именно через реализацию федеральных 

программ, правительство Российской Федерации нацелено создать 

безопасные и более комфортные условия ведения коммерческой 

деятельности. Благодаря этому в нашей стране приняты жёсткие меры на 

увеличение фискальной нагрузки, а также запрет плановых проверок, что 

ведёт к развитию субсидирования экономически привлекательных 

проектов.  

Сейчас мы предлагаем вам рассмотреть налогообложение малого 

предпринимательства на примере двух налогов: УСН и ЕНВД. Как всем 

известно, упрощённая система налогообложения (УСН) и единый налог на 

вменённый доход (ЕНВД) входят в перечень специальных режимов 

налогообложения, которые дают большую возможность минимизировать 

административную и налоговую нагрузки. Стоит обратить внимание, что 

согласно Налоговому кодексу Российской Федерации с 1-го января 2021-го 

года режим налогообложения ЕНВД прекратит своё существование и 

больше не будет применяться на территории нашей страны. 

Чтобы убедиться, какой же из этих двух специальных режимов 

налогообложения наиболее удобный, необходимо рассмотреть их плюсы и 

минусы.  

К достоинствам применения упрощённой системы налогообложения 

следует отнести следующие факторы: 

1. Исходя из вашего дохода формируется сумма налога (чем выше 

доход, тем, соответственно, и больше сумма налога); 

2. Огромное количество разрешённых видов деятельности (их 

гораздо больше, чем при ЕНВД); 

3. За счёт суммы уплаченных фиксированных платежей можно 

уменьшить сумму налога от УСН (к фиксированным платежам относятся 

обязательные перечисления денежных средств в пенсионный и 

медицинский фонды, а также в фонд социального страхования за себя и 

наёмных рабочих); 
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4. Появляется большая возможность работать не только с 

юридическими лицами, но и с государственными учреждениями; 

5. Отчёт о своей финансовой деятельности в налоговую 

инспекцию сдаётся лишь один раз в год. 

К недочётам применения УСН относятся следующие факторы: 

1. Обязательное применение кассового аппарата при наличных 

расчётах с контрагентами, которое ведёт к дополнительным затратам у 

малых предпринимателей; 

2. При больших доходах бизнеса сумма налога только 

увеличивается; 

3. Упрощённая система налогообложения применяется в течение 

всего календарного года. Исключением являются те ИП, которые перестали 

существовать или утратили право на пользование УСН в течение 

календарного года. 

Теперь мы рассмотрим положительные и отрицательные стороны 

применения такого специального режима налогообложения, как ЕНВД. 

К достоинствам применения ЕНВД относятся следующие 

обстоятельства: 

1. Независимо от дохода малых предпринимателей размер уплаты 

налога всегда будет фиксированным; 

2. Благодаря фиксированной сумме уплаченных страховых 

взносов за себя и наёмных работников появляется возможность уменьшить 

сумму уплаченного налога на 50%; 

3. Применять или отказываться от данного режима 

налогообложения можно в любом месяце календарного года; 

4. Применение кассового аппарата необязательно для следующих 

категорий предпринимателей: 

1) Предоставляющие бытовые услуги без наёмных работников; 

2) Занимающиеся розничной торговлей без наёмных работников. 

К минусам применения такого режима налогообложения относятся 

следующие обстоятельства: 

1. Малое количество видов деятельности могут применять такой 

специальный налоговый режим, как ЕНВД; 

2. Отказ в возможности сотрудничества с юридическими лицами и 

государственными учреждениями по безналичному расчёту; 

3. Отчёт о финансовой деятельности компании в налоговую 

инспекцию сдаётся ежеквартально; 
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4. Торговля товарами, подлежащими обязательной маскировке, не 

может применять данный режим налогообложения. 

Одним из важнейших элементов в развитии рыночной экономики, как 

мы уже выяснили, является малый бизнес, способный быстро 

адаптироваться и подстраиваться под внешние изменения и служить 

источником инновационного роста экономики. Так, малые предприятия 

наиболее активно реагируют не только на изменения рыночных условий, но 

и на налоговое законодательство. Они могут создавать необходимую 

конкурентную атмосферу, обеспечивать социальной и политической 

стабильностью общество, тем самым оказывая воздействие на 

предпринимательскую активность региона. По данным аналитического 

центра «МСП Банк» малые и средние предприятия способны обеспечить 

рабочими местами около 70% занятого населения, которые в свою очередь 

производят 58% валовой добавленной стоимости. Однако в России вклад 

данного аспекта в ВВП и занятость населения составил 20% и 25% 

соответственно.  

Внутри страны остается актуальной проблема создания 

благополучного предпринимательского климата. Развитие данного сектора 

является одним из самых приоритетных направлений, применяющихся в 

рассмотрении и принятии государственных указов, постановлений и других 

нормативно-правовых актов, носящих целевой характер в развитии малого 

бизнеса в России. Проведя исследование было выяснено, что из числа 

пройденных в опросе более 50% заявили об ухудшении условий для ведения 

деятельности. При этом самыми важными проблемами были выдвинуты 

острая конкуренция, которая составила около 27%, проблема с доступом в 

получении кредитов и ресурсов для осуществления деятельности, а также 

высокий уровень налогов, которые являются существенным барьером для 

начала активной рабочей атмосферы и создания, расширения бизнеса.   

Так нынешняя налоговая политика традиционно является одним из 

важнейших факторов, влияющих на развитие предпринимательского 

потенциала в экономике. Российские предприниматели имеют право 

выбирать налоговую систему для своих компаний.  

Специальный налоговый режим более приемлем для малого бизнеса, 

поскольку он имеет более низкую налоговую нагрузку и позволяют 

упростить отчетность. Однако юридическое ограничение не допускает всем 

видам предприятий в малом бизнесе использовать данную систему 

налогообложения.  
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Первоначальный недостаток налогообложения субъектов малого 

предпринимательства в Российской Федерации заключается в том, что 

именно на бизнес ложится тяжелое налоговое бремя. Поиск и наличие 

собственных ресурсов традиционно являются основным источником 

инвестиций в развитии малого бизнеса. Так, предприниматели чаще всего 

полагаются только на свои силы. Проблема установления налоговых ставок 

без точного анализа и учета состояния в дальнейшем развития данного 

сектора экономики, провоцирует налогоплательщиков к уходу от уплаты 

налогов.  

Следующая проблема с налогообложением относительно малого 

бизнеса в России — это постоянное изменение налогового 

законодательства, которое не только усложняет ведение малого бизнеса, но 

и саму работу налоговых служб. Нестабильность закона увеличивает 

расходы для малого бизнеса больше, чем для крупного и среднего. Данный 

аспект связан с тем, что получение информации об изменениях в 

проведении платежных процедур, а также оформлении документов влечет 

за собой определенные временные, денежные и психологические затраты. 

Предпринимателям, ведущим малый бизнес, грозят высокие штрафы за 

неправильное оформление документов или за неправильные сроки подачи и 

уплаты налогов, которые связаны с частыми изменениями, проводимых в 

законодательстве.  

Третьей и основной проблемой можно выдвинуть сложную систему 

налогообложения, которая имеет свои особенности. Низкая финансовая 

грамотность и недостаток информации о программах государственной 

поддержки способствует тому, что предпринимателям, для того чтобы 

правильно вести малый бизнес, необходимо иметь профессиональные 

знания в бухгалтерской и налоговой сфере для осуществления 

самостоятельной уплаты налогов или нанимать высокооплачиваемых 

специалистов, которые будут подготавливать все документы для 

налогоплательщика. Но даже профессионалы порой ошибаются и как 

результат, на компанию накладывается большой штраф за просроченные 

налоговые платежи. Кроме того, обязательные меры контроля не всегда 

четко определены в законодательстве, что означает, что через некоторое 

время после внесения изменений публикуются различные инструкции, 

объясняющие, как следует правильно учитывать определенные налоги, что 

также усложняет управление. Обязательные элементы налогов не всегда 

однозначно указаны в законодательстве, что приводит к появлению спустя 

некоторое время после внесения изменений различных инструкций с 
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разъяснениями того, как те или иные налоги необходимо правильно считать, 

что так же усложняет ведение бизнеса. 

Подводя итог, отметим, что необходимость реформ в сфере 

налогообложения малого сектора в настоящее время четко прослеживается. 

Простая, удобная и экономически обоснованная налоговая система играет 

ключевую роль в увеличении сбора налогов и упрощении 

администрирования, а также в усилении мотивации для развития малых 

предприятий, развития которых нельзя избежать в условиях конкурентной 

рыночной экономики. 
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FORM OF EDUCATION IN THE UNIVERSITY 
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                                         Аннотация: 

В статье автор рассматривает способы и особенности организации 

дистанционного обучения в современном вузе, достоинства данной формы 

работы. Анализируется изменение роли преподавателя, участвующего в 

данном виде работы.  Приводится информация о разных видах организации 

деятельности преподавателя в рамках системы дистанционного обучения и его 

функциях. 

                                               Abstract:  

The author analyzes ways and features of distance learning organization in the 

modern university, the peculiarities and advantages of this work form.  The changing 

role of the teacher is analyzed.  The information on the different models of the 

teacher’s activity organization as a part of a distance learning system and its 

functions is given. 

 Ключевые слова: дистанционное обучение, роль преподавателя, 

современные образовательные технологии в системе дистанционного 

обучения. 

Keywords: e learning, the role of the teacher, modern information technology 

in distant learning system. 

 

Современный мир нуждается в образованных людях нисколько не 

меньше, а даже в разы больше, чем мир несколько десятилетий назад. Кто 

может стать высококлассным, а значит, и высоко оплаченным специалистом 

сегодня? Ответ прост – тот, кто рассматривает образование как одну из 
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возможностей найти себя в мире и стать востребованным на современном 

рынке труда. Знание иностранного языка считается необходимым для 

современного специалиста. 

В современном мире молодой человек должен уметь получать нужную 

ему информацию из разных источников самостоятельно, должен не только 

иметь собственную точку зрения, но и уметь ее аргументированно защищать, 

применять приобретённые знания на практике. Можно отметить, что еще 

некоторое время назад целью образования были готовые, существующие 

знания, то сейчас они трансформировались во вспомогательные средства 

развития интеллекта человека. Поэтому возникла необходимость изменить 

требования и подходы к изучению иностранных языков. Абсолютно новую и 

уникальную возможность получать новые знания, индивидуально планируя 

для себя место и время, даёт дистанционное обучение.  

Дистанционное обучение, по мнению Е.С. Полат, это «взаимодействие 

педагога и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие 

учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные 

формы, средства обучения) и реализуемые средствами Интернет-технологий 

или другими средствами, предусматривающими интерактивность» [Термины 

и определения дистанционного обучения] 
 

Дистанционное обучение — это особая форма, которая помогает 

дополнить любую из имеющихся видов подготовки на расстоянии. Именно 

благодаря такой системе, студенты имеют возможность осваивать новые 

материалы, консультироваться со своими преподавателями, выполнять 

контрольные и экзаменационные работы в удобное для них время с помощью 

своих гаджетов.  

Согласно Статьи 16 Федерального закона об образовании в российской 

федерации (273-ФЗ) «… под электронным обучением понимается организация 

образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных 

и используемой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников» [Федеральный 

закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образовании в 

Российской Федерации»]. Данный термин дает ясное представление о том, что 

именно должно осуществляться, если организуется образовательный процесс 

на основе онлайн обучения. Тут «под дистанционными образовательными 
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технологиями представляются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников» [Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 02.03.2016) «Об образовании в Российской Федерации»]. 

Основной её принцип обучения на дистанте— прямое взаимодействие 

студента с преподавателем посредством интернета. Принцип дистанционного 

обучения ориентирован в первую очередь на проведение интерактивных 

занятий в форме видеоконференции. Такое использование технологий 

(видеоматериалы, презентации, электронные словари, видеоконференции и 

др.) уже становится обычной формой обучения. На сегодняшний день одним 

из основ дистанционного обучения являются образовательные платформы, 

которые дают возможность учиться в удобное время в удобном месте. Их 

много. Основными представителями образовательных платформ выступают:  

Google Classroom, BBB, Coursera, Zoom, Intel Education Galaxy и другие. 

[2] 

При обучении иностранному языку дистанционно весьма эффективно 

решается большинство дидактических задач. При этом меняется роль 

преподавателя, у которого основная задача - стимулировать развитие личности 

обучаемого, направлять его творческий поиск. Отношения со студентами 

строятся на принципах сотрудничества. Естественно, что необходима 

трансформация организационных форм учебной работы, а именно: упор на 

самостоятельную работы и увеличение количества работ исследовательского 

характера. Особенно, если речь идет о бакалаврах и специалистах старших 

курсов или магистрантах. 

Нельзя сказать, что дистант – это совершенно новая и еще непознанная 

форма работы со слушателями. Многие люди вынуждены были получать 

образование дистанционным образом и раньше. Это:  

- дети военных и те, кто не может добраться до места учебы; 

- дети-инвалиды;  

- люди, которые хотят усовершенствовать свои знания или освоить 

иностранный язык самостоятельно. 

Другое дело, что в нынешней социально-экономической ситуации в 

мире и в стране практически все учащиеся временно переведены на данную 

форму обучения без возможности выбора. Поэтому мы сейчас говорим об этой 

форме обучения как об одной из возможностей получения образования 

сегодня. 
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  Если обратить внимание на категорию студентов, которые и раньше 

получали данную форму обучения, то можно заметить, что именно с помощью 

дистанционной формы обучения реализуется то самый индивидуальный 

подход, смысл которого -  учитывать возможности обучаемого, его 

интеллектуальные способности, снять психологические трудности в освоении 

учебного материала. Это важно особенно при изучении иностранных языков. 

Рассмотрим ряд преимуществ дистанционного обучения:  

1) свобода выбора и доступа -  вы можете заниматься где и когда удобно 

и с любым преподавателем  

2) не затратное обучение - затраты только на гаджет,  

3) гибкость обучения – можно адаптировать процесс обучения под свои 

нужды 

4) актуальность -  постоянное обновление учебных материалов 

Изменился и современный студент. Его не нужно заставлять посещать 

лекции, он сам стремится в университет. Особенно это заметно сегодня, когда 

студенты вынуждены заниматься только в онлайн режиме. Конечно, не везде 

происходит подобное.  Необходимо продолжать реформаторскую работу. 

Понятно следующее: добиться наших целей можно лишь через личностно-

ориентированные технологии, ибо обучение, ориентированное на какого-то 

неизвестного студента, не может отвечать современной ситуации. Можно 

сказать, что дистант – это форма такого образования, в котором личность 

студента находится в центре внимания педагога, в котором познавательная 

деятельность, а не преподавание, является ведущей в отношениях 

преподаватель - студент, чтобы традиционная парадигма образования 

преподаватель—учебник—студент была заменена на: студент—учебник—

преподаватель. Именно так построена система образования в лидирующих 

странах мира. Она отражает гуманистическое направление в философии, 

психологии и педагогике.  [Новые Педагогические и информационные 

технологии в системе   образования. Под ред. Е.С. Полат, 2008, стр.11] 

Использование систем дистанционного образования в вузе изменяет 

роль преподавателя, точнее роль преподавателя становится более важной, а 

его функции расширяются. Это возможно при условии осознания самими 

преподавателями этой роли и функций, которые им пришлось принять на себя, 

тем самым изменив свое место в процессе обучения в целом. Проблема 

определения значения преподавателя при организации дистанционного 

обучения студентов сложна, так как неправильное понимание ее принципов 

неизбежно приведет к снижению эффективности всего образовательного 

процесса, а также к трудностям в достижении результатов в 
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профессиональной подготовке студентов. Особое значение имеет то, что все 

участники процесса обучения находятся далеко друг от друга, и роль 

преподавателя усложняется, ведь ему приходится регулировать весь процесс 

обучения с применением данных средств, чтобы получить запланированный 

образовательный результат. 

Кто же является участником системы дистанционного обучения? 

     Администратор системы дистанционного обучения. Им редко 

бывает преподаватель. Чаще всего такую роль играет IT-специалист, 

компетентный в сфере организации, наладки и проверки информационных 

систем.   

     Дизайнер курсов. Им может стать преподаватель, так как здесь 

необходимо разработать материал и методику преподавания. Преподаватель, 

как дизайнер курсов, выполняет ту же роль, что и при очном обучении, когда 

самостоятельно разрабатывает УМК. Единственное, в чем отличие – это 

необходимость сделать все учебные материалы интерактивными, а значит, 

преподаватель должен владеть современными информационными 

технологиями. Разработка, например, учебного материала в Moodle может 

осуществляться дизайнером-преподавателем, который и сам потом может 

преподавать этот материал. Разработка курса по иностранному языку, 

конечно, отличается от простого преподавания по учебнику. Здесь есть 

простор для методической фантазии педагога. В зависимости от целей занятий 

преподаватель подбирает учебный материал, основываясь еще и на 

индивидуальные запросы группы, отдельных студентов, их специальности. 

Тексты на иностранном языке должны соответствовать запросам текущего 

состояния общества, тенденциям его развития и возможностям будущего. 

Лексико-грамматический материал подбирается ситуативно, в зависимости от 

необходимости его применения в данном контексте. Понятно, что материал на 

одном и том же курсе, но на разных факультетах будет схожим по форме, но 

отличным по содержанию. 

Преподаватель. Главная роль преподавателя вуза как организатора 

дистанционного обучения имеет прямое отношение к процессу преподавания. 

Он контролирует качество выполнения учебного процесса, но при этом может 

не быть автором курса. [Роль и функции преподавателя, применяющего 

возможности дистанционного обучения, в современной системе 

профессиональной подготовки студентов] 

Находясь на онлайн обучении, студент несет на себе основной упор, так 

как часто вынужден сам строить свой учебный процесс в образовательной 

среде вуза. Основная функция преподавателя при этом (роль тьютора) – 



  

 
110 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2020 

помочь освоить учебную информацию. Поэтому можно поговорить о 

тьюторах. 

Тьютор. Очень важная роль при организации дистанционного обучения. 

Функции, выполняющего данную роль, сводятся к сопровождению, причем 

необязательно предполагается участие в самом процессе обучения. Вот одно 

из определений данного термина, которое гласит что тьютор (от англ, tutor – 

куратор, воспитатель в образовательном учреждении), это «1) педагог, 

осуществляющий общее руководство самостоятельной внеаудиторной 

работой обучаемых; преподавательская должность в некоторых 

университетах. Тьюторство работает в вузах, где большое значение придается 

учебной деятельности по индивидуальным планам и самостоятельной работе 

с источниками информации; 2) индивидуальный научный руководитель 

студента» [Словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика. – М.: 

НМЦ СПО, 1999. – 538 с]. Значит, основная задача тьютора – сопровождение, 

организация и контроль самостоятельной деятельности студентов. Часто эту 

роль берут на себя деканаты вузов. Смешивание ролей тьютора и 

преподавателя при организации дистанционного обучения может нарушить 

взаимодействие между его участниками. [Роль и функции преподавателя, 

применяющего возможности дистанционного обучения, в современной 

системе профессиональной подготовки студентов] 

Можно сказать, в заключении, что в сфере высшего образования 

происходят изменения в месте и роли преподавателя в образовательном 

процессе, что способствует повышению эффективности профессиональной 

деятельности преподавателей, так и конкурентоспособности вуза в целом. 

Думается, что дистанционное обучение займет причитающееся ему место в 

процессе образования в высшей школе. 

Что касается организации изучения иностранных языков в 

дистанционной форме, можно с уверенностью отметить, что данная форма 

позволяет полно реализовать личностно-ориентированный подход к 

обучению. Студент рассматривается как личность, стремящаяся к 

постоянному процессу образования и совершенствования своих навыков и 

умений. Это постоянство целей является фактором, который определяют 

успешность при изучении иностранных языков. А преподаватель является 

организатором самостоятельной активной познавательной деятельности 

учащихся, высоко квалифицированным консультантом и помощником. Его 

профессиональные умения должны быть направлены не просто на контроль 

знаний и умений студентов, а на диагностику их деятельности, чтобы вовремя 

помочь своими действиями устранить возможные трудности в познании и 
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применении знаний. Эта роль значительно сложнее, нежели при 

традиционном обучении, и требует от преподавателя высокой степени 

мастерства. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены предпосылки к освоению 

подземных пространств, подземная урбанизация Екатеринбурга в 

соответствии со стратегическим планом развития города.  

Annotation: This article discusses the prerequisites for the development of 

underground spaces, underground urbanization of Yekaterinburg in accordance with 

the Strategic plan for the development of the city. 

Ключевые слова: Урбанизация, подземная урбанизация, метрополитен, 

метро, Екатеринбург, развитие Екатеринбурга, стратегия развития 

Екатеринбурга.  

Key words: Urbanization, urbanization, underground, subway, metro, 

Yekaterinburg, Ekaterinburg development, strategy of development of 

Ekaterinburg. 

 

Современный этап развития строительных технологий в крупных 

городах является главной предпосылкой, объясняющей необходимость 

максимального использования потенциала урбанизации подземного 

пространства. Подземная урбанизация может решить проблему дефицита 

городских территорий при создании объектов, аналогичных тем, что 

расположены над землей, транспортного или иного назначения. Урбанизация 

подземного пространства включает в себя не только построение тоннелей 

транзитных транспортных магистралей, пешеходных переходов, 

транспортных развязок, способствующих улучшению транспортной ситуации 

города. Подземные сооружения могут носить общественно полезный 

характер, располагая под землей гаражи, парковки автомобилей, объекты 

социального, культурного, торгового и административного назначения и 

прочие объекты.  
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Неоспоримым фактом является то, что урбанизация подземного 

пространства является одним из перспективных направлений мирового 

градостроительства в XXI веке, в связи с возможностью развития городской 

площади ещё и вглубь. Тем не менее, на сегодняшний момент, города России, 

имеющие наибольшую площадь и численность населения, развивают 

подземный комплекс в большинстве своем только в качестве дополнительного 

транспортного узла, не учитывая всех возможностей урбанизации подземного 

пространства, опираясь на зарубежный опыт.  

На сегодняшний день в России при планировании строительства 

предпочтение отдается размещению значительной части объектов на 

городской территории, когда, в теории, многие из них могли бы находиться 

под землей. Таким образом, использование земельных ресурсов происходит 

нерациональным образом, поверхностные площади территорий городов 

застраиваются все больше, тем самым стесняя их жителей, в то время как 

подземное пространство обладает не менее значительным потенциалом, 

рассмотрением которого в должной степени ещё не занялись.  

На современном этапе, функционирование городской среды в городах с 

большим количеством населения, становится все более затруднительным без 

применения технологий подземного строительства, так как за неимением 

подземного транспорта, передвижение по городу создает серьезные проблемы 

и нарушает привычный общественный строй. Помимо улучшения 

транспортного потенциала города, подземная урбанизация может 

способствовать сохранению уникального внешнего облика городов, ценных 

городских ландшафтов и природных комплексов, при использовании 

подземного пространства для строительства объектов недвижимости 

различного направления и характера. 

Поднятие вопросов об освоении подземных пространств Екатеринбурга 

началось в 1984 году. Тогда активно разрабатывались научные и проектные 

части, а также экспериментальная база, касательно освоения подземного 

пространства Екатеринбурга. Череда исследований и подготовленных 

публикаций не обнаружили поддержки и не нашли воплощения в то время. 

В 1998 году, глава Столицы Среднего Урала выпускает постановление  

N 1028 от 25 декабря 1998 года «Об утверждении Программы комплексного 

освоения пространства г. Екатеринбурга до 2005 года» [1], целью которого 

является более рациональное использование городской среды, посредством 

освоения подземных территорий города. Данный документ предполагал 

долгосрочное строительство транспортных магистралей, парковок, складов, 

предприятий, объектов городской инфраструктуры на подземной территории, 
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и что за этим стоит будущее. Разработкой концепции освоения подземных 

территорий Екатеринбурга занимались ведущие специалисты строительных 

отраслей, основой их разработок выступало появлений новых решений по 

части развития городской среды, принципиально отличающихся от старых. 

Данное постановление так и не нашло своей реализации, оно утратило силу в 

связи с постановлением главы Екатеринбурга от 18 июля 2007 года N 3310 «О 

признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации 

города Екатеринбурга, Главы города Екатеринбурга» [2]. 

На сегодняшний день, подземное пространство Екатеринбурга включает 

в себя метрополитен с девятью станциями, расположенными на одной линии, 

протяженностью 12,7 км. 

В настоящее время, главная стратегическая цель Екатеринбурга 

заключается в обеспечении стабильного повышения качества жизни 

населения, настоящего и будущего поколения горожан, чему в значительной 

степени может поспособствовать улучшение экологической ситуации в 

городе. Данный фактор можно считать одной из предпосылок к применению 

новых градостроительных технологий, которые направлены на качественное 

улучшение сложившихся на сегодняшний день структур, профилактику 

природных деформаций, которые негативно сказываются на экологической 

обстановке города. В связи с этим, на текущий момент, для реализации 

стратегических целей города, урбанизация подземного пространства 

становится более актуальной. Помимо развития городского метрополитена, 

возможно также использование новых технологий интенсификации 

градостроительства, подразумевающих увеличение этажности территории за 

счет использования подземного пространства [3, c. 22]. На сегодняшний день, 

подземное пространство Екатеринбурга используется не только для 

реализации внутренних перемещений по городу с использованием 

метрополитена, но также имеются подземные переходы, автостоянки, 

подземное размещение этажей некоторых торговых центров. 

Урбанизация подземного пространства, пока что в рамках расширения 

метрополитена, отражена в седьмом разделе плана развития города 

Екатеринбурга на период до 2025 года, «Городской пассажирский транспорт» 

[4].   

Обеспеченность удобными пассажирскими связями между основными 

районами передвижения населения с минимальным количеством пересадок, 

нормативных значений предельных затрат времени, снижение воздействия 

транспортной среды негативного характера на экологическую обстановку – 
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все это является целями развития общественного пассажирского транспорта 

Екатеринбурга.  

В условиях преобладающего уровня автомобилизации, во время 

проектирования городской транспортной системы, превалирующую роль 

получило развитие общественного транспорта.  

Метрополитен в данном плане развития города Екатеринбурга является 

основным скоростным внеуличным транспортом, и план предусматривает 

координацию его работы с наземным транспортом, создание пересадочных 

узлов, системы подвозящих маршрутов, которые обеспечат взаимодействие 

различных видов транспорта, что поспособствует увеличению эффективности 

работы метрополитены.  

В план развития метрополитена включены документы, которые были 

разработаны и утверждены ранее, в соответствии с планом строительства трех 

линий, которые пересекаются в центральной городской части, образовывая 

структурный треугольник, имеющий три пересадочных узла.  

Протяженность первой линии, расположенной по направлению с севера 

на юг, составляют 16,4 км и 12 станций. Вторая линия в 12,5 км, 

расположенная с запада на восток, будет включать 11 станций. Почти 16 км 

будет составлять третья линия, имеющая 11 станций по направлению с севера 

на восток. Также для каждой линии планом предусмотрено строительство 

электродепо.  

Вторая линия метрополитена, предусмотренная строительством до 2025 

года, будет включать взаимосвязь районов с дефицитом трудовой емкости, но 

перспективным развитием жилой застройки, с Центром Екатеринбурга. 

Местоположение некоторых станций остается под вопросом, в связи с 

проектируемым университетским городком.  

Осуществление взаимодействия метрополитена с наземными видами 

транспорта планируется осуществлять с помощью совместной работы на 

общих транспортных развязках, осваивая короткие и дальние расстояния, а 

также с помощью обеспечения доставки пассажиров подвозящими видами 

транспорта к станциям метрополитена.  

Генеральный план развития города Екатеринбурга до 2025 года, 

предусматривающий строительство станций второй линии метрополитена, 

планирует подойти к освоению подземных территорий комплексно, создавая 

единое пространство, включающее гармонично-организованные комплексы 

метрополицентров, подразумевающих наличие многоуровневых 

транспортных узлов, социально-значимых объектов городской 
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инфраструктуры, подземных паркингов легковых и малотоннажных 

автомобилей.  

Осуществление генерального плана развития города тесно сопряжено с 

тщательным и проработанным изучением рисков и проблем, связанных с 

освоением подземных территорий, при пользовании новыми технологиями, 

отличными от привычных линий метрополитенов. Во многом, неоправданный 

риск, и неспособность его предусмотреть останавливает городские власти от 

более масштабных планов и проектов подземной урбанизации. 

Целесообразность урбанизации подземного пространства Екатеринбурга, как 

и многих других городов России неоспорима, поэтому основательный подход 

к изучению освоения подземных пространств является достаточно разумным. 

Воплощение стратегических целей административных округов, регионов и 

городов невозможно без включения в планы развития урбанизацию 

подземных пространств на данном этапе развития страны, в связи с чем, 

проводятся многочисленные коллоквиумы, консультации, по существующим 

вопросам и проблемам освоения подземных пространств, для более 

конструктивного, продуктивного и рентабельного инвестирования 

бюджетных средств.  
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МЕСТО И РОЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ЦИФРОВОЙ ТОРГОВЛЕ 

PLACE AND ROLE OF THE RUSSIAN FEDERATION IN INTERNATIONAL 

DIGITAL TRADE 

УДК 339.5 

Соловьев Денис Архипович, магистрант СПбГЭУ, Россия, Санкт-Петербург 

Soloviev Denis Arkhipovich 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие цифровой экономики 

и её место в мировой экономике на сегодняшний момент. Рассматривается 

место цифровой торговли в цифровой экономике. Состояние Российского 

рынка цифровой торговли на текущее время, перспективы его развития в 

условиях международной цифровой торговли. 

Annotation: This article examines the concept of the digital economy and its 

place in the world economy at the moment. The place of digital trade in the digital 

economy is considered. The current state Of the Russian digital trade market and its 

development prospects in the context of international digital trade. 

Ключевые слова: Мировая экономика, цифровая экономика, цифровая 

торговля, цифровая торговля в России, развитие цифровой торговли в России, 

цифровые технологии. 

Key words: World economy, digital economy, digital trade, digital trade in 

Russia, development of digital trade in Russia, digital technologies. 

Постепенное внедрение во все сферы деятельности современного 

общества информационных технологий неизбежно приводит к 

трансформации обыденных процессов с учетом растущего прогресса 

технологий. В связи с этим возникает в мировой экономике такое понятие, как 

цифровая экономика, способствующая увеличению эффективности 

экономической деятельности страны в целом, и как следствие, способствует 

развитию её значения на мировом уровне.  

Возникновение цифровой экономики сопряжено с изменением 

привычного общественного устоя в соответствии с влиянием информационно-

коммуникационных технологий, создавая возможность взаимодействия, в 

первую очередь, пользователей относящихся к разным сферам деятельности и 

географическим локациям. Именно рост подобного взаимодействия позволяет 

интегрировать в привычную мировую экономику цифровую экономику.  
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Цифровая экономика обеспечивает возможность осуществления 

экономической деятельности на основе процессов обмена, обработки и прочих 

действий в электронном виде, также удаленные рабочие места, 

предполагающие возможность работы из любой точки мира относятся к сфере 

цифровой экономики, характеризую цифровую занятость.  

В настоящее время, развитие цифровой экономики является основным 

аспектом глобализации, сопутствующим интенсификации эффективного 

развития мирового хозяйства. Цифровая экономика уже внедрилась 

практически во все отрасли экономики, оказывая на них существенное 

влияние, но степень этого влияния и скорость подобных изменений 

варьируются в зависимости от степени внедрения в ту или иную 

экономическую сферу деятельности. Ощущение влияния цифровых 

технологий происходит как на глобальном, так и на локальном уровне. 

Цифровая экономика в экономическом смысле представляет собой не только 

совокупность новых отраслей экономики, имеющих быстрый темп роста в 

рамках мировой экономики, но и внедрение новых технологий в деятельность 

устоявшихся хозяйствующих субъектов, трансформируя их привычное 

функционирование в более развитое, доступное, удобное, экономически 

выгодное ведение деятельности [1, c. 21]. 

В Российской Федерации, в рамках развития цифровой экономики, 

многие цифровые технологии уже внедрены в экономическую, политическую, 

культурную жизнь хозяйствующих субъектов. Но для имения значимых 

позиций в рамках развития цифровой экономики на мировом рынке и 

экономическим развитием страны в целом, Россия уже обозначила развитие 

цифровой экономики в качестве стратегического приоритета экономического 

развития страны, отраженного в Национальном проекте «Цифровая 

экономика» [2]. 

На сегодняшний день, огромное место цифровой экономики занимает 

цифровая торговля, развитие которой становится все более приоритетной, в 

связи с её широким распространением. Внедрение цифровой торговли на 

экономический рынок имеет огромное значение, как на локальном, так и на 

мировом уровне. В условиях активно функционирующего общественного 

порядка, люди все чаще прибегают к услугам онлайн покупок, которые 

требуют значительно меньше трудовых и временных затрат. Приход 

цифровых технологий и превращение Интернета в важный инструмент 

торговли на мировом уровне вносят соответствующие изменения в 

привычный экономический порядок, образовывая новые онлайн-рынки, 

продукты и бизнес-модели, которые основаны на применении современных 
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информационных технологий. Быстрое развитие набирает электронная 

коммерция, в связи с распространением Интернета и связанных с ним 

устройств, обеспечивающих прямой доступ к онлайн-рынкам для 

покупателей. Для поставщиков, новые формы торговли также удобны и 

выгодны, в связи с возможностью легкого выхода на рынок и 

диверсификацией своего производства, что позволяет с относительно низкими 

издержками иметь возможность представления, продвижения и реализации их 

товаров [3, c. 10].  

На сегодняшний день, Российская Федерация не занимает лидирующих 

позиций в сфере международной цифровой торговли. Первостепенно, 

цифровая торговля должна получить широкое распространение на внутреннем 

рынке, чтобы впоследствии данные тенденции продвинулись к мировым 

рынкам. Цифровизация торговли является важнейшим инструментов 

увеличения экспорта России на данном этапе развития мировой экономики.  

На данном этапе развития цифровой экономики, доля цифровой 

торговли в мировом масштабе достигает чуть более 10% розничной торговли 

в целом, но ввиду её широкой интеграции в экономическую деятельность, в 

ближайшие несколько лет её значение будет достигать уже порядка 20% 

совокупного объема торговли. В таких условиях функционирования рынка 

торговли, по истечению определенного количества времени, именно правила, 

установленные цифровыми рынками торговли, будут характеризовать 

международную торговлю в целом.  

Рынки торговли развивающихся стран являются лидерами 

осуществления цифровой торговли и цифровой трансформации торговых 

рынков. Данные тенденции ведут к тому, что ключевым фактором 

конкурентоспособности на рынке торговли станет цифровизация.  

Для развития экономики Российской Федерации в сегменте цифровой 

торговли на данный момент нет более приоритетной задачи, чем создание 

единого экономического цифрового пространства для стран Евразийского 

союза. В рамках осуществления цифровой торговли на сегодняшний день, не 

сырьевой экспорт РФ достигает 30% в год, в суммарном объеме составляя 

около 750 миллионов долларов, что по прогнозам экспертом, при разработке 

грамотной стратегии развития цифровой торговли может составлять как 

минимум значение в 10 раз больше.  

По прогнозам Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, 

к 2024 году Российский рынок электронной торговли может составить 8,5% 

общего оборота российского рынка торговли, тогда как на настоящем этапе он 

составлять 3,47% [4]. 



  

 
122 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2020 

К развитию цифровой торговли в России подходят грамотно, внедряя 

цифровые технологии на каждом этапе, сопутствующем осуществлению 

торговой деятельности. Предприятия, делающие приоритетом своего развития 

цифровую торговлю, осуществляют роботизацию складов, внедрение 

виртуальной реальности для более эффективного обучения персонала, 

используют биометрические данные, пердиктивную аналитику. Внедрение 

современных технологий в осуществление торговой деятельности позволяет 

нашим рынкам обладать конкурентным преимуществом на мировом рынке, 

ввиду соответствия текущим потребностям рынка. 

С точки зрения ориентированности на потребности клиента, внедрение 

цифровых технологий также способствует улучшению данной составляющей 

торговой деятельности. Выход на цифровые торговые рынки позволяет 

многим компаниям лучше понять и оценить потребности клиентов, что в 

дальнейшем способствует улучшению получаемого клиентами продукта и 

возрастанием показателя клиентской удовлетворенности.  

Правительство Российской Федерации работает над разработкой и 

внедрением мер по стимулированию, внедрению и реализации цифровых 

технологий в процессе осуществления торговли на внутреннем и 

международном рынке. В настоящий момент ими выработаны 

принципиальные задачи, которые определят дальнейшее развитие цифровой 

экономики страны. Первая задача заключается в определении разумных 

правил присутствия глобальных игроков на российском рынке. Данная задача 

подразумевает налаживание связей с финансовыми институтами, финансовой 

системой и глобальными платформами глобальных игроков, осуществление 

взаимодействия с логистической и транспортной системами, а также 

производителями продукции лидеров рынка, на взаимовыгодных условиях.  

Также важным аспектом развития цифровой торговли России на 

международном рынке является разработка международного стандарта 

осуществления цифровой торговли на мировом рынке, регламентирующего 

основные правила регулирования интернет-торговли, освещающего основную 

терминологическую базу и ключевые моменты функционирования, которые 

будут приняты за базу осуществления цифровой торговли международного 

уровня.  

Последней стратегической задачей развития цифровой торговли Росси 

на международных рынках является активное внедрение цифровых 

технологий на базе искусственного интеллекта на электронных площадках 

торговой деятельности, способствующих интенсификации общения с 
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клиентами, понимаю их предпочтений, потребностей и степени 

удовлетворенности. 

Интенсификация внедрения цифровых технологий в различные сферы 

функционирования экономики на данном этапе развития общества является 

приоритетным направлением для государственной экономики ввиду 

необходимости соответствия тенденциям изменяющегося общества. В 

глобальном смысле, большее распространение цифровой экономики в рамках 

развития экономики страны, позволит поддерживать достойный уровень 

конкурентоспособности на международном рынке, и как следствие 

поспособствует развитию цифровой торговли Российской Федерации в 

мировой экономике.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются факторы, оказывающие влияние на 

сдвижение земной поверхности, категории факторов, а также методы, 

позволяющие проводить их оценку, в частности метод, использующий 

космические снимки. 

ANNOTATION 

This article discusses the factors that affect the movement of the earth's 

surface, the categories of factors, as well as methods for evaluating them, in 

particular, the method using satellite images. 

 

Ключевые слова: природные, техногенные, факторы, категории, 

прогнозирование, сдвижение земной поверхности, космические снимки. 

Keywords: natural, man-made, factors, categories, forecasting, earth surface 

movement, satellite images. 

 

Вопросы, связанные с оценкой и прогнозированием сдвижения земной 

поверхности, вызывают интерес как у теоретиков, так и у практиков. Всех 

интересует вопрос, как будет вести себя участок земли, если интенсивность 

подземных горных работ увеличится (уменьшится); тектонические активности 

изменятся; модифицируются гидрогеологические условия разрабатываемого 

месторождения и т.д. 
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Негативные последствия этих проявлений всегда сопровождаются 

ущербом различного рода: индустриальным (повреждения промышленных 

объектов и систем обеспечения, нарушения или изменения схем разработки 

месторождения); социальным (нарушение работоспособности гражданских 

служб и объектов); природоохранным (изменение ландшафта, развитие 

оползневых процессов, подтопление или заболачивание территории, 

загрязнение грунтовых вод). 

Неуклонный рост числа эксплуатируемых горных объектов может 

привести к активизации процессов сдвижения на различного рода 

структурных неоднородностях горного массива, усиленных в том числе 

техногенным воздействием. 

С уверенностью можно отметить, что на сдвижение земной поверхности 

оказывают влияние как природные, так и техногенные факторы, оказывающие 

взаимное влияние друг на друга. 

В природных факторах можно выделить следующие категории 

воздействия: горно-геологические, гидрогеологические, сейсмические, 

тектонические, климатологические и географические. Среди техногенных 

факторов: способ и метод разработки, которые учитывают технические 

условия, возможности, а также технологические особенности ведения 

подземных работ, в различных условиях. На рисунке 1 представлены 

категории, воздействие которых оказывает влияние на сдвижение земной 

поверхности. 

 
 

Рисунок 1. Категории, влияющие на сдвижение земной 

поверхности 
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Проявление этих воздействий не всегда поддается своевременной 

оценке, визуализации, а тем более прогнозированию их влияния на характер и 

величину сдвижения. 

Определить влияние каждого из факторов (с учетом выделенных 

категорий) на характер и величину сдвижения земной поверхности можно 

эмпирическими и аналитическими методами. Первые основываются на 

непосредственном наблюдении за характером и величиной сдвижения; 

временем его развития в виде просадок земной поверхности, горизонтальных 

сдвигов, поверхностного образования разломов от первых миллиметров до 

первых метров. Вторые подразумевают под собой построение прогнозов 

(краткосрочных, среднесрочных, долгосрочных) с помощью различных 

математических методов и экспертно-моделирующих процедур. 

На рисунке 2 приведены методы оценки сдвижения земной поверхности. 

 

 
Рисунок 2. Методы оценки сдвижения 

Деформационный метод оценки сдвижения земной поверхности 

базируется на результатах текущего и многолетнего геодезического 

мониторинга и позволяет определить наклон или 

вертикальный/горизонтальный сдвиг наблюдаемого участка земной 

поверхности. 

Осевой метод позволяет проводить оценку возможных сдвижений 

наблюдаемого участка земной поверхности как в вертикальной, так и в 

горизонтальной плоскости. 
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Среди инструментальных наиболее часто используются 

маркшейдерско-геодезические, фотограмметрические, геофизические 

методы, аэрофотосъёмка. 

Появление глобальных навигационных спутниковых систем позволяет 

обнаруживать участки сдвижения земной поверхности в районе проведения 

горных работ, в частности на контактах активных тектонических разломов и 

геологических нарушений. 

Наиболее наглядно это проявление можно отследить на изменениях 

ландшафта с помощью космических снимков, так как спутники ведут свою 

съемку в определенных режимах: ультрафиолетовая съемка, видимый, 

средний, ближний и тепловой инфракрасный диапазон. Существуют 

различные методы и технологии обработки таких снимков например: 

статистические, классификации, пространственного разрешения и др. 

Например, обнаружение на снимках изменения вегетационных индексов 

свидетельствуют о проявлении природного фактора, вызванного техногенным 

воздействием, на исследуемом участке месторождения. 
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Аннотация 

Актуальность выбранной темы заключается в необходимости поиска 

дополнительных эффективных средств воздействия на потребителя, одним из 

которых стала и такая рекламная услуга, относительно недавно появившаяся 

в России, как BTL коммуникации. Задачей BTL коммуникаций является 

управление направленных коммуникаций на потребителей товаров или услуг. 

Процесс коммуникации с потребителем является неотъемлемой частью 

комплекса маркетинга, наряду с разработкой концепции товара или услуги.  

Annotation 

The relevance of the chosen topic is the need to find additional effective means 

of influencing the consumer, one of which is such an advertising service that has 

recently appeared in Russia as BTL communications. The task of BTL 

communications is to manage targeted communications to consumers of goods or 

services. The process of communication with the consumer is an integral part of the 

marketing complex, along with the development of the concept of a product or 

service. 

 

Ключевые слова: реклама, BTL-коммуникации, стратегия развития 

бренда, развитие маркетинга, маркетинговые коммуникации. 

Keywords: advertising, BTL communications, brand development strategy, 

marketing development, marketing communications. 
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В самом общем смысле, под BTL-коммуникацией понимается процесс 

передачи информации о товаре или услуге, цене и местах распространения 

потенциальному потребителю. Такой подход к определению BTL-

коммуникаций считается традиционным, или классическим. Его 

особенностью является то, что в данном контексте процесс коммуникации 

понимается как односторонний процесс убеждения представителей целевой 

аудитории (ЦА) в приобретении товара или услуги. На сегодняшний день 

большая часть исследователей и крупных компаний отказываются от такого 

подхода в сторону применения так называемых интегрированных 

маркетинговых коммуникаций (ИМК). 

Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций зародилась 

в 90–х годах ХХ века, её основоположниками считаются учёные Дж.Бернет и 

С. Мориарти. Они дают следующее определение ИМК. ИМК – объединение 

всех способов маркетинговых коммуникаций в целях направления целевым 

аудиториям согласованных, убедительные маркетинговых сообщений, 

способствующих достижению целей компании. Встречаются также и другие 

определения данного термина. Интегрированные маркетинговые 

коммуникации (ИМК) (англ. Integrated marketing communications) – это единая 

стратегия, при которой совместно и согласованно применяются различные 

усиливающие и дополняющие друг друга маркетинговые коммуникации, так, 

чтобы они обеспечивали эффективное распространение единого 

согласованного сообщения, способствующего достижению единых 

маркетинговых целей организации. [1, c. 187] 

Также, ряд исследователей определяют ИМК как сочетание 

традиционных Above–the–line, средств, (телевидение, пресса, реклама в 

кинотеатрах, радио, наружная реклама) и Below–the–line средств (product 

placement, прямой маркетинг, мерчендайзинг и т. д.), которые вместе образуют 

коммуникацию Through–the–line. Главной чертой интегрированных 

маркетинговых коммуникаций является то, что они предлагают новый способ 

понимания коммуникационного маркетингового процесса, который кажется 

составленным из различных обособленных частей, таких, как реклама, связи с 

общественностью, стимулирование сбыта, внутренний маркетинг 

организации и т.д. Маркетинговые коммуникации трансформируются в 

интегрированную форму для того, чтобы компания увидела их такими, какими 

они представляются потребителю, – как поток информации из единого 

источника. ИМК ставят задачу передачи целевой аудитории 

последовательного убедительного сообщения, которое способствует 

реализации целей компании посредством синергетического эффекта. [2, c. 112] 
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Основные задачи ATL -стратегии - построение знания о бренде, 

формирование образа бренда, формирование потребности в покупке 

продукции. Для данных функций подходят следующие виды коммуникаций: 

ТВ, радио и пресса. Так как бюджет компании ограничен, то совокупность 

всех вышеуказанных каналов коммуникации становится труднодоступной. В 

такой ситуации имеет смысл потратить преобладающую часть рекламного 

бюджета на BTL и трейд маркетинговые активности бренда. включающий 

стимулирование сбыта, размещение POS-материалов, мерчендайзинг, прямую 

адресную рассылку, стимулирующие акции для покупателей и сотрудников 

торговой цепи. Считается, что BTL-реклама более адресная и позволяющая 

доносить призыв к покупке или любое другое рекламное сообщение 

непосредственно до конечного индивидуального потребителя. Обычно призыв 

предельно индивидуален, а BTL работает, как правило, непосредственно в 

месте продажи или зоне принятия решения о покупке. [3, c. 145] 

Следует отметить, что управление своей жизнедеятельностью, развитие 

и совершенствование на протяжении всего времени, это лишь неполный 

перечень преимуществ конкурентоспособной компании. [4, c. 211] 

BTL агентство может осуществлять весь комплекс услуг по управлению 

проектом маркетинговых коммуникаций – от организации исследований и 

разработке коммуникационной стратегии, включая творческие разработки до 

полевой реализации и оценки эффективности проекта, либо являться 

специализированными. Специализированные BTL агентства обычно 

оказывают ограниченный набор услуг (например, только полевая реализация) 

или полный набор услуг с использованием отдельных инструментов 

осуществления персональных коммуникаций (например, Trade Marketing, 

CRM, Event Marketing). Рекламное агентство «Сигма» занимается 

осуществлением полного набора услуг. 

Услуги включают: 

 маркетинговые исследования (анализ конкурентов, целевой 

аудитории, каналов); 

 стратегическое планирование; 

 творческие разработки; 

 тактическое планирование; 

 администрирование (контроль бюджета, контрактных 

обязательств, параметров реализации кампании); 

 регулирование процессов реализации; 

 клиентский сервис; 
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 оценка эффективности кампании. 

С помощью BTL-активностей в местах продаж можно выполнить все 

цели коммуникаций, так как в ряде каналов продаж есть отдельные 

внутренние коммуникации. Основные инициативы: 

1. Разработка качественных POS материалов для всех каналов сбыта. 

Для данной инициативы имеет смысл привлечение креативного агентства с 

предварительно подготовленным брифом по концепции. Готовый макет POS 

материалов должен быть унифицирован и распространяться по всем точкам 

продаж; 

2. Внедрение регулярных промо-акций (подарок за покупку, два по 

цене одного и т.д.) в точках продаж. В крупных торговых сетях информацию 

можно комбинировать, развешивая воблеры, хэнгеры или плакаты в точках 

продаж, а также размещая информацию об акции в еженедельных или 

ежемесячных каталогах со скидками; 

3. Создание программ лояльности в монобрендовых магазинах 

компании. Данная инициатива предполагает под собой создание базы данных 

с клиентской информацией, а также с информацией о покупках клиента. 

Система бонусирования будет прогрессивной: чем больше объём покупки в 

месяце, тем больше % скидки в следующем месяце (скидка будет иметь 

ограничение); 

4. Сбор данных и создание общей информационной истории о 

покупках клиентов поможет в организации таргетированных e-mail- и смс- 

рассылок (CRM); 

5. Участие в выставках и ярмарках, а также отраслевых форумах. 

Например: Intercharm, Beauty Day, Beauty Show. Данные мероприятия 

посещаются потенциальными дистрибьюторами и дилерами, с которыми 

может быть заключено долгосрочное сотрудничество; 

6. В последнее время, в связи с развитием Интернет как высоко 

охватного канала коммуникации, все чаще и чаще стратегия поддержки 

бренда в сети интернет и социальных медиа выделяется отдельным этапом 

маркетингового плана продвижения продукта и состоит из следующих 

компонентов: 

7. Разработка полноценного сайта с удобной навигацией, который 

носит не только информационный характер, но также и обладает функцией 

интернет-магазина; 

8. Организация продвижения в контекстной рекламе Яндекс.Директ 

и Google AdWords. Данная функция при взаимодействии с интернет-
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магазином может генерить не только уровень знания и узнаваемость бренда, 

но и повысить продажи; 

9. Создание канала на YouTube, активное поддержание социальных 

сетей с учётом расширения географии продвижения; 

10. Создание роликов для оп-line video прероллов; 

11. Взаимодействие с популярными блогерами, соответствующими 

основной целевой аудитории; 

12. Взаимодействие с популярными интернет порталами и 

платформами. 

Все перечисленные инициативы требуют участия внешнего подрядчика 

– агентство, занимающееся комплексным Digital-продвижением. Помимо 

самого размещения агентство занимается контролем размещений, анализом 

эффективности продвижения, а также прогнозами эффективности на будущие 

периоды. Таким образом, можно сделать вывод, что BTL-мероприятия могут 

быть отличным подспорьем для общих маркетинговых мероприятий, и при 

этом не быть затратными. Эффективность же таких мероприятий порой может 

быть даже выше, чем от рекламы на телевидении или в интернете. 
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Аннотация 

В настоящее время реклама стала неотъемлемой частью нашей жизни и 

привела к тому, что рекламная деятельность превратилась в особый 

социальный институт, который обеспечивает общественную потребность в 

рекламных услугах. Рассматривая концепты маркетинга и маркетинговой 

деятельности можно сделать вывод о том, что целью маркетинговой 

деятельности является создание таких условий, при которых происходит 

обеспечение рентабельности операций, осуществляется получение высоких 

коммерческих результатов, создание заданной прибыли в определенных 

границах времени в соответствии с имеющимися средствами и 

производственными возможностями, занятие конкретной доли рынка за счет 

достижения устойчивых связей с конкретными сегментами рынка. 

Annotation 

Currently, advertising has become an integral part of our lives and has led to 

the fact that advertising has become a special social institution that provides public 

demand for advertising services. Considering the concepts of marketing and 

marketing activities, it can be concluded that the purpose of marketing activities is 

to create such conditions under which the profitability of operations is ensured, high 

commercial results are obtained, the creation of a given profit within certain time 

limits in accordance with the available funds and production capabilities, the 
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occupation of a specific market share by achieving stable links with specific market 

segments. 

Ключевые слова: коммуникативная стратегия, рекламное агентство, 

каналы распределения рекламы, бренд, виды рекламы 

Keywords: communication strategy, advertising Agency, advertising 

distribution channels, brand, types of advertising 

 

Комплексное применение маркетинговых технологий обеспечивает 

эффект только в том случае, если он используется как система. Применение 

разрозненных маркетинговых действий, чаще всего, не дает возможности 

получить ожидаемый положительный результат. 

Реклама – это передача информации о товаре или услуге при помощи 

различных средств, с целью побуждения к покупке. Рекламное обеспечение 

бренда представляет собой комплекс средств и инструментов, позволяющих 

бренду осуществлять коммуникации со своим потребителем. Данный 

комплекс средств включает публикации сведений о бренде в средствах 

массовой информации, раскрутку через Интернет, спонсорство, специальные 

мероприятия, презентации и выставки. 

Для того чтобы реклама была эффективная, для этого придумали целый 

процесс рекламной деятельности. [4, с. 128] Рекламная деятельность является 

коммерческой и маркетинговой деятельности торгового предприятия. С 

учётом колоссального развития рыночных отношений и повышения 

насыщенности потребительского рынка товарами и услугами рекламная 

работа приобретает новое знание, значение, которое позволяет 

рационализировать и активизировать процесс продажи. 

Все возникающие вопросы, отношения, связанные с рекламной 

индустрией, проходят через рекламное агентство и практически не могут 

обойти его стороной. Именно рекламное агентство – организовывает и 

координирует весь рекламный процесс. Рекламное агентство – это золотой 

ключ для эффективной рекламы. Организация и практика работы рекламного 

агентства подразумевает сложный механизм взаимодействия различных 

инструментов. Специфика продвижения бренда представляет собой 

органичный комплекс мероприятий, состоящий из процесса разработки 

стратегии развития торговой марки, ее внедрение в жизнь, а ключевая функция 

бренда заключается в отборе наиболее эффективных методов реализации этой 

стратегии, к которым зачастую относят прямую рекламу и мероприятия по 

продвижению продукта (объединяющие PR и промо-акции ). 



  

 
137 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2020 

Основными каналами распределения рекламы в настоящее время 

являются следующие: печатная реклама; наружная реклама; реклама на 

телевидении; реклама на радио; реклама в Интернете. [2, с. 178] 

Печатная реклама включает размещение рекламных объявлений в 

газетах, журналах, справочниках и каталогах. 

Газеты, как правило, выходят ежедневно или же пять раз в неделю. 

Журналы же выходят гораздо реже от одного раза в неделю и реже. Газеты 

помогают более оперативно донести информацию до читателей, а журналы 

больше подходят для информации, требующей более долгого осмысления. 

Журналы подразделяются на общественно-политические, деловые и 

специальные. Выбор типа журнала зависит от желаемой аудитории, при 

рекламе специфических сложных товаров лучше выбирать 

специализированные журналы. В последнее время активно развивается и 

наружная реклама. К наружной рекламе относится вся реклама, которая 

размещается под открытым небом, вне помещений. Всю наружную рекламу 

можно разделить на стационарную и транзитную рекламу. 

Стационарная реклама неподвижна, к ней относятся всевозможные 

плакаты, постеры, рекламные щиты, рекламные доски. Транзитная реклама 

является подвижной, поскольку размещается она на транспортных средствах, 

в основном на общественном транспорте, а также на поездах, морских м 

воздушных судах. Транзитная реклама подразделяется на внешнюю и 

внутреннюю, то есть находящуюся соответственно снаружи и внутри 

транспортного средства. Особенностью наружной рекламы является то, что у 

нее есть всего несколько секунд, чтобы заинтересовать потребителя. Данное 

обстоятельство накладывает особый отпечаток на форму и содержание 

наружной рекламы, которые характеризуются: 

 доминированием изображения над текстом; 

 доминированием размером над очертаниями; 

 доминированием цвета над монохромным изображением. [1, с. 

254] 

Еще одним видом рекламы является реклама на радио. Радио до сих пор 

является популярным у населения, несмотря на наличие альтернатив. При 

выборе радиостанции необходимо уделить внимание аудитории, которая в 

основном слушает данную радиостанцию. 

В настоящее время Интернет является наиболее быстро развивающимся 

средством распространения рекламы, позволяющим охватить огромную 

рекламную аудиторию. Принципиально важное отличие Интернет-рекламы 

состоит, прежде всего, в том, что при помощи нее между рекламодателем и 
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потребителем рекламы устанавливается двусторонняя связь: реклама не 

только доносит до сведения аудитории определенный объем коммерческой 

информации, но и в то же время [2, c.110]: предлагает купить рекламируемую 

продукцию (оплата по электронным банковским сетям или же наличными 

курьеру при доставке); помогает выбрать самый выгодный вариант покупки 

по соотношению «цена - качество» (при помощи рассмотрения и изучения 

потребительских свойств товара или услуги); позволяет получить 

дополнительную информацию о других товарах и услугах (путем 

перемещения на другую электронную страницу); доносит до сведения 

рекламодателя вопросы и пожелания потребителей, а также иную 

сопутствующую информацию о них (например, в виде ответов на вопросы 

анкеты), которая может быть использована производителем или продавцом 

продукции для наиболее полного удовлетворения потребностей покупателей. 

[3, с. 75] 

Но в последние несколько лет в России, как и во всем целом, общие 

расходы на рекламу каждый год растут почти на треть и составляют на 

сегодняшний день около 25–30%, а в отдельных отраслях, сталкивающихся с 

правовыми ограничениями прямой рекламы , к примеру, в алкогольной и 

табачной промышленности, - доходят до 40%. Для американских компаний 

они составляют в среднем 60% [5]. 

Такой сдвиг приоритетов в сторону PR- и BTL -технологий вызвано тем, 

что они все качественнее и ненавязчивы, чем рекламные мероприятия, 

создают потребительскую лояльность к бренду рекламного агентства, а, 

также, оставляют восприятие «непреднамеренности» коммуникации, что 

увеличивает доверие к сообщению. Не менее важным выступает и то 

обстоятельство, что PR-технологии зачастую добиваются поставленных целей 

более экономными методами. PR представляет собой структуру, которая 

объединяет в себе множество направлений, приёмов и инструментов. Главной 

целью PR является установление и поддержание взаимопонимания между 

организацией и общественностью. В условиях нестабильной рыночной 

экономики компания требует специальных подходов к модернизации бизнеса. 

Наиболее перспективным методом продвижения и развития компании 

является применение PR-технологий. В маркетинговой политике рекламного 

агентства одна из важнейших составляющих — это продвижение компании на 

рынке. За продвижение можно считать любую форму сообщений, с помощью 

которых компания информирует и убеждает свою целевую аудиторию, а также 

напоминаем им о себе, о своих товарах, услугах, общественной деятельности 

или иных действиях, оказывающих колоссальное влияние на общество. 
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PR продвижение рекламного агентства можно назвать одним из самых 

важных элементов современного бизнеса, при грамотном использовании 

которого, можно добиваться значимых высот и больших результатов 

стратегического и тактического характера. Это совокупность мероприятий, 

сопровождающих товар, услугу от процесса появления, до снятия с 

производства. В наши дни, ни одна компания долго не сможет долго 

продержаться на рынке конкуренции без PR-продвижения. Для того, чтобы 

провести полноценный анализ рекламной деятельности, требуется 

рассмотрение внешней и внутренней среды рекламы. Анализом составляющих 

элементов окажется помощь в понимании точной картины, в какой ситуации 

находится предприятие, а также в выявлении основного круга проблем, для 

решения которых в маркетинге существует множество инструментов. 

Теоретической основой управления рекламной компанией организации 

являются: наличие целей управления; специфика этого вида деятельности, как 

субъект и одновременно объект управления - сама организация, совокупность 

её основных процессов: планирование, организация, руководство, 

координация и контроль. Следовательно, эффективность и жизнедеятельность 

организации напрямую зависит от менеджмента в системе производства, 

качественного, профессионального управления с использованием различных 

методов менеджмента. 

Резюмируя, можно отметить, что интернет является перспективной и 

важнейшей площадкой для продвижения и реализации коммуникативных 

стратегий бренда рекламного агентства. Социальные сети представляют собой 

важное направление деятельности по связям с общественностью, которые 

способствуют связи рекламного агентства с общественностью, и формируют 

положительное отношения к организации и ее руководству.  

Таким образом, рекламные агентства в последнее время уделяют 

колоссальное внимание своим коммуникационным инструментам и 

комплексным программам. Доказательством этого может являться бурный 

рост рынка рекламы: увеличение объемов рекламных услуг, возрастание числа 

рекламных агентств самой различной и разноплановой направленности, 

заметное расширение коммуникативных каналов. Коммуникационная 

стратегия формируется для обеспечения корпоративной миссии, которая, в 

свою очередь, выражает социальную концепцию бизнеса, которым занимается 

организация.  
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Аннотация 

Данная заметка посвящена разбору одного нового варианта игры типа 

Баше, где удается получить точную линейную формулу для периода 

последовательности выигрышных и проигрышных позиций. Рассмотренная 

игра может быть использована в качестве примера на уроках информатики и 

математики в школе.  

Abstract 

This note is devoted to the analysis of one new version of a Bache-type game, 

where it is possible to obtain an exact linear formula for the period of a sequence of 

winning and losing positions. The game considered can be used as an example in the 

lessons of computer science and mathematics at school. 

Ключевые слова: Периодичность, стратегия, выигрышная позиция, 

длина периода, информатика 

Keywords: Strategy, winning position, period length, informatics, 

periodicity 

 

Данная заметка посвящена разбору одного нового варианта игры типа 

Баше (см. в этой связи [1], а также [2, c. 111 – 117]), где удается получить 

точную линейную формулу для периода последовательности выигрышных и 
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проигрышных позиций. Рассмотренная игра может быть использована в 

качестве примера на уроках информатики и математики в школе.  

1. Итак, рассмотрим следующую ситуацию. Имеется куча из М камней; 

двое игроков по очереди берут из этой кучи по a, b или с камней (0 < a < b < 

c). Проигрывает тот, кто не может сделать хода. При этом на ходы игроков 

накладывается следующие  условия: 

А) нельзя повторять свой собственный предыдущий ход; 

Б) нельзя повторять непосредственно предшествующий ход противника. 

 Нетрудно видеть, что при таком ограничении последовательность 

количеств взятых из кучи камней будет иметь один из следующих шести 

видов: 

abcabcabc… ; 

acbacbacb…; 

bacbacbac…;      (1) 

bcabcabca…; 

cabcabcab…; 

cbacbacba… .  

Это позволяет получить следующее линейное выражение для периода T 

последовательности соответствующих выигрышных и проигрышных позиций 

при оптимальной игре соперников.  

Действительно, пусть Х – число камней, оставшихся в куче на некотором 

ходу. 

Будем писать Х = П, если Х – проигрышная позиция и Х = В, если Х – 

выигрышная позиция. Следует подчеркнуть, что, в отличие от классической 

игры Баше, выполнение  соотношений Х = П или Х = В зависит от числа М. 

Действительно, игрок, которому досталась позиция Х, делает свой ход с 

учетом двух предыдущих ходов (своего и хода соперника), которые, в свою 

очередь, зависят от предшествовавших им ходов и тем самым от начального 

числа камней в куче.   

Тем не менее, из (1) ясно, что если Х = П, то обязательно Х + (a + b + c) 

= В; если же Х = В, то обязательно Х + (a + b + c) = П. 

Отсюда немедленно следует, что Х + 2(a + b + c) равняется П или В 

одновременно с Х. 

Иными словами, период соответствующей последовательности букв В 

(выигрышей) и П (проигрышей) равен  

 Т = 2(a + b + c).     (2) 

Ясно также, что предпериодическая часть в получающейся 

последовательности проигрышных и выигрышных позиций отсутствует. 
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Подчеркнем, что знание величины Т периода последовательности 

выигрышных и проигрышных позиций не позволяет осуществить построение 

этой последовательности, «решая задачу с конца». Тем не менее, знание 

величины Т и того очевидного факта, что все позиции, в которых количество 

оставшихся в куче камней меньше а, – проигрышные, позволяет сразу 

определить проигрышность всех позиций вида:  

nT, nT + 1, nT + 2, …, nT + a – 1                         (3) 

(n – натуральное). 

Соответственно, все позиции, в которые из позиций (3) можно перейти, 

забирая по a, b или c камней, будут выигрышными.  

Кроме того, в силу сказанного выше, выигрышными будут позиции с 

номерами вида:  

nT/2, nT/2 + 1, nT/2 + 2, …, nT/2 + a – 1.            (4) 

В результате при любом (достаточно большом) заданном М в 

последовательности возникающих в игре позиций номера заведомо 

проигрышных и заведомо выигрышных позиций будут расположены 

«разреженным» образом, соседствуя с номерами таких позиций, о которых мы 

заранее ничего не можем сказать. Знание этих номеров, безусловно, поможет 

игроку, но не определяет выигрышную стратегию полностью.   

Замечание. Остается еще открытым вопрос, является ли найденное 

значение Т наименьшим. Пусть, для определенности, a > 1. Тогда независимо 

от значения М последовательность выигрышных и проигрышных позиций 

будет начинаться с двух проигрышных позиций: Х=0 , Х = 1. 

Таким образом, длина периода будет заведомо > 2 (так как 

последовательность, очевидно, не может состоять из одних только 

проигрышных позиций). Предположим теперь для определенности, что        (a 

+ b + c) – простое число. Тогда очевидно, что полученное в (2) выражение 

определяет наименьший период последовательности выигрышных и 

проигрышных позиций. Действительно, длина наименьшего периода 

обязательно должна быть делителем значения Т, но при этом, как мы видели 

выше, в случае a > 1 длина наименьшего периода не может равняться 2. 

Отсюда и следует справедливость сделанного утверждения. 

2. Итак, мы выяснили, что, решая поставленную задачу «с конца», мы 

смогли установить значение периода в последовательности выигрышных и 

проигрышных позиций, но не смогли в обозримой форме представить 

оптимальную стратегию. Нетрудно видеть, однако, что оптимальная стратегия 

в нашей задаче легко может быть найдена (без построения громоздкого 

разветвляющегося дерева вариантов), если решать задачу не    «с конца», а «с 
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начала». Действительно, будем теперь рассматривать каждую 

последовательность из (1) не как последовательность действий игроков, 

направленную от конца игры к ее началу, а как последовательность действий 

игроков, направленных от начала игры к ее концу. Иными словами, первую 

последовательность из (1) понимаем так: первый игрок забирает из кучи а 

камней, затем второй игрок забирает из кучи b камней, затем первый игрок 

забирает из кучи с камней, и т.д. Пройдя всю эту (неразветвляющуюся) 

последовательность до конца, узнаем, кто из игроков выиграл при таком 

способе действий. При этом знание периода Т, очевидно, позволяет сократить 

наши вычисления. Аналогичным образом просматриваются остальные 

последовательности из (1). В результате узнаем, является ли исходная позиция 

(М камней в куче) выигрышной или проигрышной для первого игрока.  

3. На взгляд авторов, полученный результат может быть полезен на 

уроках математики и информатики при демонстрации действия законов 

логики, а также при сопоставлении с играми типа Баше, допускающими 

установление выигрышной стратегии при решении задачи «с конца». Такое 

сопоставление представляется нам методически вполне оправданным и 

важным. 

Заметим также, что рассмотренная задача допускает следующую 

модификацию (похожая задача была рассмотрена А.Л.Семеновым в курсе 

математики и информатики). Из кучи, содержащей М камней, двое игроков по 

очереди берут  a, b или с камней. После двух одинаковых ходов соперников 

можно брать только, а камней, а после двух различных ходов – только b 

камней. Проигрывает тот, кто не может сделать хода. Требуется определить, 

является ли исходная позиция выигрышной для первого игрока. Как и 

рассмотренная выше задача, эта задача может быть решена без построения 

разветвляющегося дерева вариантов, если ее решать «с начала», а не «с конца». 

Список литературы: 

1. Петров Н.Н. Математические игры. – М.: ЛИБРОКОМ, 2011. – 192 с. 

2. Локшин А.А., Иванова Е.А. Математическая смесь. Изд.3. – М.: МАКС 

Пресс, 2016. – 124 с. 

3. Копылов И.А. Логические игры. – М.: URSS,2019. – 304 с. 

4. Гарднер М. Крестики-нолики. – М.: Мир, 1988. – 352 с. 

5. Гик Е.Я. Занимательные математические игры. – М.: Знание, 1987, 160 с. 

6. Шень А. Игры и стратегии с точки зрения математики. – М.: МЦМНО, 

2008. – 40 с. 

List of references: 

1. Petrov N. N. Mathematical games. - Moscow: LIBROKOM, 2011. - 192 p. 



  

 
145 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2020 

2. Lokshin A. A., Ivanova E. A. Mathematical mixture. Ed.3. Moscow: MAKS 

Press, 2016. 124 p. 

3. Kopylov I. A. Logical games. - Moscow: URSS, 2019. - 304 p. 

4. Gardner M. TIC-TAC-toe. - M.: Mir, 1988. - 352 p. 

5. Gik E. Ya. Entertaining mathematical games. - Moscow: Znanie, 1987, 160 p. 

6. Shen A. Games and strategies from the point of view of mathematics. 2008. - 

40 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
146 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2020 

 

 

 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ ЖАНРОВОГО МНОГООБРАЗИЯ 

КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ETHNOCULTURAL TRADITIONS OF THE GENRE DIVERSITY OF 

CHINESE LITERATURE 
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Бейн Павел Владиславович, студент, Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ), РФ, г. Ростов-на-Дону 
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Аннотация. Процесс становления и развития китайской национальной 

культуры, протекавший на протяжении долго времени обособленно от 

западных тенденций, придал литературному творчеству Китая ряд 

уникальных отличительных черт. Проведённое в статье исследование 

традиционных форм эпоса и поэзии несёт особую важность в рамках 

понимания культуры КНР, активно наращивающей свой международный 

потенциал. 

Abstract. The process of formation and development of Chinese national 

culture, which took place for a long time apart from Western trends, gave China's 

literary creativity a number of unique distinctive features. The research carried out 

in the article is of particular importance in understanding the culture of the PRC, 

which is actively increasing its international potential. 

Ключевые слова: китайская литература; мифология; менталитет; 

философское мышление; виды эпоса; поэтические жанры; русскоязычные 

переводы. 

Keywords: Chinese literature; mythology; mentality; philosophical thinking; 

types of epics; poetic genres; Russian-language translations. 
 

Активный рост современных межкультурных взаимодействий со 

странами Востока объясняет подъём интереса к культуре Китая, в том числе и 

к её литературному пласту. История его зарождения, берущая свои истоки из 

древних времён, наделила труды авторов, безымянных и известных, 

многочисленными характерными особенностями. Именно их анализ выявляет 

связи национального мышления с ключевыми свойствами развития китайской 

литературы. Актуальность статьи определяется желанием понять её 

самобытность и сущность произведений путём рассмотрения истоков 
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народного творчества. 

Сложившиеся специфические аспекты жанров в китайской 

литературной традиции, вне сомнений, обусловлены менталитетом. Он, 

складываясь на протяжении тысячелетий и оперируя принципиально иными 

категориями, обеспечил отличный от Европы путь развития литературы. 

Восточному мышлению свойственны такие основополагающие принципы, как 

созерцательность, ценностные ориентиры вечности и преемственности, 

идеализация древности и её мудрости, философский подход к смыслу жизни и 

собственному пути. Ему не присуще европейское стремление к непрерывному 

прогрессу, носящему интенсивный характер. Это является причиной 

наполнения жанровой составляющей сопутствующими категориями, не столь 

типичными и не всегда изначально понятными для мышления представителя 

культуры Запада. С целью создания подробной этнокультурной 

характеристики жанров следует обратиться к древнейшим видам творчества, 

повлиявшим на становление литературы Китая в целом: эпосу и поэзии. 

Мифология Китая представляет собой эклектичное многообразие 

различных сложившихся в сознании народа форм, включающих 

древнекитайскую, конфуцианскую, даосскую и буддийскую системы, что 

объясняет одновременное развитие подвидов традиционного китайского эпоса 

и его отличие от европейского. В древнем творчестве были распространены 

мотивы, способствовавшие оформлению героического эпоса: часто 

встречаются свидетельства о первых мифических императорах Китая («три 

властителя и пять императоров»), правивших в третьем тысячелетии до н. э. 

(начало бронзового века). Они наделялись сверхъестественными чертами, 

совмещая в себе бога и человека, авторы эпосов приписывали им многие 

великие деяния, обусловившие развитие и становление китайской нации 

(обучение промыслам, создание письменности, зачатков культуры и науки, 

единство и образцы справедливого правления и т. д.) [9, с. 16-17].  

Примечателен рано проявившийся в китайском сознании рационализм, 

получивший наиболее наглядное отражение в конфуцианской идеологии, для 

которой был типичен подход, отвергавший всё мистическое и лежащее за 

пределами понимания, благодаря чему начала происходить историзация 

обозначенных ранее персонажей. В этом заключается одна из основных 

отличительных черт, присущих китайской мифологии и эпосу в частности – 

эвгемеризм: под влиянием мышления, основанного на вышеуказанных 

категориях, сугубо мифические персонажи начали на довольно раннем этапе 

истолковываться как действующие лица, существовавшие в 

действительности, а сюжеты – как реальные события. Главные герои, 
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например, становились властителями и императорами, второстепенные же – 

помогающими им представителями государственных служб. Данный же 

процесс и обусловил соответствующее почитание традиционного культа 

предков в конфуцианстве, что придаёт данной конфессии статус продолжателя 

изначальной мифологической традиции. Эвгемеризму сопутствовал также 

характерный для сознания китайца антропоморфизм. В данном случае он 

определялся перенесением человеческого образа на животных и 

сверхъестественных существ. Именно по этой причине возник наиболее 

известный антропоморфный аспект мифологии Китая – дракон («лун»), 

ставший впоследствии символом императорской власти [9, с. 16].  

Указанный выше процесс, а также довольно рано проявившаяся 

натурфилософская направленность, свойственная восточному менталитету, 

стали факторами отделения на раннем этапе дидактического эпоса, также 

обладающего собственной спецификой, от героического. Содержание 

произведений в рамках первого уже не столько превозносило подвиги 

предков, сколько облагало связанные с ними аспекты поучительным для 

слушателя или читателя смыслом. Образы из народных героических мотивов 

были переняты Конфуцием, который зафиксировал их в своих канонических 

философских трудах, систематизирующих литературный материал старины и 

пропагандирующих высокую мораль древности и идеальные принципы 

политической системы, ассоциируемые с правителями прошлого. 

Представленные в древнейшем каноне «У цзин» («Пятикнижии») 

произведения, наиболее ранние части которых созданы в XI-V вв. до н. э., 

демонстрируют на основе эпических элементов, подвергшихся обработке 

рационализирующим методом, или исторических событий давнего прошлого, 

получивших сакральную окраску, философскую составляющую. Наглядно это 

можно заметить в таких книгах, как «Ши цзин» («Книга песен») и «Шу цзин» 

(«Книга преданий»), где множество подобных сюжетов обретают 

нравоучительную форму, соответствующую понятиям конфуцианцев о 

морали и нравственности. Этот же канон позволяет увидеть, насколько 

затруднителен перенос китайской философии на западную почву. В частности, 

64 гексаграммы из «И цзин» («Книги перемен»), стремящиеся истолковать все 

аспекты бытия с точки зрения их постепенного развития, олицетворяют собой 

космогонические понятия в графической форме, не свойственной античной 

европейской философии. Толкование целых и прерванных черт, как считают 

древние комментаторы текста и современные исследователи, позволяет 

обрисовывать постепенное развитие любой ситуации [13, с. 70-73]. 

Таким образом, можно наглядно убедиться в том факте, что два подвида 
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эпоса, героический и дидактический, развивались практически одновременно, 

находясь в постоянной взаимосвязи. Это свидетельствует об организованных 

иным образом мифологических категориях в китайской культуре, 

демонстрирующих, факт более раннего появления в мифе философской 

составляющей, а также такие особенности, как эвгемеризм и антропоморфизм. 

Что касается поэзии, то важной её характеристикой также является 

присущая китайскому народу философская направленность. Данный вид 

творчества зачастую представляет собой синтез философии и искусства в их 

неразрывной связи, демонстрируя подход авторов к вопросам нравственности, 

их стремление донести до читателя собственные установки, наставить его на 

путь внутреннего развития и самосовершенствования, показав этот процесс во 

всех красках. Мировоззренческая и этическая составляющие, характерные для 

традиционных конфуцианства и даосизма, а также для пришедшего извне 

буддизма, дополняют произведения общечеловеческими ценностями и 

идеалами, воздействуя на эмоциональные стороны личности и развивая 

духовные её аспекты [10, с. 43]. Кроме того, непосредственно сам язык вносит 

дополнительные особенности в стихосложение. Китайский, будучи языком с 

тональной системой слогов, от которой зависит значение слов, обуславливает 

необходимость учитывать эту фонетическую черту при составлении поэтами 

своей лирики, а также при переводе или переложении её на иностранную речь. 

Примечательно также и самобытное внутривидовое разнообразие. Жанры 

«ши», «фу», «юэфу», «цы» и «цюй» являются основой лирического пласта 

китайской литературы. Каждый из них наделён собственными 

специфическими чертами, возникшими как следствие особенностей 

восприятия китайцами картины мира.  

Жанр «ши», наиболее древний и авторитетный, берущий своё начало из 

«Ши цзин», отличает строгость подхода, не терпящая изменений. 

Первоначально им обозначали жанр письменной поэзии в целом, он в течение 

долгого времени доминировал китайской лирике. Основными свойствами 

стихосложения стали: строка из пяти или семи слогов-иероглифов, 

мелодический рисунок со сложным и чётко регламентированным 

чередованием музыкальных тонов с разной высотой звучания. Рифма является 

сквозной, строки рифмуются через одну, под более певучим тоном [7, стб. 

706]. На русский язык стихи-«ши» переводились многими известными 

поэтами. К примеру, стихотворение танского классика Ду Фу (712 – 770) «В 

уровень с водой», переведённое К. Д. Бальмонтом (1867 – 1942) [2, с. 142]: 

 

Так быстро стремится ладья моя в зеркале вод, 
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И взор мой так быстро следит за теченьем реки. 

Прозрачная ночь, в облаках, обняла небосвод, 

Прозрачная ночь и в воде, где дрожат огоньки. 

 

Чуть тучка, блестя, пред Луной в высоте промелькнёт, 

Я вижу в реке, как той тучки скользит хризолит. 

И кажется мне, что ладья моя в Небе плывёт, 

И кажется мне, что любовь моя в сердце глядит. 

(1908) 

 

Как можно заметить, переложение К. Д. Бальмонта, выполненное с 

немецкого перевода, руководствуется совершенно иными принципами 

стихосложения, стремясь не в точности воспроизвести текст оригинала, а 

передать его настроение и суть. Как следствие коренных различий, лежащих в 

основе китайского и европейских языков, произведение утратило типичную 

для лирики Китая и, в частности, для «ши» ёмкость иероглифического текста. 

«Фу», жанру одической поэзии, свойственна особая, промежуточная 

форма изложения – прозопоэтическая, что отличает её от европейского 

понимания данного направления, поэтому определение «фу» как оды в 

привычном для западного мира представлении не столь точно и носит 

примерный характер, отождествляясь в силу некоторого присутствующего 

сходства. Произведения писались разностопными стихами со вставками 

прозаического текста, были рассчитаны на декламацию, исключая исполнение 

в качестве песни. Им присущи панегирический стиль речи, направленный, в 

первую очередь, на восхваление правителя и государства, которым он правил, 

торжественный настрой, лексические изящность и красочность, стройность 

логического рассуждения в процессе описания. Построение было, как 

правило, следующим: вступление в диалоговой форме и последующее 

монологическое славословие. Сама же основная мысль развивалась медленно 

и поступательно. Впоследствии появились т. н. «малые фу», обладающие 

большей лиричностью, в которых также нашли отражение традиционные 

китайские мировоззренческие аспекты: замена изначального восхваления 

морализацией и придание строгости языковым средствам выражения. Это 

способствовало становлению данного жанра как лирического размышления [6, 

стб. 158]. Некоторые стихотворения в данном жанре также были переведены 

на русский язык знаменитыми поэтами. В частности, известны работы А. А. 

Ахматовой (1889 – 1966), выполнявшей переводы при помощи подстрочников, 

составляемых китаеведами. Стиль полученных произведений не преследовал 
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цели наиболее точно передать исходный китайский текст, однако, весь смысл 

оригинала был сохранён. В качестве примера результата труда выдающейся 

поэтессы можно использовать отрывок из лирической части оды Цзя И (201 г. 

до н. э. – 169 г. до н. э.) «Плач о Цюй Юане» [1, с. 359]: 

 

Я прежде был приближен к трону, 

Теперь изгнанье - жребий мой. 

Здесь Цюй Юань свой путь преславный 

Окончил в глубине речной. 

 

Тебе, река Сяншуй, вверяю 

Мой горестный, мой гневный стих. 

Мудрец попал в коварства сети 

И умер, задохнувшись в них... 

(1956) 

 

Наибольшая мелодичность отличает поэтический жанр «юэфу». Он 

включает в себя китайское народное песенное творчество, зафиксированное 

действовавшей при дворе Музыкальной палатой, в честь которой направление 

и получило название, а также стилизованные авторские произведения. Вся 

лирика подразумевает обязательное исполнение под инструментальный 

аккомпанемент. По отношению к «юэфу» можно наблюдать привычный 

применимо к Китаю факт высокой степени государственного влияния на 

творчество, актуальный и в современности. Так, палата функционировала в 

качестве специального органа по отбору и записи текстов песен и мелодий 

непосредственно для нужд придворного культового церемониала. Жанр 

развивался, существуя на протяжении разных эпох в различных региональных 

вариантах, их тематика включала в себя любовь, философские размышления о 

скоротечном характере жизни, войну и прочие бедствия, злободневные 

вопросы. В основной массе, произведения писались пятисложным стихом, 

обладали красочной речью и большим количеством метафор [8, стб. 1031-

1032]. Среди переводчиков «юэфу» на русский язык – Б. Б. Вахтин (1930 – 

1981), русский писатель, поэт и востоковед, выпустивший два цикла 

переводов лирики данного жанра (древней и средневековой). В своих работах 

ему удалось передать более точно лаконичность и ёмкость китайской поэзии. 

Для примера – одна из средневековых народных песен [4, с. 231]: 

 

Скитаясь на севере, видел озера и реки. 
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Глядел я на лилии, смотрел на болотную ряску. 

Где лотосы пышно цветы раскрывают свои, 

Зеленые воды прозрачны и чисты. 

Мы песни играем, и струны ритмично звучат, 

И кажется, будто их звуки не знают предела! 

(1969) 

 

Ещё один изначально музыкальный поэтический жанр, «цы», 

зародившийся в Средневековье, стал продолжателем идей, заложенных в 

«юэфу». Возникнув на основе национального песенного творчества, он также 

олицетворяет собой присущую лирике Китая ещё со времён «Ши цзин» 

мелодичность. Создание произведений в качестве романсов под определённое 

звуковое сопровождение обуславливало, каким будет деление на строфы 

самого стиха и его размер, количество иероглифов в одной строке определяло 

ритмический строй. Изначально главными мотивами стихотворений были 

любовная и пейзажная темы, однако, впоследствии стали появляться 

философские и социальные аспекты в свойственном китайскому менталитету 

восприятии [5, стб. 407]. Отрывок из стихотворения Оуяна Сю (1007 – 1072) 

из цикла «Строфы об озере Сиху» в переводе М. И. Басманова (1918 – 2008) 

может служить в качестве примера перевода лирики жанра «цы» на русский 

язык. Здесь также заметна передача переводчиком краткости и 

выразительности китайской речи [3, с. 117-118]:  

 

Хорош Сиху, когда над ним 

Трав нежный аромат, 

И лодка легкая скользит, 

Послушная веслу. 

Змеится голубой поток, 

Меж дамбами зажат, 

И песнею издалека 

Свирель ласкает слух... 

(1984) 

 

«Цюй», замыкающий традиционную жанровую составляющую 

китайской поэзии, стал, в свою очередь, продолжателем «цы». Этот жанр, 

также основанный на народных песнях, предполагал написание произведений 

на уже заранее известные мелодии, которые и определяли способ 

стихосложения. Сформировавшись в период нахождения у власти 
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монгольской династии Юань (1271 – 1368), для которого были присущи 

развитие и популяризация драмы («цзацзюй»), «цюй», наряду со стихами для 

сольного исполнения («саньцюй»), подразумевал и поэтические арии для 

китайской классической драмы («цзюйцюй»), в которых, помимо всего 

прочего, применялись междустрочные вставки прозаических реплик. Для 

«саньцюй» характерно деление на «сяолин» (отдельные стихи) и «таошу» 

(циклы стихов, объединённые общей тематикой, одинаковой рифмой и единой 

мелодией). Стихотворения в данном жанре были популярны на протяжении 

всего остального имперского периода истории Китая, вплоть до начала XX 

века [11, стб. 412]. Предлагаемый перевод стихотворения Бо Пу (ок. 1226 – ок. 

1312) «Зима ("Прозвучал рожок где-то за окном...")» синологом С. А. 

Торопцевым (род. 1940) позволяет судить об ещё одной успешной попытке его 

автора передать лаконичность и лиричность традиционной китайской 

авторской песни [12, с. 206]: 

 

Прозвучал рожок 

где-то за окном, 

тонкий серпик смотрит 

на затихший дом. 

Речку, склоны горные 

снегом замело. 

Частокол бамбуковый 

да дымок над кровлями - 

притулилось к берегу 

дальнее село. 

(1984) 

 

Исследование специфики жанров китайской поэзии и её 

распространённых сюжетов даёт наглядное представление о самобытности и 

самодостаточности традиционной культуры Китая, долгое время 

развивавшейся без влияния извне. Особенности языка, имеющие 

непосредственное отношение к стихосложению, придали ему уникальные 

черты, не свойственные западному стилю: рифмовка должна была опираться 

на смыслоразличительные тоны, от которых зависит значение слова; 

иероглифическая запись текста обеспечивала его краткость и ёмкость, так как 

в одном иероглифе содержится слог, зачастую одновременно обозначающий 

и полноценное слово. Это же обусловило и дополнительные сложности при 

переводе стихотворений на европейские языки, в том числе и русский. Авторы 
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шли двумя путями: вольно переложить произведение, опираясь на привычный 

личный стиль, но оставляя первоначальную сущность неизменной, или же 

максимально передать лаконичный характер китайской речи, сохранив при 

этом всю её глубину и образность. 

В качестве итога можно отметить, что истоки сформировавшегося 

жанрового многообразия китайской национальной литературной традиции 

определяются следующими основными факторами: 

 влиянием особенностей традиционного религиозно-философского 

мышления, наполняющего сюжеты ярко выраженной мировоззренческой и 

этической составляющей; 

 наличием эвгемеризма (историзации мифических персонажей) и 

атропоморфизма (перенесения человеческого образа на животных и др. 

существ) в подвидах эпоса в процессе их развития; 

 взаимосвязью эпических форм и лирических жанров, 

базирующихся на народном творчестве; 

 спецификой китайского языка (тональность и иероглифическое 

письмо), диктующей собственные нормы стихосложения, отличающиеся от 

европейских. 
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Аннотация 

Научная статья посвящена анализу тенденций, проблем и перспектив 

развития эквайринга в рамках банковской системы России. Актуальность 

исследования заключается в том, что на сегодняшний день наблюдается 

значительный рост доли безналичных платежных операций в общем обороте 

экономике страны, что подтверждает первостепенную важность эквайринга, 

как технологии данного процесса. 

Resume 

A scientific article is devoted to the analysis of trends, problems and prospects 

for the development of acquiring in the framework of the Russian banking system. 

The relevance of the study lies in the fact that today there is a significant increase in 

the share of non-cash payment transactions in the total turnover of the country's 

economy, which confirms the paramount importance of acquiring as a technology 

of this process. 

Ключевые слова: эквайринг; банки; интернет-эквайринг; безналичный 

оборот; платежные операции; пластиковые карты. 

Key words: acquiring; banks; Internet acquiring cashless turnover; payment 

transactions; plastic cards. 

 

На сегодняшний день эквайринг – это возможность проведения расчетов 

при помощи пластиковых карт. Доступность и удобство данной процедуры 

привели к росту количества банковских карт среди населения. Благодаря 

эквайрингу можно осуществить покупку любого товара или услуги 
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практически в любом магазине. В первую очередь, развитие эквайринга 

сформировано за счет активного процесса интеграции коммерческих банков 

России в интернет-технологиями. 

В виду этого формируется уже интернент-эквайринг, который позволяет 

осуществлять платежные операции между физическими и юридическими 

лицами в онлайн-пространстве. Схема работы интернет-эквайринга 

изображена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема функционирования системы интернет-

эквайринга [1]. 

Анализируя перспективы развития эквайринга на современном рынке 

РФ, стоит отметить, что главным стимулом выступает увеличение 

безналичного оборота платежных и финансовых операций (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Динамика доли безналичного оборота в России в 

период 2008-2019 гг., % [5]. 

Так, еще в 2008 году доля безналичных операций составляла 9,0%, в 

2014 году – 23,5%, а в 2019 году выросла до рекордных 48,5%. Таким образом, 

в 2020 году, мы, возможно, увидим рост доли безналичного оборота в России 

до 50%. На рисунке 3 отображены другие факторы, демонстрируют тенденции 

развития эквайринга на современном рынке РФ. 
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Рисунок 3 – Тенденции развития составляющих рынка эквайринга 

в России [6]. 

Таким образом, тенденциями роста безналичного оборота при помощи 

эквайринга выступают следующие факторы: 

- рост терминальной сети и карточной эмиссии банков; 

- создание различных программ, которые стимулируют клиентов банков 

использовать пластиковые и интернет-карты для осуществления платежных и 

финансовых операций. 

Основными преимуществами применения эквайринга, как 

инструмента/технологии проведения платежных операций выступают [2; 3]: 

- отсутствие необходимости иметь при себе наличные денежные 

средства; 

- удобство и быстрота исполнения оплаты; 

- снижение уровня риска подделки денежных средств для продавцов; 

- увеличение покупательной способности при оплате банковской картой. 

Однако, несмотря на это, существуют проблемы в развитии эквайринга 

на современном рынке России, которые характеризуются следующими 

недостатками [2; 3; 4]: 

- за проведение транзакции комиссия банков может составлять в 

пределах 1-6 процентов от суммы платежной операции клиентов; 

- деньги от покупки поступают не сразу, а в течение 1-3 банковских 

дней; 

- капитальные затраты на приобретение оборудования (платежного 

терминала) для проведения эквайринга; 
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- проблемы подключения торговых точек к интернету (или его 

временное отсутствие во время работы, когда клиенты не могут осуществить 

свои платежи при помощи пластиковых карт). 

Таким образом, подводя итоги научного исследования статьи, можно 

отметить следующее: что несмотря на наличие таких проблем, в дальнейшем, 

степень их проявления будет снижаться. В первую очередь, этому будут 

способствовать такие процессы, как улучшение финансовой грамотности 

населения страны и повышения уровня их доходов. Также, немаловажными 

факторами будут выступать снижение размера комиссии банков для 

проведения платежных операций, проведенных с помощью пластиковых карт, 

появление новых альтернативных способов эквайринга (например, QR-код и 

криптовалюта) и дальнейшие тенденции цифровой трансформации 

российской экономики. 
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Аннотация: в статье на основе анализа объемов и структуры грантового 

финансирования инновационных процессов в Калининградской области 

формируются подходы к совершенствованию региональных механизмов 

финансирования инноваций. 

Abstract: Based on the analysis of the volume and structure of grant funding 

for innovation processes in the Kaliningrad region, the article forms approaches to 

improving regional mechanisms for financing innovation. 

Ключевые слова: грант, инновация, финансирование инноваций, 

поддержка инноваций. 

Keywords: grant, innovation, innovation financing, innovation support. 

 

Эксклавное положение Калининградской области кроме влияния на 

социально-экономические процессы накладывает ряд существенных 

особенностей в развитии научной и инновационной сферы региона. Среди них 

можно выделить: 

 исторически сложившееся с периода СССР наличие 

ограниченного количества научно-технических направлений в отраслях 

судостроения, судоремонта, добычи и переработки рыбного сырья; 

 появление в регионе в рамках современных миграционных 

процессов научных коллективов и новых тематических направлений;  

 формирования в изменившихся экономических условиях 

эксклавного региона РФ последних двадцати лет перспективных для 

mailto:sergeevd@mail.ru
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региональной экономики научно-инновационных направлений в 

исследованиях. 

В каждом из этих направлений сформировались стабильно 

функционирующие научный коллективы, существует современная 

лабораторно-исследовательская база. Все это позволяет как успешно 

формировать объекты интеллектуальной собственности, так и успешно их 

коммерциализировать в практическом аспекте. 

В качестве источников внешнего финансирования в направлении 

научных и инновационных исследований в регионе преобладает грантовое 

финансирование    специализированных Федеральных фондов.  Среди них 

основное финансирование осуществляется Российским фондом 

фундаментальных исследований (РФФИ) и Фондом содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия 

инновациям или ФСИ). ФСИ осуществляет свою деятельность с 1994 года и 

его грантовые программы носят прикладной характер в реализации 

инновационных проектов   

Следует более детально рассмотреть особенности финансирования в 

регионе инновационных процессов в форме грантовой поддержки, проведя 

анализ направлений и структуры заявленных и получивших финансирование 

инновационных проектов на протяжении последних 3-х лет в ФСИ. За этот 

период в ФСИ была подана 501 заявка и получено финансирование на сумму 

более 150 млн. рублей. За 14-летний период активной работы ФСИ в регион 

было привлечено более 400 млн. руб. 

Программы ФСИ различаются условиями по направлению расходов и 

требуемыми к достижению целями: "Умник" (до 500 тыс. руб.), Старт (до 10 

млн. руб.),"Интернационализация" (до 15 млн. руб.), "Развитие" (до 20 млн. 

руб.), "Коммерциализация" (до 20 млн. руб.) и " Кооперация" (до 25 млн. руб.).   

Принципиальным отличием ФСИ от других грантовых механизмов 

финансирования научных исследований является поддержка только проектов, 

имеющих инновационную составляющую, т.е обладающих потенциальными 

признаками успешности регистрации результатов исследования в форме 

объектов интеллектуальной собственности в Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности (Роспатенте РФ). 

Основными заявителями (72%) на грантовую поддержку в регионе   

являются коллективы, представленные крупнейшими вузами региона: 

ФГАОУ ВО Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 

(БФУ им. И. Канта) и ФГБОУ ВО Калининградский государственный 

технический университет (КГТУ). Оставшаяся доля заявителей представлена 

https://rupto.ru/ru
https://rupto.ru/ru
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хозяйствующими субъектами, представляющими корпоративный сегмент 

региональной экономики. По условиям грантовой поддержки ФСИ 

финансирование возможно только для предприятий с организационно 

правовой формой: или общество с ограниченной ответственностью или малое 

инновационное предприятие. 

Особо отметим, что среди грантовых программ ФСИ следует выделить 

программы с софинансированием со стороны грантополучателя и без 

софинансирования. Софинансирование составляет от 30% до 50% от суммы 

гранта в зависимости от программы для программ более 5 млн.руб. Среди 

заявителей только 8 % подаются на программы с софинансированием.   

ФСИ осуществляет финансирование по следующим направлениям: 

цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, новые 

материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные 

производственные технологии, биотехнологии и ресурсосберегающая 

энергетика. 

 

По количеству заявителей преобладающим является направление 

"Цифровые технологии" как наиболее динамично развивающееся в целом в 

инновационных процессах. Доля данного направления составляет 71%. Даже 

в случае заявки к финансированию проекта технологичного характера это 

направление выбирается в аспекте разработки систем управления 

технологическими процессами или систем интеграции данных 

технологических процессов с сетевыми сервисами. 

Направление "Медицина и технологии здоровьесбережения" занимает 

5% от общего объема заявок. Так как большинство исследовательских работ в 

данном направлении в регионе сосредоточено на базе медицинского института 

БФУ им. И. Канта, то и вся эта доля представлена данной организацией. При 

этом демонстрируется высокий уровень научных исследований проектов, в 

основе которых задействована как высокая квалификация сотрудников 

института, так и современная лабораторная база. 

С позиции формирования заявок со стороны предприятий, 

представляющих сегмент малого и среднего бизнеса (входящих в реестр МСП 

ФНС РФ), следует объединить три базовых технологических направления: 

"Новые материалы и химические технологии", "Новые приборы и 

интеллектуальные производственные технологии", "Ресурсосберегающая 

энергетика", суммарно составляющие 19%. Здесь, в основном, представлены 

предприятия, не имеющие явно выраженных кооперационных связей с 
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базовыми региональными вузами. Особенностью таких проектов является 

сугубо практическая направленность на текущие потребности производства и 

сферы услуг. 

Направление "Биотехнологии", занимающее долю в 3%, в основном 

представлено исследовательскими работами в сфере пищевых биотехнологий 

КГТУ, где исторически заложена мощная научно-исследовательская база 

данного направления. 

За рассматриваемый период доля принятых к финансированию 

(одобренных) проектов составляет 18% и изменяется как от направлений, так 

и от программ.   

При принятии решения в ФСИ о финансировании проектов требуется 

соблюдение требование двух базовых критериев: высокого уровня научно-

технической проработки проекта именно в аспекте инновационной 

составляющей и перспектив коммерциализации результатов исследования.  

Оба критерия имеют количественную оценку для всех программ ФСИ. 

В случае оценки уровня научно-технической проработки проекта 

рассматривается степень проработки объекта и предмета исследований, 

предыдущие исследования коллективом в данном направлении и компетенция 

команды. Особое значение придается наличию потенциальных признаков 

успешности регистрации результатов исследования в форме объектов 

интеллектуальной собственности в системе Роспатента РФ. Для двух 

программ "Коммерциализации" и "Кооперация" данное условие не является 

обязательным, т.к. условием заявления проекта в них является наличие уже 

зарегистрированного объекта интеллектуальной собственности.  

Наличие перспектив коммерциализации результатов исследований - 

неотъемлемый критерий положительного решения при получении 

финансирования от ФСИ.  Для программ с финансированием более 3 млн. руб. 

обязательным условием является формирование бизнес-плана, из которого 

определяется уровень финансовой стабильности   предприятия-заявителя и 

степень проработки аспектов реализации продуктов, полученных в результате 

научно-инновационной деятельности, представленной в форме маркетинговой 

стратегии. 

Особо следует отметить, что заявки на грантовые программы, 

подразумевающие софинансирование от 30% до 50%, получают одобрение 

ФСИ более чем в 60% случаев.  Такие проекты, в основном,  предполагают 

отвлечение части оборотных средств хозяйствующих субъектов как на 

создание и регистрацию в системе Роспатента РФ инновационных объектов 

интеллектуальной собственности, так и на развитие механизмов 

https://rupto.ru/ru
https://rupto.ru/ru
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коммерциализации таких объектов. В частности, к таким механизмам 

относятся: создание собственного производства наукоемкой продукции, 

увеличение объема реализации инновационной продукции, увеличение 

количества дополнительно созданных и (или) модернизируемых 

высокопроизводительных рабочих мест при реализации проекта. 

При оценке причин отказа в получении финансирования 

прослеживаются нижеперечисленные закономерности.    

Десять процентов заявок не допускаются на конкурсный отбор по 

формальным признакам, связанным с нарушениями при заполнении заявки в 

электронной системе ФСИ.  Сорок процентов проектов не проходят вторую 

фазу отбора обезличенными экспертами ФСИ.  Здесь при наличии четкой 

системы баллов более чем по пятнадцати критериям основополагающей 

причиной отказов является отсутствие перспектив у предлагаемого в проекте 

решения быть зарегистрированным в качестве объекта интеллектуальной 

собственности, т.е. отсутствует главный признак инновационного характера 

проекта. Оставшиеся проекты допускаются до фазы очной защиты проекта как 

в форме личного присутствия заявителя, так и в форме видеоконференции.  

На основе проведенного анализа в качестве перспективных механизмов 

совершенствования грантовой поддержки в регионе можно выделить 

следующие подходы: 

1. Формирование региональных механизмов финансовой поддержки как 

в рамках задач повышения заявительской активности на гранты, так и 

повышения качественного уровня исследовательских работ в процессе 

выполнения задач, поставленных в рамках грантовых договоров.  

Так за 25-летный период функционирования ФСИ во многих регионах 

РФ сформированы нормативные механизмы повышения объемов привлечения 

грантового финансирования. В основном они базируются на обеспечении 

дополнительного финансирования перспективных инновационных проектов, 

т.к. в практической плоскости именно недостаток финансовых ресурсов 

служит основным препятствиям повышения активности заявителей, особенно 

на этапе формирования идеи проекта, этапе "Стартапа".  

В рамках бюджетного Кодекса РФ такие механизмы невозможны в виде 

прямой субсидии. Поэтому в региональных практиках они формируются как в 

виде возвратных долговых обязательств, так и в виде налоговых и иных 

преференций в рамках бюджетных полномочий субъекта Федерации. В 

частности, например, в Калужской области в рамках специализированного 

ОАО "Агентство инновационного развития - центр кластерного развития 

Калужской области" финансовая поддержка осуществляется в форме 
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беспроцентного инвестиционного займа на срок до 1 года и величиной до 1 

млн. рублей в случае наличия действующего контракта с ФСИ. Эти средства 

направляются на снятие начальных технологических и рыночных рисков при 

создании макета, прототипа, опытного образца и т.д. - устранением разрывов 

между текущим состоянием проекта и условиями предоставления инвестиций 

в проект со стороны потенциальных инвесторов. 

В рамках повышения качественного уровня исследовательских работ в 

процессе выполнения грантовых исследований и в процессе их 

коммерциализации на региональном уровне возможно использовать такие 

финансово-кредитные механизмы как микрокредитование (до 5 млн. руб. под 

7% в год) и кредитная поддержка фонда развития промышленности (до 100 

млн. руб. под 1% в год). В случае внешнего кредитования в процессе 

выполнения научно-технического проекта существенное снижение рисков 

возможно при получении поддержки со стороны Фонда "Гарантийный фонд 

Калининградской области". В рассматриваемый трехлетний период семь 

проектов, получивших финансирование ФСИ, успешно использовали все 

описанные выше региональные кредитные механизмы, т.к. они предоставляют 

более выгодные условия по сравнению с рыночными. 

2. Включение в государственную программу РФ «Социально-

экономическое развитие Калининградской области» и программу 

Калининградской области "Развитие промышленности и 

предпринимательства" механизмов и мероприятий, повышающих активность 

заявителей к привлечению грантового финансирования. 

В частности, такие механизмы следует формировать именно в 

приоритетных направлениях развития экономики региона. К таковым 

направлениям следует отнести: 

 развитие информационных технологий во всех секторах 

экономики;  

 сфера судостроения и судоремонта; 

 добыча и переработка янтарного сырья; 

 биотехнологии преимущественно в переработке пищевого сырья;   

 исследования в области медицины прикладного характера. 

 3. Формирование региональных механизмов "выращивания" 

инновационных проектов от стадии "стартапов" до стадии успешной 

коммерциализации   созданных объектов интеллектуальной собственности 

либо до стадии увеличения объема реализации инновационной продукции, 

созданной в результате выполнения проекта.  
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В Калининградской области анализ грантового финансирования 

периода 2014-2020 г. по линии ФСИ показывает отсутствие системных 

признаков в движении инновационного проекта от формирования идеи до ее 

эффективной коммерциализации. Среди 450 заявленных проектов и 70 

проектов, получивших грантовую поддержку, можно выделить лишь 4 

проекта, в которых частично прослеживается вышеназванная идеология. 

Исходя из этого, создание такого механизма "выращивания" в регионе 

обоснованно. Наиболее эффективно будет осуществить его формирование в 

рамках национального проекта "Мой бизнес" на базе Фонда "Центр поддержки 

предпринимательства Калининградской области (МКК)", т.к. функционал 

данного регионального учреждения обладает всеми описанными выше 

финансово-кредитными механизмами.  

4. Расширение региональных механизмов привлечения молодого 

поколения новаторов в процессы продвижения инновационной идеи от 

"стартапа" до успешной её реализации в аспекте приоритетных направлений 

региональной экономики.  К таковым можно отнести: 

 расширение спектра региональных образовательных мероприятий 

по популяризации грантовой поддержки; 

 наделение подразделений Правительства Калининградской 

области задачами по сбору аналитической информации по потенциально 

возможным к реализации и "выращиванию" инновационным проектам в 

рамках приоритетных региональных задач;  

 системный анализ действующим региональным научно-

техническим экспертным советом инновационных проектов, заявляемых в 

рамках Федеральных механизмов грантовой поддержки для выделения 

приоритетных для региона проектов. 
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Аннотация 

Для того, чтобы вести эффективную деятельность, любая организация 

осуществляет закупочную деятельность. От того, насколько правильно 

проводится конкурсная процедура закупки, от того, правильно ли 

принимаются решения о том, заключать договор и на каких условиях, от 

уровня и качества закупаемой продукции зависит эффективность развития 

организации. В статье приводится обзор закупочной деятельности в 

соответствии с законом №223-ФЗ. Кроме того, статья раскрывает содержание 

каждого этапа закупочного процесса на предприятии. 

Annotation 

In order to conduct effective activities, any organization carries out 

procurement activities. The efficiency of the organization’s development depends 

on how correctly the competitive procurement procedure is carried out, on whether 

decisions are made correctly on whether to conclude a contract and on what 

conditions, on the level and quality of purchased products. The article provides an 

overview of procurement activities in accordance with Law No. 223-FZ. In addition, 

the article discloses the content of each stage of the procurement process at the 

enterprise. 

Ключевые слова: закупочный процесс, заявка, конкурсная процедура, 

заказчик, закупочная документация. 
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Согласно закону №223-ФЗ, организации, имеющие в уставе капитале 

средства РФ в размере от 50%, обязаны применять закупочную процедуру, 

предписанную данным законом. Закон такие организации называет 

заказчиками [7]. 

В законе также прописана четкая последовательность того, каким 

образом может осуществляться закупочная процедура для подобного рода 

заказчиков в своей деятельности [2]. 

Этапами закупочного процесса являются следующие пункты, 

прописанные в законе №223-ФЗ. 

1. Этап размещения плана закупок 

В качестве первого этапа выступает формирование и размещение плана 

закупок в открытом доступе в ЕИС. Причем, указанный план необходимо 

размещать на годовой срок. 

2. Этап размещения извещения о проведении закупки 

Далее на втором этапе необходимо разместить извещение о закупке, 

куда включается также проект контракта. В общей структуре документов, 

размещенных в ЕИС должны присутствовать также, заявка на участие, 

инструкции по заполнению заявки, техническое задание на закупку, а также 

информационная карта [6]. На сроки публикации извещения оказывает 

влияние способ закупки. 

3. Этап разъяснения закупочных положений 

В случае запроса исполнителя на разъяснение положений документации 

по размещенной закупке, в течение 3 рабочих дней заказчик должен 

разместить ответ-разъяснение в ЕИС. Причем, ответ должен содержать 

исключительно только ту информацию, которая была запрошена, не упоминая 

авторство. 

4. Этап внесения изменений в документацию о закупках 

При выявлении несоответствия в закупочной документации заказчиком 

либо самостоятельно, либо исполнителем, необходимо внести корректировку 

в размещенную документацию. В связи с этим заказчик продляет сроки подачи 

заявок исполнителями. При этом сроки заявки продляются на срок более, чем 

на 50% от изначально заявленного. Примером продления заявки может 

служить период запроса предложений, который должен составить не менее 4 

дней с учетом округления [2]. Другим примером служит продление заявки при 

проведении аукционов сроком на 8 дней. 
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5. Этап подачи заявки на участие в закупке 

Когда проводится закупка в электронном виде, то число заявок на 

участие ограничивается только одной. Заявка на участие может быть 

размещена в любое время, не превышающее период подачи заявок. Также 

заявка может быть отозвана до окончания сроков размещения заявок. 

6. Этап получения обеспечения по заявкам 

Некоторые закупки требуют введения обеспечения заявок, хотя это и не 

является обязательным условием. Также может быть установлен ценовой 

порог, превышение которого требует внесения обеспечения заявки – 5 млн.руб 

[3]. Документация содержит требования и условия возврата обеспечения по 

размещенной заявке на участие в закупке. Размер обеспечения заявки 

законодательно ограничен размером в 5% от объявленной цены контракта. 

Обеспечение остается у участника при признании его победителем и 

подписании с ним контракта. 

7. Этап рассмотрения заявок на участие 

Заявки на участие рассматриваются по разным критериям в зависимости 

от способа закупки. Например, при проведении конкурса поступившие заявки 

анализируются одновременно на соответствие требованиям заказчика. Кроме 

того, необходимо сопоставить ценовые и неценовые критерии оценки заявок 

на участие [1]. 

8. Этап формирования протокола по результатам конкурентной 

процедуры. 

Заказчик выделяет две разновидности протоколов и требования к их 

содержанию: это протокол по результатам рассмотрения заявок на участие, по 

завершении определенного этапа закупки и итоговый протокол, в котором 

определяют победителя закупки. Итоговые протоколы подлежат хранению в 

течение не менее 3 лет. 

9. Этап заключения контракта с победителем закупки 

Существуют временные рамки, которые должен учитывать заказчик. 

Контракт подписывается в период с десятого по двадцатый день после 

размещения протокола в ЕИС. Если договор требует одобрения со стороны 

ФАС, то его необходимо подписать не позднее 5 дней после получения 

одобрения. 

Таким образом, Федеральный закон № 223 не имеет жестких рамок, как, 

например, Федеральный закон №44. Многие моменты, касающиеся закупочной 

деятельности, организация может определять самостоятельно в 

соответствующем положении, которое должно быть у каждого заказчика. 
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МУЗЫКА ВЛАДИСЛАВА ПАНЧЕНКО В КОНТЕКСТЕ 

ЗВУКОТВОРЧЕСКОГО КОНТИНУУМА ПЕТЕРБУРГА 

MUSIC OF VLADISLAV PANCHENKO IN THE CONTEXT OF THE SOUND-

MAKING CONTINUUM OF ST. PETERSBURG 

 

УДК 7.072 

 

Дарда Валерия Николаевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

актерского мастерства  Санкт-Петербургского государственного института 

кино и телевидения,  Россия, г. Санкт-Петербург 

Darda Valeria Nikolaevna, candidate of art history, associate Professor of the 

Department of acting Saint Petersburg state Institute of film and television, 

Russia, Saint Petersburg 

 

Аннотация: задуманный Петром I, как имперская столица Новой 

России, Петербург становится зеркалом, отражающим своеобразный путь 

развития, как государства, так и его пассионарных центров. Изучение 

произведений современных авторов, продолжающих формирование 

музыкально-семантического пространства Санкт-Петербурга, актуализирует 

принцип полифонической природы созидания картины мира и многообразия 

его культурного континуума познаваемого, в том числе, сквозь призму 

исторических событий и деяний выдающихся личностей. 

Abstract. Conceived by Peter I as the Imperial capital of the New Russia, St. 

Petersburg becomes a mirror reflecting the peculiar path of development of both the 

state and its passion centers. The study of works by contemporary authors that 

continue to form the musical and semantic space of Saint Petersburg actualizes the 

principle of the polyphonic nature of creating a picture of the world and the diversity 

of its cultural continuum, including through the prism of historical events and the 

deeds of outstanding personalities. 

Ключевые слова: образ Петра Великого, Санкт-Петербург, культурный 

континуум. 

Keywords: image of Peter the Great, Saint Petersburg, cultural continuum. 

 

Образ императора Петра Первого раскрывается композиторами в 

произведениях различных стилей и жанров, а его гений, неразрывно 
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связанный с Северной столицей, и сочинения, посвященные городу, образуют 

единое поле музыковедческих изысканий.  

Создание модели универсального ключа ко всем видам и типам 

коммуникации – задача многих исследований в области семиотики искусства. 

Специфицированный способ организации музыкального материала и 

фиксации языковой стилистики определенным образом отражается в нотно-

знаковой структуре «кодировки» текста. Другим уровнем вторичных 

семиотических систем становится идейно-содержательная символика 

экстралингвистических факторов, как результат «мифотворческой» 

деятельности музыкантов и поэтов, создающих неповторимую ауру 

имперской столицы России.  

Сочинения Владислав Панченко интересны уже тем, что они написаны 

сегодня и продолжают наполнять «обновленными смыслами» 

пространственно-временной континуум Петербурга. Характерной чертой его 

творчества стало стремление писать каждое новое произведение в ином 

стилистическом облике (от фольклора и этники до богослужебной музыки, от 

доклассических стилизаций и неоромантических полотен до разновидностей 

рока). 

Образ Петра Великого представлен в произведениях композитора 

«отлитым в бронзе»: то как Медный всадник, то как Петр-плотник, и сквозь 

призму образа-символа возникают очертания созидаемой им Северной 

Пальмиры.  

Опираясь на характерные вехи поэмы А. Пушкина, В. Панченко 

реализует свое видение «природы града Петрова», свой музыкальный сюжет. 

Сначала он рисует картины зарождения Новой Столицы в сознании Петра 

(I часть «На берегу пустынных волн»), затем перед нами предстает город-

реальность во всем величии (II часть «Красуйся, град Петров»). Как антитеза 

праздничного, ликующего града – лирический центр цикла (III часть «Белая 

ночь») и наполненный битвами и победами финал (IV часть «Наводнение»). 

Так симфонические картины «Медный всадник» становятся 

квинтэссенцией созданной автором «музыкальной концепции» города: от 

начальной точки, как предопределения пути его формирования, к развитию-

вхождению в век ХХ с его катаклизмами и устремленностью в будущее. 

Принципом коммуникации в мифотворческой деятельности, неотрывно 

связанной с семантическим полем культурного континуума города на Неве, 

становится восприятие автором изображаемого им мира и создание 

своеобразной арки от времен Петра до дня сегодняшнего, обрамляющей 

другие «петербургские» опусы композитора и раскрывающие перед нами 



  

 
177 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2020 

историю «царствования» града Петрова. К ним относятся: вокальный цикл «У 

ограды Летнего сада» (ор. 28, 1998, авторские аллюзии к исторической памяти 

столицы), хоровой цикл «Петербург Андрея Белого» (ор. 17, 1996), 

музыкальный роман «Любовь в стиле modern» (ор. 57, 2007, либретто автора, 

стихи поэтов Серебряного века), вокальный цикл «Незабытая война» (op. 139, 

2020, на стихи поэтов-современников). Так формируется еще один 

коммуникативный пласт – на уровне концепций произведений. 

Сопоставляя идейный замысел симфонических картин, хорового и 

вокального циклов («Петербург Андрея Белого» и «У ограды Летнего сада»), 

мы обнаруживаем стремление композитора создавать как объективные, 

«глобальные» полотна, так и камерные произведения, окрашенные 

субъективным восприятием. Сложность и одновременно естественность 

полифонии хоровых партий создают особый колорит Петербургской 

атмосферы Серебреного века. Непрерывное, нечленённое на рифмованные 

строфы прозаическое повествование, рисует перед нами три картины города: 

«Город-призрак», «Дни стояли туманные, странные…» и «Petro Primo». И 

творение Петра оживает, как в произведении А. Пушкина происходит с 

памятником императору: «Петербург, осаждаясь туманом, и меня ты 

преследовал праздною, непонятной игрой… так бывало, года на меня 

нападал… бегал я на твоих ужасных проспектах, чтоб взлететь на блистающий 

мост, начинавшийся с края земного, что ведет в бесконечную даль... Ты 

мучитель жестокосердный… Петербург-город призрак, непокорный город-

мираж…». Такая внутренняя тревога имеет явное отличие от злобно-

бунтарского состояния Евгения, пережившего бушевавшую вокруг него 

стихию. Но, в прочем, самого Евгения в произведении В. Панченко нет. И это 

еще раз подчеркивает над-личностное прочтение основной идеи 

симфонического полотна.  

Другим важным моментом является расположение частей в цикле: 

бегство от туманного города в хоровом цикле происходит в I части, а в 

симфонических картинах «Наводнение» – это финал, итог всего развития. 

Отсюда и трактовка – обобщение и выход за рамки «единичного случая», 

пусть и затронувшего целый город. 

Контрастом «городу туманов» первой части цикла становится 

следующая – торжественно-ликующая картина парада потешных войск 

Петра I «Красуйся, град Петров». Тема военного марша переходит в 

развернутую лирико-эпическую тему величия стольного града и России в 

целом. Мысль единения величия и народного ликования лишены в 

представлении автора противоречий и конфликта. 
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Здесь возникает параллель с кант-парадом «Peter vivat». Его 

тематическая основа включает петровский морской кант «Буря море 

раздымает, а ветр волны подымает…», излагаемый в финале подобно хоралу. 

Данный прием позволяет подняться на высшую эмоционально-смысловую 

точку сочинения, сродни апофеозу. Торжество морского флота зиждется на 

преодолении множества трудностей. Напутствия на грядущие победы и 

борения сопряжены с воодушевленно-приподнятым состоянием людей, 

посвятившим себя трудному делу борьбы с морской стихией. 

Так из знаковых «зерен» вырастает целая концепция, скрепленная 

тематическим единством, его развитием и обогащением многочисленными 

деталями и нюансами. Изменение «во времени» темы воды, взрастающей и 

наполняющей все пространство Руси мощью, глубиной и полнотой, 

формирует образ могущества и славы государства и его правителей. Темы, 

связанные с военным прошлым (стилизация структурных сем потешных 

маршей XVIII века), перерастают в картины славных побед и тяжких 

испытаний, размыкая временные рамки: день сегодняшний и день грядущий 

(знак Троицкого Моста, берущего начало от первой Петербургской церкви, 

заложенной Петром – и устремленность в вечность). 

Герои Града индивидуализируют неповторимое пространство, которое 

позволяет узнать в нем нас самих. Веселье и грусть, любовь и ненависть, 

благородство и предательство не изменились с тех пор, как был воздвигнут 

этот город. 

Общее стремление композитора видеть положительное в делах 

государевых содержит в себе важный постулат, иллюстрированный 

картинами забвения недавно славных и, казалось, вечно цветущих садов и 

дворцов, олицетворяющих сложные серьезные ошибки, повторяющиеся из 

века в век. Тема воспоминаний и аналогий исторических и личностно-

индивидуальных ситуаций проходит «красной нитью», заставляя нас 

сопереживать и помнить, что все может повториться снова. 

Неоромантическая позиция автора в прославлении красоты 

человеческих чувств и устремлений, торжество взволнованно-возвышенных 

интонаций, объединяющих различные «полюса» поступков людей и 

христианского понимания «соли жизни», направлены на поиск того главного, 

ради чего мы живем на этой земле.  
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Аннотация 

Эпидемия атипичной пневмонии, вызванная коронавирусом COVID-19, 

всколыхнула весь мир и оказала серьезное воздействие на экономику и IT-

индустрию, которая имеет шанс оказаться в числе наиболее пострадавших 

областей. Участники рынка говорят о возможном сокращении инвестиций в 

информационные технологии, задержках поставок и мерах по снижению 

зависимости от китайских технологий.  

 

Summary 

The SARS epidemic caused by the COVID-19 coronavirus has rocked the 

entire world and has had a serious impact on the economy and IT-industry, which 

has a chance to be among the most affected areas. Market participants are talking 

about a possible reduction in investment in information technology, delays in 

deliveries and measures to reduce dependence on Chinese technologies. 

 Ключевые слова: коронавирус, COVID-19, IT-индустрия, 

информационные технологии. 

Keywords: coronavirus, COVID-19, IT-industry, information technology. 

 

Отрасли IT-технологий продолжают ощущать воздействие 

коронавируса. 

http://www.kstu.kz/?lang=en
http://www.kstu.kz/?lang=en
http://www.kstu.kz/?lang=en
http://www.kstu.kz/?lang=en
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Первоначальная вспышка коронавируса в Китае нарушила 

важные цепочки поставок, но, поскольку вспышка переросла в 

глобальную  пандемию с более чем  2 миллионами  подтвержденных случаев 

в 177 странах, последствия стали еще более разрушительными и менее 

предсказуемыми. 

Mobile World Congress, одна из крупнейших в мире выставок мобильной 

индустрии, была одной из первых в ряду отраслевых конференций, которая в 

связи с пандемией отменилась в рамках недопущения распространения 

заболевания. И поскольку все больше сотрудников просят  работать удаленно, 

отрасль сталкивается с перспективой отсроченных инициатив и упущенных 

возможностей партнерства. 

Но телекоммуникационная и технологическая отрасли также нашли 

возможность помочь в решении наиболее важных задач - обеспечении 

безопасности и здоровья людей – улучшая работу компаний, которые 

стремятся сделать технологию видеоконференций более доступной, помогая 

правительствам  распространять среди граждан точную информацию о вирусе 

и меры борьбы с пандемией. 

Ниже приведены причины, по которым ожидается, как коронавирус 

повлияет на IT-инфраструктуру в следующем году:  

1. Пандемия COVID-19 нарушила цепочку поставок. 

Из-за появившегося вируса в Китае, регион сильно пострадал, так как 

большое количество граждан заболели этой болезнью, и многие были 

вынуждены попасть в карантин. Это привело к частичной и 

полной остановке  заводов и фабрик, некоторые из которых использовались 

известными технологическими компаниями для производства своих товаров и 

продукции. Например, у Apple возникли нехватки в поставках iPhone из-за 

того, что основной производитель компании, Foxconn, закрыл большую часть 

своего производства в Китае. 

В конечном итоге для Apple это привело к значительному снижению 

прогноза поставок iPhone до первого квартала - на целых 10%, согласно 

оценкам аналитика Apple Минг-Чи Куо,  цитируемым  MacRumors. Однако 

компании часто имеют планы на случай непредвиденных обстоятельств, 

которые связаны с наращиванием производства в регионе, на который 

изменившиеся обстоятельства не будут влиять. Но из-за быстрого 

распространения коронавируса по всему земному шару затрудняется 

определение того региона, который пострадает меньше всего.  

https://e.businessinsider.com/click/19702169.4302/aHR0cHM6Ly9pbnRlbGxpZ2VuY2UuYnVzaW5lc3NpbnNpZGVyLmNvbS9wb3N0L2F0dC1zZXRzLWl0cy1mdXR1cmUtY291cnNlLWFmdGVyLXE0LWVhcm5pbmdzLXdoYXQtYXBwbGUtbWlzc2VkLWR1cmluZy1pdHMtcTEtZWFybmluZ3MtY2FsbC1jaGluYXMtc21hcnRwaG9uZS1zaGlwbWVudHMtY29udGludWUtaGlzdG9yaWMtc2xpZGUtMjAyMC0yI0lURU0lMjAx/5e449e0bfbd29752f33b96eaBfd2de699
https://e.businessinsider.com/click/19702169.4302/aHR0cHM6Ly9leHBlcmllbmNlLmFyY2dpcy5jb20vZXhwZXJpZW5jZS82ODVkMGFjZTUyMTY0OGY4YTViZWVlZWUxYjkxMjVjZA/5e449e0bfbd29752f33b96eaBacc428b8
https://e.businessinsider.com/click/19702169.4302/aHR0cHM6Ly9pbnRlbGxpZ2VuY2UuYnVzaW5lc3NpbnNpZGVyLmNvbS9wb3N0L3Jha3V0ZW4tdW52ZWlscy1hZ2dyZXNzaXZlLWN1c3RvbWVyLWFjcXVpc2l0aW9uLXN0cmF0ZWd5LWF0dC1vdXRsaW5lcy1jb3N0LWN1dHRpbmctaW5pdGlhdGl2ZXMtdGhyb3VnaC0yMDIzLXRlY2gtdGl0YW5zLW9mZmVyLXRlbGVjb25mZXJlbmNpbmctYWNjZXNzLXRvLWNvbWJhdC1jb3JvbmF2aXJ1cy0yMDIwLTM_Y2lkPXNlYXJjaA/5e449e0bfbd29752f33b96eaB01932ab1
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https://e.businessinsider.com/click/19702169.4302/aHR0cHM6Ly93d3cuY25iYy5jb20vMjAyMC8wMi8wMS9jb3JvbmF2aXJ1cy1jb21wYW5pZXMtc3VzcGVuZC1jaGluYS1vcGVyYXRpb25zLXJlc3RyaWN0LXRyYXZlbC5odG1s/5e449e0bfbd29752f33b96eaB3b01f123
https://e.businessinsider.com/click/19702169.4302/aHR0cHM6Ly93d3cubWFjcnVtb3JzLmNvbS8yMDIwLzAyLzAyL2t1by1zYXlzLWNvcm9uYXZpcnVzLWltcGFjdGluZy1pcGhvbmUtc3VwcGx5Lw/5e449e0bfbd29752f33b96eaBd8062651
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2. Распространение COVID-19  привело к отмене нескольких 

наиболее важных IT- конференций, что, вероятно, привело к 

многочисленным упущенным возможностям партнерства. 

В частности, Mobile World Congress (MWC), который должен был 

состояться 24-27 февраля в Барселоне, был отменен  из-за опасений по поводу 

вируса. MWC является краеугольным событием в индустрии связи, так как 

объединяет наиболее важные компании в области сетевого взаимодействия, 

обмена инновациями и налаживания новых деловых партнерских 

отношений. Несколько компаний перенесли мероприятия, которые они 

запланировали на MWC, но быстрое распространение коронавируса заставило 

других полностью их отменить.  

Помимо  MWC, Facebook отменил конференцию F8 для разработчиков 

и Global Marketing Summit, Google перенес свое мероприятие Google Cloud 

Next только на онлайн, и IBM также пришлось онлайн транслировать 

конференцию для разработчиков, которая в прошлом году собрала более 30 

000 посетителей. В целом, отмена основных технических событий принесла 

более 1 млрд. долларов экономических потерь, согласно оценкам 

PredictHQ,  приведенным  Recode. 

Альтернативы онлайн-конференций помогли ограничить последствия 

отмененных мероприятий, но технологические отрасли, вероятно, все еще 

будут страдать от периода подавленных инноваций из-за упущенных личных 

деловых возможностей. Участники конференции не имеют таких же 

преимуществ, какие были при личных встречах. Например, маркетологам 

будет сложнее обмениваться передовым опытом в рамках Глобального 

маркетингового саммита Facebook, транслируемого в прямом эфире, чем, если 

бы событие действительно имело место быть. Хотя оценить ценность этих 

онлайн встреч или неформальных сетевых сессий сложно, результаты, 

несомненно, будут ощущаться во всех затронутых отраслях. 

3. Растущая потребность в удаленных взаимодействиях в условиях 

пандемии COVID-19   высветила потребность в технологии 5G, 

потенциально ускоряющей внедрение в долгосрочной перспективе. 

Молниеносная скорость 5G, почти мгновенная связь и увеличенная 

плотность соединений делают его пригодным для удаленных взаимодействий, 

что стало главной задачей для многих организаций и предприятий, для 

предотвращения распространения вируса. Две ключевые области - 

телездравоохранение и телеконференции - становятся критически важными 

для работы предприятий в условиях пандемии. 

https://e.businessinsider.com/click/19702169.4302/aHR0cHM6Ly93d3cubnByLm9yZy8yMDIwLzAyLzEyLzgwNTM4OTc2My9tYWpvci1zbWFydHBob25lLXRyYWRlLXNob3ctY2FuY2VsZWQtYW1pZC1jb3JvbmF2aXJ1cy1jb25jZXJucw/5e449e0bfbd29752f33b96eaBad81d81c
https://e.businessinsider.com/click/19702169.4302/aHR0cHM6Ly93d3cuYnVzaW5lc3NpbnNpZGVyLmNvbS90ZWNoLWNvbmZlcmVuY2VzLWNhbmNlbGxlZC1vdmVyLWNvcm9uYXZpcnVzLWNvbmNlcm5zLTIwMjAtMw/5e449e0bfbd29752f33b96eaB68c735ab
https://e.businessinsider.com/click/19702169.4302/aHR0cHM6Ly93d3cudm94LmNvbS9yZWNvZGUvMjAyMC8zLzMvMjExNjI4MDIvdGVjaC1jb25mZXJlbmNlcy1jYW5jZWxsYXRpb24tY29yb25hdmlydXM/5e449e0bfbd29752f33b96eaB25657bbe
https://i.insider.com/5e723092c485401c9b2b6fe3
https://i.insider.com/5e723092c485401c9b2b6fe3
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 Телездравоохранение. Техническое превосходство нового 

стандарта позволяет врачам диагностировать, лечить и оперировать пациентов 

без необходимости находиться рядом с ними. Мы уже видели такие случаи 

использования 5G для борьбы с коронавирусом в Китае. В январе 

телекоммуникационные компании ZTE и China Telecom  разработали систему 

на  базе 5G, которая позволяет проводить дистанционные консультации и 

диагностику вируса, подключая врачей с больницы Западного Китая к 27 

больницам других регионов страны, где проходили лечение  инфицированные 

пациенты.  

 Телеконференции. Многие работодатели все больше полагаются 

на корпоративные инструменты телеконференций, такие как Microsoft Teams, 

Google Hangouts и Zoom, поскольку их сотрудники переключаются на 

удаленную работу из-за проблем распространения коронавируса SARS-CoV-

2. Мы ожидаем, что зависимость работодателей от таких инструментов во 

время пандемии укрепит аргументы в пользу подключения 5G дома - и в 

офисе, поскольку предприятия осознают ценность, которую предлагают 

инструменты телеконференций. Это связано с тем, что соединение 5G сможет 

обеспечить непрерывную связь в режиме реального времени, что невозможно 

в большинстве проводных соединений сегодня.  

4. Коронавирус может выделить возможные варианты 

использования виртуальной реальности (VR) на предприятиях, что 

повысит уровень освоения технологии. 

Вспышки коронавируса заставили крупные технологические компании, 

такие как Apple ,  Google и  Microsoft,  рекомендовать или поручить 

сотрудникам работать из дома. Кроме того, такие компании, как 

Amazon,  ограничили  необязательные поездки сотрудников в пострадавшие 

районы, такие как Китай, Италия и США. После пандемии предприятия будут 

искать способы сгладить сбои в работе сотрудников, и одним из них, вероятно, 

будет VR.  

Компании уже определили VR, как инструмент для улучшения обучения 

сотрудников, и COVID-19  может оказаться стимулом для внедрения этой 

технологии. Согласно опросу Perkins Coie, почти половина ( 49% ) 

респондентов хотят использовать VR и другие инструменты расширенной 

реальности для отражения реальных условий обучения. Находясь дома, 

сотрудники могут сохранять свои навыки с практическими уроками, которые 

ранее могли быть доступны только на рабочем месте. Например, техник может 

практиковаться в ремонте промышленного оборудования, не выходя из 

дома. Кроме того, с помощью виртуальной реальности можно проводить 

https://e.businessinsider.com/click/19702169.4302/aHR0cHM6Ly93d3cucHJuZXdzd2lyZS5jb20vbmV3cy1yZWxlYXNlcy96dGUtaGVscHMtY2hpbmEtdGVsZWNvbS1yZWFsaXplLWNoaW5hcy1maXJzdC01Zy1yZW1vdGUtZGlhZ25vc2lzLW9mLW5ldy1jb3JvbmF2aXJ1cy1wbmV1bW9uaWEtMzAwOTkzMzQ5Lmh0bWw/5e449e0bfbd29752f33b96eaBf6cdd69c
https://e.businessinsider.com/click/19702169.4302/aHR0cHM6Ly93d3cucHJuZXdzd2lyZS5jb20vbmV3cy1yZWxlYXNlcy96dGUtaGVscHMtY2hpbmEtdGVsZWNvbS1yZWFsaXplLWNoaW5hcy1maXJzdC01Zy1yZW1vdGUtZGlhZ25vc2lzLW9mLW5ldy1jb3JvbmF2aXJ1cy1wbmV1bW9uaWEtMzAwOTkzMzQ5Lmh0bWw/5e449e0bfbd29752f33b96eaBf6cdd69c
https://e.businessinsider.com/click/19702169.4302/aHR0cHM6Ly93d3cuYnVzaW5lc3NpbnNpZGVyLmNvbS9jb3JvbmF2aXJ1cy1hcHBsZS10aW0tY29vay10ZWxscy1vZmZpY2Utd29ya2Vycy13b3JrLWZyb20taG9tZS0yMDIwLTM/5e449e0bfbd29752f33b96eaBeb389b20
https://e.businessinsider.com/click/19702169.4302/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nYWRnZXQuY29tLzIwMjAvMDMvMTAvZ29vZ2xlLWNvcm9uYXZpcnVzLXdvcmstZnJvbS1ob21lLw/5e449e0bfbd29752f33b96eaB09368341
https://e.businessinsider.com/click/19702169.4302/aHR0cHM6Ly93d3cuZ2Vla3dpcmUuY29tLzIwMjAvbWljcm9zb2Z0cy1uZXctY29yb25hdmlydXMtcGxhbi1zZWF0dGxlLWFyZWEtZW1wbG95ZWVzLXdvcmstaG9tZS1uZXh0LTMtd2Vla3Mv/5e449e0bfbd29752f33b96eaBb399e8ac
https://e.businessinsider.com/click/19702169.4302/aHR0cHM6Ly93d3cucmV1dGVycy5jb20vYXJ0aWNsZS91cy1jaGluYS1oZWFsdGgtYW1hem9uLWNvbS9hbWF6b24tZGVmZXJzLW5vbi1lc3NlbnRpYWwtbW92ZXMtZXZlbi1pbi11LXMtYXMtY29ycG9yYXRlLXRyYXZlbC1iYW5zLXNwcmVhZC1pZFVTS0NOMjBNMlRa/5e449e0bfbd29752f33b96eaB49ea762a
https://e.businessinsider.com/click/19702169.4302/aHR0cHM6Ly93d3cucGVya2luc2NvaWUuY29tL2ltYWdlcy9jb250ZW50LzIvMS92NC8yMTg2NzkvMjAxOS1WUi1BUi1TdXJ2ZXktRGlnaXRhbC12MS5wZGY/5e449e0bfbd29752f33b96eaB247f8fab
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более широкий спектр совещаний, поскольку работники могут лучше 

просматривать работы и обмениваться идеями. 

5. Инвестиции на проекты в области «Smart City» будут продолжать 

расти, поскольку эти технологии оказались ценным инструментом в 

кризисном управлении. 

Регионы во всем мире используют технологии умных городов в 

попытках смягчить воздействие вируса. Китайская 

полиция использует  беспилотники с термодатчиками для выявления людей, 

находящихся на свободе. Правительство Южной 

Кореи  разработало  приложение для смартфонов, которое позволяет лицам, 

находящимся на карантине, контактировать с сотрудниками и сообщать о 

своем прогрессе, либо задавать любые возникающие вопросы. Правительство 

Австралии  запустило  чат-бота для решения вопросов граждан и подавления 

распространения дезинформации.  

Хотя эти решения имеют далеко идущие последствия, все они попадают 

в область умных городов, доказывая, что это пространство является достойной 

инвестицией в период кризиса. По оценкам Business Insider Intelligence, 

инвестиции в "Smart City " достигнут к 2025 году 295 млрд. долларов США по 

сравнению со 131 млрд. долларов США в 2020 году. Если решения для " Smart 

City " окажутся эффективным инструментом смягчения пандемии, 

правительства могут почувствовать еще большую уверенность в дальнейших 

инвестициях, которые могут ускорить процесс решения вопросов. 
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Аннотация: 

В статье содержится анализ статистической информации о 

распространении коррупции в Российской Федерации в 2019 году и за первый 

квартал 2020 года. На основании этого анализа автором предпринята попытка 

оценки предложений о противодействии преступлениям коррупционной 

направленности в России. В статье представлен опыт и основные способы 

противодействия коррупции на примере зарубежных стран. А также 

подразделяет коррупцию в системе государственной и муниципальной 

службе. 

Summary 

The article contains an analysis of statistical information on the spread of 

corruption in the Russian Federation in 2019 and for the first quarter of 2020. Based 

on this analysis, the author made an attempt to evaluate proposals on countering 
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corruption-related crimes in Russia. The article presents the experience and the main 

ways of combating corruption on the example of foreign countries. It also divides 

corruption in the system of state and municipal service. 

Ключевые слова: коррупция, противодействия коррупции, 

экономическая безопасность. 
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На заседании Коллегии, состоявшемся в начале 2020 года и 

посвященной итогам работы органов прокуратуры за 2019 год и задачам по 

укреплению законности и правопорядка на 2020 год, Генеральный прокурор 

Российской Федерации Игорь Краснов отмечает, что отдельное внимание в 

2019 году было уделено усилению работы по борьбе с коррупцией.  

По информации Прокурора РФ,  данная работа проводится на системной 

основе по всем направлениям от профилактики коррупции до обеспечения 

средствами прокурорского надзора принципа неотвратимости 

ответственности коррупционеров. 

Так, в 2019 году судами удовлетворены исковые заявления прокуроров 

о взыскании в доход государства имущества на сумму более 21 млрд. рублей, 

всего за семь лет реализации этих полномочий - около 33 млрд. рублей. Также 

Генпрокурор России указал на необходимость ускорить процесс 

автоматизации проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-

правовых актов и проверки добросовестности участников госзакупок [1]. 

По данным представленным на портале Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации за январь-декабрь 2019 года число деяний, 

предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки) за исследуемый период 

увеличилось на 14 % (с 3 499 до 3 988 преступлений). За 2019 г. число 

преступлений, предусмотренных по ст. 291 УК РФ (дача взятки), на 

территории страны возросло на 21,5 % (с 2 612 до 3 174 преступлений). Число 

деяний, предусмотренных ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточнистве), 

увеличилось на 32,5 % (с 979 до 1 297 преступлени й). По ст. 291.2 УК РФ 

(мелкое взяточниство) количество деяний уменьшилось на 0,5 % (с 5 437 до 

5 408 преступлений). 

Также по данным представленным на портале за январь-февраль 2020 

года было совершено 6 323 преступления коррупционной направленности, это 

на 5,9 % меньше по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. За 

данный период по ст. 290 УК РФ (получение взятки) было зарегистрировано 

866 преступлений (снижение на 4,2 %), на 2019 год за этот период было 

зарегистрировано 904 преступления. Преступлений предусмотренных по ст. 
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291 УК РФ (дача взятки) увеличилось на 10,4 % (в 2020 – 711, в 2019 – 644) 

[2]. 

В этой связи, представленные статистические данные, ставят под 

сомнение эффективность, предпринимаемых мер, направленных на 

противодействие коррупции в РФ. Так, коррупция в латинского Российской УДК Федерации способна 

представляет угроз из что себя автором системное явление, которое в свою очередь оказывает 

пагубное влияние на развитие общества, и представляет явную угрозу 

деятельности публичной власти, верховенству закона, лишает чувства 

справедливости. Коррупция затрудняет экономическое развитие и угрожает 

нормальному функционированию экономики.  

Исследуя научную литературу, приходим к выводу, что коррупция 

способствует замедлению экономического роста и влияет на бизнес-операции, 

занятость и инвестиции. Так, Иващук А. С. и Бояркин Д. В. в своей работе 

отмечают, что коррупция возникает там, где у чиновников есть полномочия 

распоряжаться различными благами. «Коррупция делает бедных еще беднее, 

а богатых еще богаче» [3] С этим сложно не согласиться, ведь наибольшую 

опасность для экономики страны представляет та коррупция, которая 

преобладает в высших эшелонах государственной власти.  

Складывается впечатление, что искоренение коррупции вообще не 

представляется возможным, но ослабить ее негативное влияние – выполнимая 

задача. Для борьбы с коррупцией принятие одних только нормативных 

правовых актов недостаточно, нужны изменения в методах противодействия-  

внедрение новых механизмов. Кроме того, необходимо полностью поменять 

сознание гражданского общества, сформировать нетерпимость к данному 

деянию.  

М. А. Бурда и М. М. Иванова считают, что главным условием по 

противодействию коррупции является наличие особого порядка выявления и 

расследования коррупционных деяний. Следующим условием является 

корректировка российского законодательства, в связи с расширением круга 

лиц в части предоставления деклараций о доходах и расходах. Авторы также 

говорят не только об ужесточении наказания, но и о повышении его 

неотвратимости и понижения социального статуса коррупционера [4]. 

Особе внимание заслуживает исследование зарубежного опыта по 

противодействию данному преступному явлению. Анализ данного опыта 

поможет понять, что ранее в странах, где сильно преобладала коррупция, 

теперь существуют принципы и методы эффективной борьбы с ней, что 

привело к ее минимизации. На примере Швеции можно увидеть, 

независимость судебной системы и эффективной правовой базы; хорошо 
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сохраняется верховенство закона; нет декларации о доходах, все доступно и 

открыто; огромную роль по борьбе с коррупцией играет  церковь и 

общественное мнение. Если взять на рассмотрение Сингапур, то там 

существует независимая судебная система, и она принимает позицию 

сдерживания коррупции путем применения жестких штрафов и лишения 

свободы. Центром противодействия коррупции стало Бюро по расследованию 

коррупции, оно является независимым с широкими полномочиями [5]. 

Ряд авторов подразделяет коррупцию в системе государственной и 

муниципальной службы, как по видам коррупционных деяний, так и по 

направлениям ее деятельности: 

 политическая коррупция – коррупционные пути вовлечения в 

политику политически, нравственно незрелых личностей с низким уровнем их 

компетенции; 

 коррупция в законодательстве – наполнение норм права 

коррупционными положениями на основе лоббирования интересов 

коррупционных персон и групп; 

 коррупция в сферах взаимодействия с населением – исполнение 

установленных гарантий государства по реализации прав и свобод граждан на 

основе недискриминационного начала; 

 коррупция в сферах взаимодействия с юридическими лицами – 

препятствие для развития предпринимательства в стране, система 

коррупционно создаваемых административных барьеров, негласных правил и 

пр.; 

 коррупция в правоохранительных органах разрушает порядок 

эффективного взаимодействия с ними населения страны. [6] 

Если взять в расчет размах нашей страны, то для нашего государства 

должна быть проделана глобальная работа, начиная от принятия нового или 

усовершенствования уже имеющегося правового аспекта, до внедрения в 

сознание каждого гражданина, нетерпимости к коррупции. 

Коррупция – сложное и многообразное явление и способов ее 

устранения и недопущения очень много. К сожалению, коррупция в 

современном обществе фактически является средством решения многих  

вопросов. Противодействие коррупции должно осуществляется комплексно 

по всем направлениям государственной политики. Коррупция несет за собой 

угрозу, как для государства, так и для его граждан, а  снижение уровня 

коррупционных деяний является всеобщей задачей. 
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ГЕНЕЗИС ИНСТИТУТА ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 
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Federal University, Krasnoyarsk. 

 

АННОТАЦИЯ  

Институт суда с участием присяжных заседателей в современной 

Российской Федерации от части – рецепция правовых институтов, присущих 

Англо-саксонской правовой традиции. Однако, путь становления института 

«суда присяжных» в России прошел собственный социо-культурный путь 

развития, у него были собственные предпосылки и история становления, 

которая продолжается по сей день. Для того, чтобы объективно выявить 

закономерности развития суда присяжных в России, необходимо обратиться к 

истории зарождения этого правового института, и особенностям его 

становления. 

Summary 

The institution of the jury in the modern Russian Federation is largely the 

reception of legal institutions inherent in the Anglo-Saxon legal tradition. However, 

the path to the establishment of the institution of a “jury trial” in Russia went through 

its own socio-cultural path of development, it had its own prerequisites and a history 

of formation, which continues to this day. In order to objectively identify the patterns 

of development of the jury in Russia and in the countries of the Anglo-Saxon legal 

family, it is necessary to turn to the history of the emergence of this legal institution, 

and the features of its formation. 

Ключевые слова: суд присяжных; генезис суда присяжных 

Keywords: jury trial; jury trial genesis 

 

Объективному и всестороннему изучению природы правового 

института, безусловно, способствует изучение исторического контекста, при 

котором тот или иной социальный правовой институт возник, а также анализ 

его последующего развития и сравнение его особенностей в различных 

правовых традициях.  Джордж Ворфингтон, в своём труде об историческом 
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развитии суда присяжных, анализирует современное положение суда 

присяжных через призму его истории [1]. Эту же идею разделяет Лорд Патрик 

Девлин, указывающий на необходимость изучения исторических основ 

деятельности правового института присяжных, так как суд присяжных – не 

результат единовременных преобразований, но результат многостепенного, 

поступательного исторического развития [2]. 

Разумеется, предпосылки возникновения суда присяжных берут своё 

начало задолго до первых достоверных задокументированных источников. 

Как было сказано выше, ещё в VII веке были известны первые протоинституты 

суда присяжных [3, с. 68]. Однако, обширных письменных источников того 

времени не сохранилось, и думается верным рассмотреть эволюцию суда 

присяжных с момента его введения в Англии. Последующее развитие и 

распространение этого правового института стало возможно в Европе и США 

благодаря заимствованию идеи этой формы судопроизводства из английского 

процесса. 

Англию называют «alma mater» («кормящая мать», «мать-кормилица») 

суда присяжных. Английские ученые отмечают то, что истоки особенностей 

института присяжных кроются в его изначальном формировании в английском 

средневековье [4]. 

Аналогично рассуждают и отечественные исследователи данного 

института. А.В. Кенигсон отметил, что институт присяжных «начал свое 

развитие и закончил его полным организмом в Англии» [5, с. 7]. 

Суд присяжных, долго и постепенно развивался, проходя своё 

становление, развитие, на протяжении веков, обуславливая необходимость 

изучения этапов его развития и эволюции, с момента его введения в уголовное 

судопроизводство. 

В своём классическом проявлении суд присяжных описан в 1166 году, 

утвержденный Кларендонской Ассизой. Этот документ реформировал 

производство по уголовным делам и утвердил «присутствующее» и 

«обвинительное» жюри. Оно являлось дальним предшественником ныне 

существующего «большого» жюри [8]. 

Присутствие и его назначение заключалось прежде всего в 

представлении лиц для публичного обвинения и определения обоснованности 

подозрения. Оно могло как снять с лица подозрения, так и подтвердить их. 

Разумеется, в то время было много условностей и допущений в работе этого 

нового тогда органа. Например, не получив достаточной информации о 

поступке, и его обстоятельствах, решение могло быть вынесено на основании 

общей репутации об обвиняемом [9]. 
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Полноценным органом правосудия присутствие не являлось, определяя 

лишь то, будут ли в дальнейшем применены ордалии к обвиняемому лицу или 

же обвинение будет снято. Однако, в доктрине отмечается, что такая форма 

уже являлась по своей сути – прототипом деятельности современного 

«большого жюри» [10, C. 467-471]. Этот этап стал важной ступенью для 

формирования полноценного самостоятельного института «суда присяжных».   

Последующим этапом стало возникновение в XIII веке так называемого 

«малого жюри», которое обусловило окончательное оформление полномочий 

присяжных по рассмотрению вопроса виновности вне рамок изучения 

обоснованности обвинения (подозрения). Совместно с этим католическая 

церковь запретила участие духовных лиц в суде ордалий, а также в 1215 году 

была подписана Великая Хартия Вольностей [9]. Религиозный контекст суда 

утратил свою актуальность и потребовался поиск альтернативы, в то же время 

Великая Хартия Вольностей закрепила право каждого на «приговор равных». 

Во время выездной сессии коронные судьи получили указания от 

короля, в которых было подчеркнуто, что при существующем новом порядке 

рассмотрения дел, в котором отсутствовало испытание ордалиями (водой и 

огнем) – возникает проблема установления виновности по делу и вынесения 

окончательного вердикта. В 1218-1222 коронные судьи, руководствуясь 

опробированностью института присяжных на земельных спорах, опыта 

использования обвинительного жюри, отсутствием ресурсов для принятия 

собственного решения по делу, а также желанием переложить ответственность 

за вынесенное решение на общину, пришли к логичному решению в условиях 

отсутствия разработанного регламента установления виновности лица - отдать 

его наравне с утверждением обвинения коллегии (жюри) [5]. 

Учёные относят возникновение у коллегии присяжных полномочий по 

вынесению окончательного вердикта именно к этому времени [7]. 

В 1221 году институт суда присяжных стал общеупотребимым и стал 

применяться без согласия обвиняемого [5]. 

Средневековый суд присяжных во многом обеспечивал себя 

информацией сам – т.е. в большей степени руководствовался информацией, 

полученной до судебного процесса. Именно эта информация и составляла 

базис принятия решения. В самом же суде процесс был ограничен допросом 

подсудимого и, в редких случаях – свидетелей [9]. Присяжные в это время 

были одновременно и источником доказательств, а равно оценивающим и 

принимающим решение органом. Как представители сообщества в котором 

происходило преступление – они обладали сформированным мнением, 

знаниями об обстоятельствах дела, а также имели возможность опрашивать 
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очевидцев рассматриваемого события. Этим уголовная юстиция 

компенсировала отсутствие необходимых ресурсов для установления 

обстоятельств дела.  

Форма сотрудничества профессионала и обывателей – первоначальная 

форма сотрудничества коллегии присяжных и судьи, которые не были 

задуманы в качестве отдельных самостоятельных органов правосудия. 

Британские ученые отмечают, что история эволюции института присяжных 

заседателей не разграничивала круг полномочий присяжных и судьи, и что 

вопросы права должны разрешаться судьёй, а вопросы факта – присяжными. 

Полномочия присяжных заседателей исторически происходили от 

субъекта судьи [10]. 

В первые века существования института присяжных вердикт присяжных 

занял место ордалий, и характеризовался определенной свободой в принятии 

присяжными решения. В случае же если вердикт вызывал у судьи сомнения, 

он мог провести новый процесс с участием новой коллегии присяжных [9]. 

Этот период заложил абсолютное и немотивированное доверие к институту 

присяжных заседателей, такое же – как к сакральному институту ордалий. И в 

подавляющем большинстве случаев вердикт не подлежал обжалованию и 

принимался к исполнению немедленно. И такое отношение к вердикту 

присяжных в Англии сохранилось на протяжении всего развития суда 

присяжных заседателей, сопровождая каждый виток эволюции 

законодательного регулирования и понимания этого института. 

Суд присяжных по своему происхождению был сравни ордалии, и 

поэтому «открыт для рациональной критики не более, чем результат ордалий» 

[10], и от этого происходит отсутствие необходимости мотивировать решение 

коллегии присяжных заседателей.  

Т.А. Грин говорит, что «вердикт был приговором «страны», вынесенный 

людьми, присягающими перед Богом сказать правду в соответствии со своей 

совестью [9]. 

В начале XV века произошел новый виток развития института 

присяжных заседателей. Он был связан с созданием государственной 

прокуратуры, следственных органов и их развитием на протяжении 

последующего столетия. Также этот период в истории правосудия также 

охарактеризовался усилением профессионального начала в судопроизводстве 

и изменении в осуществлении доказывания. На протяжении последующих 

двух веков стали использоваться судебные допросы свидетелей, стало 

обретать доказательственную силу изучение материалов предварительного 

следствия.  



  

 
195 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2020 

Во многом значение коллегии присяжных ушло от принципа 

информированности к положению арбитра, оценивающего доказательства. И 

пусть на протяжении XVI столетия  присяжные продолжали использовать 

собственные сведения о фактах для вынесения вердикта, их 

информированность была существенно снижена, так как в этот период в 

коллегию включали жителей графства, а не отдельной общины [11]. 

Многократные вынесения присяжными вердикта вопреки 

доказательствам  поставили перед английским правосудием вопрос о том, что 

присяжные оценивают не только доказательства, но и применяемый закон.    

Период 15-17 веков, связанный с привлечениями присяжных к 

ответственности за вынесение вердиктов «вопреки доказательствам», был 

временем апробации жизнеспособности института в сложной политической 

обстановке. Функционирование суда присяжных показало способность 

коллегии оценивать доказательства, появившиеся в судебном 

разбирательстве, и, затем, противостоять давлению со стороны 

профессионального суда.  

Второе качество создало предпосылки для принятия данного института 

в континентальной Европе и в США как символа борьбы с деспотичными 

режимами управления. В это же время произошло более полное становление 

отдельного вида вердикта – частичного, схожего с современными формами 

введения корректировок для изменения фабулы обвинения. Деятельность 

Палаты Общин по отстаиванию идеи незаконности привлечения коллегии к 

ответственности и решение по делу Бушеля, ставшее прецедентом, позволили 

усилить значимость вердикта как решения, не подлежащего сторонней оценке 

и сомнению, и установили такую гарантию правосудности вердикта, как 

юридическую безответственность коллегии за вынесенное решение. 
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6. Момент использования представителей общины для указания на 

отдельные факты, значимые для осуществления уголовного 

преследования, определяется британскими исследователями различно. 

Несмотря на то, что науке известны соответствующие прецеденты, 

датированные концом 10 века, официальное введение присутствующего 

жюри, как правило, связывают с принятием Кларендонской ассизы. См. 

Helmholz R. H. The Early History of the Grand Jury and the Canon Law. 

University of Chicago Law Review. 1983. Vol. 50:613. P. 614-616 

7. Groot R.D. The Jury of Presentment Before 1215. / Am J Legal Hist. 1982. P. 

13-14 
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Literature 

1. Worthington G., An Inquiry into the Power of Juries to Decide Incidentally on 

Questions of Law. / London: S Sweet, R Pheney, A Maxwell and Stevens & 

Sons. 1825. P.5-6 

2. Devlin P. Trial by jury. / London: Stevens & Sons Ltd. 1956. P. 4-5 

3. Kolomenskaya S. Composition and number of jurors in the USA // Russian 

Justice. - 2007. - No. 9. - P.68 

4. Williams G. Proof of quilt. / London: Stevens & Sons Ltd. 1955. P. 190 

5. Kenigson A.V. Essay on the origin and historical development of the jury in 

criminal cases. 2016. M.: Lenand. 2nd ed. S. 7 

6. The moment of use of community representatives to indicate certain facts that 

are significant for the prosecution is determined by British researchers 

differently. Despite the fact that science knows the relevant precedents dating 

from the end of the 10th century, the official introduction of the jury is 

usually associated with the adoption of the Clarendon Assisi. See Helmholz 

R. H. The Early History of the Grand Jury and the Canon Law. University of 

Chicago Law Review. 1983. Vol. 50: 613. P. 614-616 

7. Groot R. D. The Jury of Presentment Before 1215. / Am J Legal Hist. 1982. 

P. 13-14 



  

 
197 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2020 

8. Rudenko V. N. The grand jury as an institution of civic participation in the 

administration of justice // Scientific Yearbook of the Institute of Physics and 

Politics of RAS. 2011. No. 11. C. 467-471 

9. Green T.A. Op. cit. P. 67-68 

10. Devlin P. Op. cit. P.14 

11. Green T.A. Op. cit. P. 27 

12. Hostettler J. Op. cit. P. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
198 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2020 

 

 

РЕФОРМА СУДА ПРИСЯЖНЫХ 2018 ГОДА В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ. К НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ О РЕОРГАНИЗАЦИИ 

ЗДАНИЙ СУДОВ. НАЧАЛО РЕФОРМЫ 

THE 2018 JURY TRIAL REFORM IN MODERN RUSSIA. TO SOME 

QUESTIONS ABOUT THE REORGANIZATION OF COURTHOUSES. 

BEGINNING OF REFORM 

УДК 343.195 

Бондаренко Егор Сегреевич, магистрант 2 курса обучения 

Юридического института Сибирского федерального университета, 

магистерской программы «Адвокат в судебном процессе», г. Красноярск 

Bondarenko Egor Segreevich, 2nd year master's student of the Law 

Institute of the Siberian Federal University, master's program "Lawyer in court", 

Krasnoyarsk 

 

АННОТАЦИЯ  

Цель статьи состоит в первую очередь в рассмотрении изменений, 

продиктованных необходимостью привести здания судов в соответствие с 

требованиями, предъявляемыми к помещениям судов для рассмотрения 

уголовных дел с участием присяжных заседателей. При анализе данных был 

использован метод наблюдения, верификации. Особое внимание уделяется 

анализу закладываемых целей по состоянию на 2016 год, и тому результату 

этих мероприятий который был на момент вступления реформы в силу – 1 

июня 2018 года. 

Annotation: The purpose of the article is to consider the changes that were 

dictated by the need to bring the courthouse into compliance with the requirements 

for court premises for the consideration of criminal cases involving jurors. When 

analyzing the data, the method of observation and verification was used. Particular 

attention is paid to the analysis of the goals set as of 2016, and to the result of these 

measures that was at the time the reform came into force -June 1, 2018. 

Ключевые слова: суд присяжных, реформа, Россия, современность, 

реорганизация зданий 

Keywords: jury trial, reform, Russia, modernity, reorganization of building 

 

Не так давно, в 2018 году начал действовать Федеральный закон от 23 

июня 2016 г. № 190-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
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кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института 

присяжных заседателей».  

На взгляд российских экспертов-процессуалистов, формирование 

института присяжных-заседателей в каждом общественном правовом 

государстве – это процесс, невзирая на свою трудозатратность – неминуем. 

Например, А.А. Ильюхов в своих трудах отмечает: «Несмотря на 

многочисленные системные недостатки суда присяжных, его деятельность 

продолжается, причем фактическая нацеленность законодателя на его 

существование становится очевидной. Этот факт порождает развитие 

научного интереса к данному институту, направленного на повышение 

эффективности отправления правосудия судом с участием присяжных 

заседателей» [3]. 

Отправной точкой анализа проведения организационной стороны 

реформы в жизнь считаем верным указать те запланированные изменения, 

которые на протяжении 2017-2018 годов, после утверждения законопроекта, 

указал сам Судебный департамент Российской Федерации, на который была 

возложена обязанность по проведению данной реформы в действительность. 

Для этого справедливым думается обратиться к анализу отчётов, и данных 

официального сайта самого Судебного департамента, касательно его 

деятельности по реализации реформы [4].  

В рамках деятельности Судебного департамента, функционирующего 

при Верховном суде нашей страны, было прокомментировано 20 февраля 2018 

года, от лица генерального директора А.В. Гусева, который высказался 

относительно Федерального закона от 23 июня 2016 года №209-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». При этом, 

Гусев А.В. высказал мнение о том, что в целях решения задач, 

регламентированных рассматриваемым законом, необходимы масштабные 

финансовые затраты.  

На пример, как обозначил А.В. Гусев, «наиболее острыми проблемами 

являются необходимость оборудования помещений для рассмотрения дел с 

участием присяжных заседателей в каждом из 2290 судов районного звена, а 

также недостаточность финансирования на составления списков кандидатов в 

присяжные заседатели.... Особенности порядка участия присяжных 

заседателей в отправлении правосудия, установленные процессуальным 

законодательством, должны строго соблюдаться при разработке и реализации 

объемно-планировочных и конструктивных решений зданий и помещений 
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судов как при строительстве новых зданий судов, так и при проведении 

перепланировки, перепрофилировании существующих помещений» [2].  

Помимо этого, Гесевым А.В. было отмечено, что из-за сроков 

реализации реформ, и отсутствия необходимого дополнительного 

финансового обеспечения, Судебный департамент вынужден был создавать 

необходимые условия в целях рассмотрения дел, связанных с участием 

присяжных заседателей и перепланировании сооружений через бюджетные 

обязательства, регламентированных на произведение капитального ремонта 

судебных зданий. 

При этом, Судебный департамент высказал мнение о том, что при 

подготовке законопроекта, направленного на введение суда с присяжными в 

рамки районных судов, необходимо для каждого из судов оборудовать хотя 

бы один зал для совершения таких судебных разбирательств с участием 

присяжных заседателей, на что также необходимо дополнительное 

финансовое обеспечение со стороны бюджета. Но такое мнение не было 

поддержано Минфином нашей страны [2].  

Стоит отметить и то, что при проведении подготовительных работ в 

рамках районных судов, направленных на введение присяжных заседателей в 

судах общей юрисдикции, а также Судебным департаментом, при которых 

проводилось 68 из 111 проверок процесса подготовки районных и 

гарнизонных военных судов к разрешению уголовных дел с присяжными 

заседателями [1]. 

На такое нововведение по результатам проведенных проверок, и 

согласно данным Судебного департамента, следует учесть формирование 

предельных объёмов на 2018-2020 годы, а также дополнительные 

ассигнования со стороны бюджета:  

 2018 год – 3 854 184,0 тыс. рублей; 

 2019 год – 3 153 977,1 тыс. рублей; 

 2020 год – 3 241 668,2 тыс. рублей. 

Это намного меньше запрошенных Судебным департаментом РФ сумм. 

Таким образом, в связи с неимением вспомогательного финансирования 

на техническое оснащение в областных судах и гарнизонных военных судах 

помещений для судебного собрания для рассмотрения дел с присутствием 

присяжных заседателей, было выделено финансирование в пределах лимитов 

бюджетных средств – 100 000 рублей на каждый суд, что, безусловно, намного 

меньше, чем было запрошено [4]. 

 Практически во всех зданиях суда общей юрисдикции областного звена 

(это если взять общее количество в 2183 районных суда по состоянию на 2017 
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год), было оснащено и переоборудовано как минимум по 1 залу судебного 

заседания для рассмотрения дел с присутствием присяжных заседателей [4]. 
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ОБЗОР МОДЕЛЕЙ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА 

OVERVIEW OF NEURAL NETWORK MODELS FOR NATURAL 

LANGUAGE PROCESSING 

УДК-004 

Богомолов Юрий Алексеевич, студент магистратуры «Национального 

исследовательского университета ИТМО», Россия, г. Санкт-Петербург 

Bogomolov Yuri Alekseevich, bogomolov.yuriy@gmail.com 

Аннотация: В данной обзорной статье рассматриваются проблемы, связанные 

с машинной обработкой естественных языков, а затем приводится обзор 

существующих на данный момент моделей нейронных сетей, которые каким-

либо образом решают задачи обработки естественного языка. В заключении 

приводятся сильные стороны и ограничения перечисленных моделей. Данная 

статья будет полезна тем, кто впервые сталкивается с необходимостью решать 

задачи обработки естественных языков с помощью нейронных сетей. 

Abstract: this review article discusses the problems associated with machine 

processing of natural languages, and then provides an overview of the currently 

existing models of neural networks that somehow solve the problems of natural 

language processing. In conclusion, the strengths and limitations of these models are 

given. This article will be useful for those who are faced with the need to solve 

problems of natural language processing using neural networks for the first time. 

Ключевые слова: обработка естественных языков, машинное обучение, 

глубокое обучение, нейронные сети, искусственный интеллект. 

Keywords: natural language processing, machine learning, deep learning, neural 

networks, artificial intelligence. 

Введение. Обработка естественного языка (англ. Natural Language Processing, 

NLP) – развивающееся направление искусственого интеллекта, задачами 

которого являются компьютерный анализ и синтез естественных языков. 

Хотя сначала может показаться, что обрабатывать естественный язык – задача 

простая, на деле это оказывается не так. Для этого необходимо рассмотреть 

несколько примеров. 

Словообразование. Проблемы здесь возникают для каждого языка свои. 

Например, в английском языке, несмотря на довольно простые правила 

образования новых форм слов, существуют исключения в виде неправильных 

форм прошедшего времени глаголов. В русском языке у одного и того же 

слова могут быть десятки (а в некоторых случаях и сотни) форм – за счёт 

mailto:bogomolov.yuriy@gmail.com
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разнообразия падежей, склонений и прочих морфологических приёмов. В 

немецком языке довольно частое явление – конкатенация нескольких слов с 

образованием нового длинного слова. В японском языке при записи слов 

используется сразу два слоговых алфавита, заимствованные из китайского 

языка иероглифы и латиница; а один и тот же иероглиф может иметь сразу 

несколько вариантов чтения, или наоборот – одно и то же слово может 

записываться разными иероглифами в зависимости от значения. А также 

независимо от языка можно складывать сколь угодно длинные слова, 

характеризующие конкретное химическое вещество. Таким образом, можно 

сделать вывод, что максимальная длина слова в любом естественном языке не 

зафиксирована. 

Немного отступимся от темы и рассмотрим другую задачу искусственного 

интеллекта – компьютерное зрение. На данный момент в этой сфере получены 

значительные успехи: компьютер может классифицировать объекты лучше 

человека [1], генерировать лица несуществующих людей и другие объекты [2] 

и многое другое. И подход, там использующийся, не зависит от размера 

входных данных: можно масштабировать входную картинку к удобному для 

нейросети размеру и она сделает своё дело. Если же мы вернёмся к теме 

обработки естественного языка, мы увидим, что входные данные 

чувствительны к размеру: мы не можем отмасштабировать слово так, чтобы 

не потерять его смысл, соответственно, подход из задачи компьютерного 

зрения неприменим (по крайней мере, в том же самом виде). Вследствие 

богатых возможностей словообразования в языках также неэффективна идея 

создать словарь фиксированной длины и кодировать слово одним битом в 

векторе битов размера словаря (one-hot representation). Это не спасёт от 

проблемы редких и уникальных слов – слов, использующихся во всём тексте 

(или даже во всём языке) единожды. Примером может служить слово 

«пятидесятирублируй», смысл которого понятен человеку из контекста, но для 

компьютера совершенно неведом. 

Так мы плавно подошли к теме контекста. Это ещё одна проблема, создающая 

гораздо большие сложности в обработке естественного языка, чем проблема 

словообразования. Для примера можно взглянуть на современные 

автоматические переводчики: хоть за последние годы качество таких 

переводов и возросло, «живой» переводчик всё равно лучше справится с 

текстом больше пары предложений – поскольку машине сложно учитывать 

контекст, как предшествовавший переводимому предложению, так и 

отсутствующий в тексте, но выводимый из человеческого опыта. 
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Целью данного исследования является обзор существующих на данный 

момент технологий обработки естественного языка с помощью глубокого 

обучения (англ. Deep Learning, DL). 

Word2Vec. Одним из самых известных и популярных подходов по обработке 

естественного языка является Word2Vec, представленный компанией Google в 

2013 году в [3] и [4]. Суть этого метода заключается в преобразовании слов в 

вектор, отражающий семантические свойства слова. Так, слова, близкие по 

значению, будут находиться рядом в N-мерном пространстве 

результирующего вектора. Пример продемонстрирован на рисунке 1. На нём 

многомерное пространство спроецировано на двумерное по методу главных 

компонент – таким образом, семантическая близость слов показана с 

минимальными потерями. 

 

Рисунок 1 – Близость семантически близких слов в конечном векторе 

Кроме того, у пар слов со схожим семантическим отношением будет схожее 

смещение в конечном векторе – пример показан на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Схожее смещение у пар со схожим 

семантическим отношением 

Также у таких векторов есть и другие свойства: например, одни и те же слова 

в разных языках при несложных трансформациях дают схожие вектора [5]. 

Несмотря на такое количество плюсов данный подход обладает существенным 

минусом – на вход такой модели подаётся тот самый one-hot representation, 

неэффективный при изменяющемся размере словаря. 

RNN. Ещё одним популярным и очень эффективным методом обработки 

естественного языка являются рекуррентные нейронные сети (англ. Recurrent 

Neural Network, RNN). Однако базовый вариант (см. рисунок 3) подвержен 

проблеме так называемых исчезающих (англ. vanishing gradients) и 

взрывающихся (англ. exploding gradients) градиентов. 

 

Рисунок 3 – Архитектура стандартной модели RNN 

В связи с этим были разработаны две более усложнённые архитектуры: 

долгосрочная кратковременная память (англ. Long Short-Term Memory, LSTM), 

представленная в декабре 1997 года в [6], а также управляемые рекуррентные 

блоки (англ. Gated Recurrent Units, GRU), представленная в 2014 году в [7]. 

Современная архитектура стандартной модели LSTM представлена на рисунке 
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4, а GRU – на рисунке 5. Обе архитектуры устойчивы к проблеме исчезающих 

и взрывающихся градиентов. 

 

Рисунок 4 – Архитектура стандартной модели LSTM 

 

Рисунок 5 – Архитектура стандартной модели GRU 

Также предпринимались попытки реализовать более простую архитектуру 

сети LSTM, но в [8] было показано, что модификации либо уменьшают 

вычислительную сложность с незначительным ухудшением результатов, либо 

значительно ухудшают результаты. Пример продемонстрирован на рисунке 6. 

На нём показано, что восемь различных модификаций не дают улучшения 

результатов по сравнению со стандартной (V – vanilla) моделью на трёх 

различных наборах данных. 

Однако существуют и «хорошие» модификации, которые хоть и усложняют 

архитектуру, позволяют показывать превосходные результаты в задачах 

определения частей речи (англ. Part of Speech Tagging, POS) [9] и определения 

именованных сущностей (англ. Named Entity Recognition) [10]. 

В [11] было показано, что GRU с аналогичными задачами может справляться 

не хуже, чем LSTM, хотя последнее всё равно остаётся более популярным 

подходом. 
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Рисунок 6 – Увеличение ошибки при упрощении 

стандартной модели (V – Vanilla) LSTM 

Если говорить о величине эффективно используемого контекста, то в статье 

[12] авторы выяснили, что для LSTM это значение порядка 200 токенов. Кроме 

того, она чувствительна к порядку слов только в ближайшем контексте. 

CNN. Ещё одной разновидностью нейронных сетей являются свёрточные 

нейронные сети (англ. Convolutional Neural Networks, CNN). Эти нейросети 

хорошо зарекомендовали себя в компьютерном зрении (англ. Computer Vision, 

CV), и в данный момент показывают результаты в задаче распознавания 

образов лучше, чем человек [1], что продемонстрировано на графике на 

рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Улучшение результатов нейросетей в задаче 

распознавания образов 

И хотя свёрточные нейронные сети в основном используются в компьютерном 

зрении, им также можно найти применение в обработке естественного языка, 

например, в задачах генерации [13] (англ. speech generation) и распознавания 

речи (англ. speech recognition) [14]. Структура последней показана на рисунке 

8. 

 

Рисунок 8 – Архитектура полностью свёрточной нейросети 

для распознавания речи 

Attention. Заслуживающей внимания архитектурой нейросетей является 

Attention, впервые представленная в [15]. В работе авторы вместе с этой 

архитектурой использовали двусторонние рекуррентные нейронные сети, в 

результате чего добились превосходных (англ. state-of-the-art) результатов в 

переводе предложений с английского на французский. На рисунке 9 показано, 

что обученная модель показывает хорошие результаты даже на более длинных 

предложениях, чем были в тренировочных данных. 
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Рисунок 9 – Модель показывает хорошие результаты даже 

на очень длинных предложениях 

Transformer. Развитием архитектуры Attention стала разработка компании 

Google, которая называется Transformer и представленная в [16]. Разработчики 

исключили из архитектуры все рекуррентные (RNN) и свёрточные (CNN) 

слои, и внедрили механизм self-attention. 

На данный момент эта архитектура показывает одни из лучших результатов в 

переводе текстов по сравнению с другими архитектурами, что 

продемонстрировано на рисунках 10 и 11, опубликованных в блоге Google 

[17]. 

Также эта архитектура на данный момент используется в Яндекс-переводчике, 

о чём сообщил Антон Фролов – заместитель руководителя отдела машинного 

перевода Яндекса в интервью [18, тайм-код: 32:25]. 

 

Рисунок 10 – Лучшие результаты в переводе с английского на немецкий 

у Transformer по сравнению с другими архитектурами 

(чем выше показатель BLEU, тем лучше) 
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Рисунок 11 – Лучшие результаты в переводе с английского на 

французский 

у Transformer по сравнению с другими архитектурами 

(чем выше показатель BLEU, тем лучше) 

HTM. Отдельно стоящей категорией нейронных сетей является иерархическая 

временна́я память (англ. Hierarchical Temporal Memory, HTM). 

Фундаментальное отличие от методов глубокого обучения заключается в том, 

что в HTM нейросеть не сводится к упрощённой математической модели, а 

моделирует структуру, гораздо более похожую на неокортекс человеческого 

мозга. В связи с этим обучение здесь происходит не с помощью градиентного 

спуска и обратного распространения ошибки, а по специальному алгоритму. 

Этот вид нейросетей разрабатывается компанией Numenta с Джеффом 

Хокинсом во главе. Первое упоминание HTM было в книге [19], а подробный 

алгоритм обучения опубликован в [20]. В статье [21] было показано, что при 

использовании графических процессоров (GPU) для распараллеливания 

алгоритм может использоваться в режиме реального времени. 

Как можно выяснить из названия, иерархическая временная память позволяет 

выделять распределённые во времени паттерны, т.е. позволяет работать с 

последовательностями. В качестве входных данных HTM получает 

разреженные распределённые представления (англ. Sparse Distributed 

Representations, SDR), которые имеют реальный биологический аналог – 

кортиев орган человеческого уха. Он состоит из множества волосковых 

клеток. Каждый из этих волосков реагирует на свой диапазон частот. Таким 

образом, примерно одинаковые звуковые колебания всё время активируют 

примерно одинаковый набор волосков. В какой-то мере это похоже на 

свёрточные нейронные сети. Благодаря этому принципу можно кодировать 
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самые различные типы данных [22], такие как числа, категории, 

геопространственные данные (англ. geospatial data), данные естественного 

языка (слова, предложения и документы) и даже множества значений. Пример 

показан на рисунке 12. Как было продемонстрировано в [23], такой вид 

входных данных позволяет кодировать достаточно большое количество 

паттернов с достаточно малой вероятностью ложных точных совпадений. 

 

Рисунок 12 – Способы кодирования некоторых типов данных 

с помощью Sparse Distributed Representations (SDR) 

В документе [24] подробно рассказывается о том, как применять 

иерархическую временную память в задачах обработки естественного языка – 

методы семантического сворачивания (англ. Semantic Folding) и 

семантических отпечатков (англ. Semantic Fingerprinting). 

Семантические отпечатки слов имеют интересное свойство: их можно 

складывать, чтобы получить семантический отпечаток целого предложения. 

Пример продемонстрирован на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Семантический отпечаток предложения получается путём 

сложения (aggregation) и разрежения (sparsification) отпечатков слов 

Кроме того, семантические отпечатки обладают свойствами Word2Vec: с 

отпечатками можно производить различные операции (рис. 14); у 

семантически близких слов похожие отпечатки (рис. 15); в разных языках 

отпечатки у одного и того же слова могут быть схожими (рис. 16). 

 

Рисунок 14 – Над семантическими отпечатками можно 

производить различные операции 
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Рисунок 15 – Классификация с помощью семантических отпечатков 

 

Рисунок 16 – Схожие семантические отпечатки 

у одного и того же слова в разных языках 

Заключение. В данной статье были рассмотрены многие из ныне 

существующих моделей нейронных сетей, способных решать задачи 

обработки естественного языка. Модели Word2Vec и HTM хорошо отражают 

семантические свойства слов, однако, первая ограничена фиксированным 

размером словаря, а вторая на фундаментальном уровне отличается от других 

широко используемых подходов. Рекуррентные нейронные сети могут решать 

задачи обработки последовательностей, однако, из-за своих особенностей 

«забывают» слишком далёкий контекст. Свёрточные нейронные сети 

способны решать задачи обработки речи, причём на отличном уровне. 

Архитектуры Attention и Transformer хорошо справляются с задачей перевода 

текста. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМАТА XBRL: ОСНОВНЫЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОГО ИНСТРУМЕНТА ФОРМИРОВАНИЯ 

ОТЧЕТНОСТИ 

USING XBRL FORMAT: MAIN ADVANTAGES OF THE NEW 

REPORTING TOOL 

Расскосова Диана Юрьевна, Студентка 2-го курса магистратуры 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

Россия, г. Москва 

Rasskazova Diana Yur'evna, 2nd year student of the master's degree program at 

the Financial University under the Government of the Russian Federation. Russia, 

Moscow 

Аннотация: Развитие финансовой системы в настоящее время напрямую 

связано с автоматизацией и модернизацией текущих бизнес-процессов. 

Основным и наиболее распространенным решением в мировой практике на 

данный момент является переход на электронный формат сбора и обработки 

отчетных данных на базе спецификаций XBRL (eXtensible Business Reporting 

Language – расширяемый язык деловой отчетности). В данной статьи проведен 

анализ практики использования нового формата с целью выявления основных 

преимуществ и оценки целесообразности внедрения данного формата. 

Abstract: the development of the financial system is currently directly related to the 

automation and modernization of current business processes. The main and most 

common solution in the world practice at the moment is to switch to an electronic 

format for collecting and processing reporting data based on XBRL specifications 

(eXtensible Business Reporting Language). This article analyzes the practice of 

using the new format in order to identify the main advantages and assess the 

feasibility of implementing this format. 

Ключевые слова: XBRL; финансовая отчетность: Центральный банк; 

стандарт отчетности; таксономия; автоматизация бизнес-процессов. 

Keywords: XBRL; financial reporting: Central Bank; reporting standard; 

taxonomy; business process automation. 

Развитие финансовой системы требует постоянных 

усовершенствований текущего процесса сбора и обработки отчетных данных. 

Ввиду того, что данный процесс является жестко регламентированным, 

контролируется и регулируется соответствующими органами (для 

финансового рынка в России – мегарегулятор ЦБ РФ), автоматизация и 
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модернизация текущего процесса представляется сложным и 

многоступенчатым процессом. Основным решением в мировой практике, на 

данный момент, является переход на электронный формат сбора и обработки 

отчетных данных на базе спецификаций XBRL (eXtensible Business Reporting 

Language – расширяемый язык деловой отчетности). 

XBRL – широко распространённый и используемый в мире, открытый и 

независимый от информационных систем и платформ стандарт обмена 

деловой и финансовой информацией, который позволяет регламентировать 

структуру данных отчетности с помощью правил – Таксономии. Данный 

стандарт разработан для более удобного, своевременного и эффективного 

хранения, обработки и передачи финансовой и деловой информации. 

Формат XBRL реализован на основе XML, отсюда выделяем ряд его 

особенностей:  

- расширяемость – в условиях постоянных изменений бизнеса, 

законодательства, экономических условий, данный язык отчетности может 

быть легко модифицированным в соответствии с потребностями регулятора 

или бизнеса.  

- независимость – XBRL поддерживается любыми платформами и 

операционными системами. [1, с. 16] 

Основу стандарта XBRL составляют базовые компоненты формата, 

включая информацию (финансовые и другие бизнес показатели): 

- таксономия – cформированная в соответствии с определенными 

правилами совокупность метаданных, модели данных, описаний форм 

отчетности, порядка их формирования и межформенного контроля 

(логические и расчетные проверки между различными формами отчетности); 

- формы отчетности – структурированные финансовые показатели, 

разделенные и оформленные в различных разрезах; 

- аналитические отчеты – отчеты, формируемые регулятором, 

агрегирующие информацию, предоставленную участниками рынка; 

- данные – числовые величины и показатели, полученные в результате 

транзакционных записей в учетных системах или в результате расчетов; 

- информация  - описание контекста данных, то есть объяснение, в 

разрезе каких показателей были предоставлены числовые данные; 

- метаданные – это справочник для информации и отчетных данных, 

представляющий собой набор характеристик объектов формата XBRL 

(например, справочник валют, план счетов); 

- модель данных – описание взаимосвязей и структур данных и 

метаданных. 
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Одним из значимых преимуществ нового формата для бизнеса и его 

главным отличием от предыдущих форматов сдачи отчетности является язык 

разметки. С точки зрения отчетности это означает, что каждое цифровое или 

текстовое значение отчетности будет иметь свой «tag» или по-другому 

признак, аналитику. Таким образом, характеристики показателей и таблиц – 

это теперь не просто информационный текст, а важная часть показателя, 

указывающая его местоположение в отчете и его характеристику. Система 

признаков или аналитик сформирована и прописана в Таксономии, которая 

играет роль хранилища метаданных и реализует функцию унификации 

отчетности всех компаний для более легкого и быстрого анализа или 

сравнения. 

Безусловно, XBRL имеет ряд значительных преимуществ для компаний, 

которые используют данный стандарт. Рассмотрим, основные выгоды, 

получаемые при использовании формата XBRL для разных заинтересованных 

сторон, таких как бизнес (компании), регуляторы (государство, 

контролирующие органы), инвесторы, вендоры и другие. 

Компании, использующие XBRL, получают сокращение повторного 

ввода данных и других ручных операций, что в свою очередь ведет к 

сокращению издержек. Также формат позволяет увеличить скорость 

консолидации финансовой отчетности филиалов и подразделений за счет 

унификации формата, увеличить точность, надежность и полноту отчетных 

данных, позволяет отслеживать и мониторить финансовые результаты 

компании путем использования современных инструментов. В рамках 

взаимодействия с компании с потенциальными инвесторами формат позволяет 

обеспечить более эффективную коммуникацию, укрепить отношения с ними 

за счет предоставления прозрачной и удобной для пользования информации. 

Также стоить выделить в качестве выгоды для компании упрощение процесса 

сдачи регуляторной отчетности в контролирующие органы. 

В свою очередь, регуляторы разных стран также при переходе компаний 

на формат XBRL смогут осуществлять сбор данных без дополнительной 

ручной обработки, автоматически загружая в ПО данные для проверки. Такое 

решение позволит сократить расходы на содержание ресурсов, занимающихся 

ручной обработкой входящих файлов, увеличить скорость и эффективность 

анализа и сравнения предоставляемых данных, обеспечит постоянный 

мониторинг основных показателей деловой активности компаний, сократит 

время на ответ подконтрольным организациям и другим контрагентам, а 

система внутренних контролей позволит в короткие сроки выявлять ошибки.  
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Инвесторы, помимо более эффективной коммуникации с компаниями, 

получают прозрачность, ясность, последовательность в финансовых отчетах 

компаний, возможность сравнивать большое количество компаний на более 

глубоком уровне аналитики, возможность работы с более мощным ПО и 

инструментами анализа, высокую детализацию предоставляемых компаниями 

данных, увеличение скорости сбора информации. 

Более того, внедрение нового формата вовлекает и еще одну сторону 

процесса – вендоров и поставщиков ПО, которые в свою очередь получают 

возможность для реализации новых проектов, связанных с XBRL: 

- создание и поддержка программного обеспечения для реализации 

процесса подготовки и сбора данных в формате XBRL; 

- создание программного обеспечения для запроса, анализа и сравнения 

отчетных данных в формате XBRL. 
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ  

МЕДЬСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРОВ  

ALTERNATIVE TECHNOLOGY FOR PROCESSING COPPER-CONTAINING 

SOLUTIONS 

 

УДК 669.223.31 

 

Д.Т. Тогайбаев, А.К.Нарембекова 

Narеmbekova A. K. Togaibayeva D.T. 

 

Аннотация. Предложена новая технология переработки 

медьсодержащих растворов аммиаком. Предложенная технология  

обеспечивает полную ликвидацию жидких, газообразных отходов, а также 

полный вывод вредных примесей (мышьяка), исключая их возврат в 

производство. Она включает нейтрализацию электролита аммиаком с 

осаждением мышьяка и части меди в виде медно-арсенатного кека. 

Оставшиеся в растворе медь и никель выделяют электролизом в ваннах с 

нерастворимыми анодами с получением на катоде медно-никелевого порошка. 

После электролиза раствор выпаривают с получением сульфата аммония. 

Маточные растворы после кристаллизации сульфата аммония возвращают на 

выпарку либо на электролитическое доизвлечение меди и никеля (при их 

накоплении). При этом продуктами технологии являются: медно-мышьяковые 

кеки, сульфат аммония, порошок медно-никелевых сплавов. 

Abstract. A new technology for processing copper-containing solutions with 

ammonia is proposed. The proposed technology provides complete elimination of 

liquid and gaseous waste, as well as complete removal of harmful impurities 

(arsenic), excluding their return to production. It includes neutralization of the 

electrolyte with ammonia with the deposition of arsenic and part of copper in the 

form of copper-arsenate cake. The remaining copper and Nickel in the solution are 

isolated by electrolysis in baths with insoluble anodes to obtain a copper-Nickel 

powder at the cathode. After electrolysis, the solution is evaporated to produce 

ammonium sulfate. Masterbatch solutions after crystallization of ammonium sulfate 

are returned to the residue or to the electrolytic recovery of copper and Nickel (when 

they accumulate). At the same time, the products of the technology are: copper-

arsenic cakes, ammonium sulfate, powder of copper-Nickel alloys. 
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Большинство существующих гидрометаллургических технологий 

переработки цинксодержащих техногенных и рудных материалов 

предполагает использование одного активного реагента – кислоты или 

основания. В этом случае в химическую реакцию с целевым элементом 

вступает только один ион, полученный при диссоциации растворителя. 

Использование растворимых солей, анион и катион которых, одновременно 

реагируют с выщелачиваемым веществом с образованием комплексных 

соединений, может существенно повысить извлечение целевого металла в 

раствор и интенсифицировать процесс выщелачивания.   

В кaчестве основных перспективных реагентов-растворителей, могут 

быть рассмотрены аммонийные соли соляной, серной, азотной и уксусной 

кислот. Выбрaнные реагенты обладают высокой доступностью и 

относительной дешевизной.  

Тeрмодинамическая оценка вероятности протекания реакций основных 

компонентов пыли (железо металлическое, магнетит, оксид и феррит цинка, 

оксид кальция) с выбранными реагентами  выполнена с использованием 

упрощенного уравнения:  

 

∆GT
0 =∆H298

0 -T∆S298
0 

 

где ∆GT
0 - изменение  энергии Гиббса, кДж/моль;  

∆H298
0 и T∆S298

0  соответственно энтальпийный и энтропийный 

факторы), не учитывая поправку на отклонение ∆  от стандартных 

значений.  

В рaсчетах использовались значения основных термодинамических  

функций, приведенные в таблице 1 [1,2].  

Расчеты показывают, что вскрытие оксидов и ферритов уксусной 

кислотой в выбранном температурном интервале  невозможно. При этом 

следует отметить высокую вероятность перехода в уксуснокислый раствор 

кальция, представленного в пыли в шпинельных формах. Полученные 

расчетные данные согласуются с литературными сведениями [3].   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
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Таблица 1 - Исходные данные для термодинамических расчѐтов  

 

Соединение 

(ион)  

∆H₂₉₈, 

кДж/моль  

S₂₉₈,  

Дж/мол

ь·K  

Соединение (ион)  

∆H₂₉₈, 

кДж/моль  

S₂₉₈,  

Дж/моль·

K  

H₂O (ж.)  -285,84  69,96  NaOH  -426,60  64,18  

(NH₄)₂SO₄ 

(кр.)  

-1179,30  220,30  NH₄⁺  -132,98  112,84  

Ca(CH₃COO)₂  -1481,55  118,67  NH₄⁺  -132,98  112,84  

Ca(NO₃)₂ (кр.)   -936,90  193,20  NH₄Cl  -315,39  94,56  

CaCl₂ (кр.)  -785,80  113,80  NH₄NO₃  -365,10  150,60  

CaO (кр.)  -635,10  39,70  OH⁻  -229,94  -10,54  

CaSO₄  -1424,00  106,70  OH⁻  -229,94  -10,54  

CH₃COOH  -484,09  159,83  Zn(CH₃COO)₂  -1076,12  64,55  

CH₃COONH₄  -618,39  202,00  Zn(NO₃)₂  -483,71  183,81  

Fe(CH₃COO)₃  -1503,27  -46,23  Zn(OH)₂  642,70  85,00  

Fe(NO₃)₃  -174,10  31,71  Zn(OH)₄²⁻  -842,82  60,40  

Fe₂(SO₄)₃  -2583,26  259,16  ZnCl₂  -416,17  108,86  

FeCl₃  -399,76  134,81  ZnFe₂O₄  -1182,77  153,40  

Fe₂O₃ (кр.)    -821,32  89,96  ZnO  -349,00  43,50  

H₂SO₄ (ж.)   -811,30  156,90  ZnSO₄  -978,20  124,60  

HCl (р.)   -131,26  56,53  Zn(NH₃)²⁺(водн.)  -244,89  7,02  

HNO₃ (р.)     -111,59  -207,40  Zn(NH₃)₂²⁺(водн.)  -338,19  118,92  

Na⁺  -239,66  60,20  Zn(NH₃)₃²⁺(водн.)  -434,88  220,72  

NaFeO₂  -698,78  88,34  Zn(NH₃)₄²⁺(водн.)  -536,97  297,83  

 

Рассчитанные значения изменения энергии Гиббса для реакций 

выщелачивания оксида цинка с применением щелочи или растворов аммиака 

показывают невозможность их реализации. Щелочное или аммиачное 

выщелачивание оксидов цинка возможно лишь в условиях повышенных 

температур (150-220˚С) и концентрации реагента (не менее 6N). Однако, даже 

при соблюдении жестких параметров отсутствует возможность перевода 

цинка в раствор из ферритных форм [2,3]. Термодинамическая оценка 

показывает, что выщелачивание цинка из оксидных и ферритных форм 

принципиально возможно при использовании аммиачных солей серной, 

соляной, азотной и уксусной кислот 

Очевидно, что согласно результатам,   выполненных термодина-

мических  расчѐтов вероятность вскрытия оксида и феррита цинка в растворах 
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неорганических кислот высока, о чем свидетельствует отрицательные 

значения энергии Гиббса (Таблица 2).  

 

Таблица 2 - Реакции взаимодействия основных компонентов пыли с 

традиционными реагентами  

 

  

№  
Реакция  

∆H° ,  

кДж/моль  

 ∆S° ,  

Дж/моль·K  

∆G° ,  

кДж/моль  

∆G° ,  

кДж/моль  

1  Fe  O  + 2NaOH ↔ 2NaFeO  + H  O 

(ж.)  

-8,87  28,32  -17,31  -19,44  

2  ZnO + 2NaOH + H  O (ж.) ↔ 2Na  

+  

Zn(OH)  ²   

165,90  -61,02  184,09  188,66  

3  
 ZnO+ 2NH  + OH  ↔ Zn(OH)  +  

2NH  (водн.)  
1327,02  48,94  1312,44  1308,77  

4  Fe  O  + 3H  SO  (ж.)↔ Fe  (SO  )  

+ 3H  O  

(ж.)  

-185,56  -91,62  -158,25  -151,38  

5  ZnO+ H  SO  (ж.)↔ ZnSO  + H  O 

(ж.)  

-103,74  -5,84  -102,00  -101,56  

6  ZnFe  O  + 4H  SO  (ж.)↔ ZnSO  +  

Fe  (SO  )  + 4H  O (ж.)  

-276,84  -117,40  -241,86  -233,05  

7  CaO+ H  SO  (ж.)↔ CaSO  + H  O 

(ж.)  

-263,44  -19,94  -257,50  -256,00  

8  Fe  O  + 6HCl (р.)↔ 2FeCl  + 3H  O 

(ж.)  

-48,13  50,40  -63,15  -66,93  

9  ZnO+ 2HCl (р.)↔ ZnCl  + H  O 

(ж.)  

-90,48  22,27  -97,12  -98,79  

10  ZnFe  O  + 8HCl (р.)↔ ZnCl  + 

2FeCl  +  

4H  O (ж.)  

-126,16  52,72  -141,87  -145,82  

11  CaO + 2HCl (р.)↔ CaCl  + H  O 

(ж.)  

-174,01  31,01  -183,25  -185,58  

12  

 

-161,23  1427,73  -140,34  -247,422  

13  
 

-308,97  625,07  -383,65  -430,529  

14  
 

-569,33  2032,86  -505,60  -658,061  

15  

 

-476,05  430,86  -604,45  -636,76  
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16  

 

-138,21  -931,51  139,38  209,24  

17  ZnO (кр.) + 2CH  COOH ↔ Zn(CH  

COO)  + H  O (ж.)  

-44,79  -228,65  23,35  40,50  

18  ZnFe  O  + 8CH  COOH ↔ Zn(CH  

COO)  + 2Fe(CH  COO)  + 4H  O 

(ж.)  

-170,55  -1180,10  181,12  269,63  

19  CaO (кр.) + 2CH  COOH ↔ Ca(CH  

COO)  + H  O (ж.)  

-164,12  -170,73  -113,24  -100,44  

  

При этом также следует отметить высокую вероятность реакций 

растворения оксидных соединений железа и кальция – соответствующие 

значения изменения энергии Гиббса имеют сопоставимый  порядок со 

значениями энергии Гиббса для окисленных соединений цинка и железа  

Расчеты показывают, что вскрытие оксидов и ферритов уксусной 

кислотой в выбранном температурном интервале  невозможно. При этом 

следует отметить высокую вероятность перехода в уксуснокислый раствор 

кальция, представленного в пыли в шпинельных формах. Полученные 

расчетные данные согласуются с литературными сведениями [2].   

Рассчитанные значения изменения энергии Гиббса для реакций 

выщелачивания оксида цинка с применением щелочи или растворов аммиака 

показывают невозможность их реализации. Щелочное или аммиачное 

выщелачивание оксидов цинка возможно лишь в условиях повышенных 

температур (150-220 ˚С) и концентрации реагента (не менее 6N) (Таблица 3). 

  Таблица 3 – Реакции взаимодействия основных компонентов пыли с 

аммиачными солями серной, соляной, азотной и уксусной кислот 

 

№  Термодинамические реакции   
∆H°₂₉₈, 

кДж/моль  

∆S°₂₉₈, 

Дж/моль·K  

∆G°₂₉₈, 

кДж/моль  

∆G°₃₇₃, 

кДж/моль  

1  Fe₂O₃+ 6NH₄Cl↔ 2FeCl₃ + 6NH₄⁺ + 6OH⁻  -263,37  226,11  -330,75  -347,71  

2  ZnO+ 2NH₄Cl ↔ ZnCl₂ + 2NH₄⁺ + 2OH⁻  -162,23  80,84  -186,32  -192,38  

3  ZnFe₂O₄ + 8NH₄Cl ↔ ZnCl₂ + 2FeCl₃ + 

8NH₄⁺ + 8OH⁻  

-413,15  287,00  -498,67  -520,20  

4  CaO+ 2NH₄Cl ↔ CaCl₂+ 2NH₄⁺ + 2OH⁻  -245,76  89,58  -272,45  -279,17  

5  Fe₂O₃+ 6NH₄NO₃↔ 2FeCl₃ + 6NH₄⁺ + 

6OH⁻  

34,89  -110,13  67,71  75,97  

6  ZnO+ 2NH₄NO₃↔ ZnCl₂ + 2NH₄⁺ + 2OH⁻  -62,81  -31,24  -53,50  -51,15  

7  ZnFe₂O₄ + 8NH₄NO₃↔ ZnCl₂ + 2FeCl₃ + 

8NH₄⁺ + 8OH⁻  

-15,47  -161,32  32,60  44,70  

8  CaO+ 2NH₄NO₃↔ CaCl₂+ 2NH₄⁺ + 2OH⁻  -146,34  -22,50  -139,64  -137,95  
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9  Fe₂O₃+ 3(NH₄)₂SO₄↔ 2Fe₂(SO₄)₃ + 6NH₄⁺ 

+ 6OH⁻  

-2984,81  381,27  -3098,43  -3127,02  

10  ZnO+ (NH₄)₂SO₄↔ ZnSO₄+ 2NH₄⁺ + 

2OH⁻  

-175,74  65,40  -195,23  -200,13  

11  ZnFe₂O₄ + 4(NH₄)₂SO₄↔ ZnSO₄+ 

2Fe₂(SO₄)₃ + 8NH₄⁺ +  

8OH⁻  

-3148,10  426,72  -3275,26  -3307,27  

12  CaO+ (NH₄)₂SO₄↔ CaSO₄+ 2NH₄⁺ + 

2OH⁻  

-335,44  51,30  -350,73  -354,57  

13  Fe₂O₃+ 6CH₃COONH₄ ↔ 2Fe(CH₃COO)₃ 

+ 6NH₄⁺ +  

6OH⁻  

-652,40  -780,63  -419,77  -361,22  

14  ZnO+ 2CH₃COONH₄ ↔ Zn(CH₃COO)₂ + 

2NH₄⁺ + 2OH⁻  

-216,18  -178,35  -163,03  -149,66  

15  ZnFe₂O₄ + 8CH₃COONH₄ ↔ 

Zn(CH₃COO)₂ +  

2Fe(CH₃COO)₃ + 8NH₄⁺ + 8OH⁻  

-856,13  -978,92  -564,41  -490,99  

16  CaO+ 2CH₃COONH₄ ↔ Ca(CH₃COO)₂ + 

2NH₄⁺ + 2OH⁻  

-335,51  -120,44  -299,62  -290,59  

  

Однако, даже при соблюдении жестких параметров отсутствует 

возможность перевода цинка в раствор из ферритных форм [2,3]. 

Термодинамическая оценка показывает, что выщелачивание цинка из 

оксидных и ферритных форм принципиально возможно при использовании 

аммиачных солей серной, соляной, азотной и уксусной кислот. 

Исследования были выполнены на базе Химико-металлургического 

института им.Ж.Абишева. 
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Аннотация: В статье рассмотрены стандартные решения, 

промышленные методы очистки воды. Выделены основные аспекты проблем, 

касающихся мониторинга вредных компонентов, экономичности 

применяемых методов очистки воды в промышленных условиях. 

Abstract: the article deals with standard solutions and industrial methods of 

water treatment. The main aspects of problems related to the monitoring of harmful 

components and the efficiency of applied methods of water treatment in industrial 

conditions are highlighted. 

Ключевые слова: экологичность, фильтрация, озонирование, 

дезинфекция, очистка. 

Keywords: environmental friendliness, filtration, ozonation, disinfection, 

cleaning. 

На сегодняшний день, в условиях научно-технического прогресса, 

ухудшения экологической обстановки на земле, все острее встает вопрос, 

касающийся нехватки чистой питьевой воды. 

К главным причинам дефицита пресной воды следует отнести 

следующие факторы: 

 высокий уровень потребления воды; 

 рост населения на Земле; 

 нарушение экологии. 

К основным источникам загрязнения в первую очередь относят 

коммунальные и промышленные стоки, которые могут привести к серьезным 

заболеваниям и снижению иммунитета у человека. 

mailto:anmakarov97@gmail.com
mailto:anmakarov97@gmail.com
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Для того, чтобы повысить качество питьевой воды, и очистить ее от 

различных вредных примесей, очистку воды осуществляют в промышленных 

условиях в виде процедур водоподготовки и водоочистки. 

Водоподготовка заключается в виде очищения и обеззараживания воды 

с целью дальнейшего ее использования в производстве. 

На этапе водоподготовки осуществляют операции по осветлению, 

смягчению, обезжелезиванию, дегазации, дезодорации и дезинфекции воды. 

Процедура осветления позволяет удалить различные взвешенные и 

растворенные частицы, которые являются причиной мутности воды. 

Процедура смягчения воды позволяет вывести из жидкости соли калия 

и магния. 

Дегазация позволяет удалить растворенные в воде газы. 

При дезинфекции уничтожается патогенная микрофлора 

При дезодорации жидкость теряет посторонние неприятные запахи. 

Промышленная водоподготовка проводится в связи с тем, что 

поступающая жидкость не всегда обладает желаемыми параметрами, и 

отличается от обычной водоподготовки в бытовых условиях объемом и 

применением специальных фильтров. Промышленная водоочистка 

заключается не только в удалении примесей, но и в обогащении воды 

необходимыми компонентами, что позволит, подготовленную таким способом 

воду довести до конечного потребителя. 

К основным методам водоподготовки в промышленных условиях 

относят: 

1. Механическую очистку воды в виде удаления взвешенных частиц. 

Механическая очистка является необходимым этапом для подготовки воды 

перед следующими этапами очистки, когда их жидкости вымываются частицы 

песка, глины, органических и иных компонентов. 

1.1. Грубую водоочистку осуществляют при применении фильтра с 

крупными ячейками, где удерживаются частицы определенного размера. 

1.2. Метод тонкой очистки воды представлен в виде применения 

фильтров тонкой очистки, которые снабжены картриджем с сорбентом, 

позволяя очищать воду от различных химических примесей, микроорганизмов 

2. Применение системы обратного осмоса, как наиболее эффективная 

технология очистки воды. Методика заключается в применении мембранных 

технологий. Благодаря размеру мембраны, который составляет менее 0,0001 

мкм, мембрана пропускает молекулы воды и кислорода, задерживая 

химические примеси, делая воду на молекулярном уровне до состояния 

дистиллированной. Но, в то же время, в результате применения методики 
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обратного осмоса, уничтожаются из очищаемой воды необходимые для 

человеческого организма минералы, в связи с чем необходимо их 

восстановление с помощью минерализатора. Также недостатками метода 

можно отнести низкую производительность, большие габариты, потерю воды. 

2.1. Методика применения мембраны нанофильтрации находится на 

втором месте по пропускной способности. Позволяет очистить воду от 

бактерий и вирусов, солей и других примесей. Данная методика успешно 

применяется в пищевой, нефтехимической и фармацевтической 

промышленности. Основным преимуществом данной методики является 

сохранение в процессе очистки полезных минералов. 

2.2. Методика ультрафильтрации позволяет задерживать 

микроорганизмы, водоросли и взвешенные частицы, устраняя, таким образом, 

мутность и цветность. Но в то же время методика не удаляет соли металлов, в 

связи, с чем необходимо дополнительное смягчение воды. Преимуществом 

ультрафильтрации является компактность оборудования, максимальная 

дезинфекция и удаление взвесей. 

2.3. Методика микрофильтрации используется в качестве 

предварительного этапа очистки перед обратным осмосом или 

нанофильтрацией, максимально очищая воду от механических примесей. 

3. Применение химических методик очистки воды посредством 

добавления в воду химических реагентов, позволяет очистить воду от лишних 

примесей. 

4. Хлорирование позволяет произвести дезинфекцию воды, уничтожая 

бактерии путем окислительных реакций, а также выводя металлы. 

Хлорирование может быть: 

 предварительным – осуществляется на этапе водозабора – 

уничтожаются бактерии и выводятся металлы из воды;  

 финишным – применяется на последней стадии обеззараживания. 

Остаточный хлор удаляют путем дехлорирования, используя методики 

безнапорной аэрации, фильтрации воды через активированный уголь или 

коагуляции. К основным достоинствам хлорирования относят эффективность 

и простоту в использовании. Недостатком является устойчивость ряда 

микроорганизмов к воздействию хлора и строгие требования по его хранению 

и перевозке. 

5. Озонирование – применяют в пищевой, химической и медицинской 

промышленности. Озон разрушающе воздействует на грибки, вирусы, 

бактерии, различные химические соединения и металлы, обесцвечивая, 

дезодорируя и очищая воду. Основным недостатком озонирования является 
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риск повторного заражения воды в короткое время, и высокая стоимость 

оборудования. 

6. Обезжелезивание путем фильтрации и применения диоксида магния 

ведет к выпадению в осадок молекул железа в результате их окисления. 

7. Физико-химические методы позволяют очистить воду посредством 

применения различных реагентов от примесей в виде: 

7.1 Адсорбации – процесса поглощения молекул загрязнения 

поверхностью адсорбентов, в основном, в виде активированного угля. 

7.2 Коагуляции – процесса притягивания с помощью применения 

специальных веществ, коагулянтов, загрязнений – солей, металлов, песка и 

глины, которые затем выпадают в виде хлопьев в осадок. 

7.3 Флотации – процесса удаления нефтепродуктов посредством 

добавления в воду диспергированного воздуха, под воздействием которого 

молекулы загрязнений скапливаются на поверхности воды в виде пены. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

качество, методы, затраты во многом зависят от степени загрязнения воды, и 

в какой области в дальнейшем планируется использование очищенной воды, 

что позволит наиболее оптимально и использовать наиболее подходящие 

очистительные систем, отвечающие отдельному уровню загрязненности.  

 Некоторые системы и виды оборудования включают в себя разные 

методы очистки сточных вод. Для более сложных загрязнений, требуется 

применять устройства со специфическим влиянием и особыми технологиями 

очистки воды. 

Таким образом, создаются наиболее подходящие очистительные 

системы, отвечающие отдельному уровню загрязненности.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТЕКТОРА ХААРА ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ НОМЕРОВ 

USING THE HAAR DETECTOR TO RECOGNIZE CAR NUMBERS 

УДК-004 

Саверский Владислав Олегович, бакалавр, Московский Государственный 

Технический Университет имени Н.Э.Баумана,  Россия, г. Москва 

Saversky Vladislav Olegovich, vladsav97@mail.ru 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные методы 

предварительного поиска автомобильного номера на изображении и выявлены 

их основные преимущества и недостатки с целью выбора оптимального. В 

ходе исследования предпочтение было отдано методу, использующему 

детектор Хаара, так как он показывает наилучшие результаты в сложных 

условиях. В статье подробно рассмотрен принцип его действия и описано 

использование библиотеки, предоставляющей разработчикам его реализацию. 

Abstract: this article discusses the main methods of preliminary search for a 

car number in the image and identifies their main advantages and disadvantages in 

order to choose the optimal one. In the course of the study, preference was given to 

the method using the Haar detector, since it shows the best results in difficult 

conditions. The article describes in detail the principle of its operation and describes 

the use of the library that provides developers with its implementation. 

Ключевые слова: распознавание изображения; детектор Хаара; интегральное 

представление; классификатор; бустинг. 

Keywords: image recognition; Haar detector; integral representation; classifier; 

boosting. 

На сегодняшний день существует большое количество различных 

подходов к распознаванию объектов на изображении. Классический алгоритм 

распознавания регистрационного знака в упрощенной форме можно 

представить в виде трех блоков, разделяющих задачу распознавания 

регистрационного знака на функциональные модули (рисунок 1):  

 Предварительный поиск номера – обнаружение области, в которой содержится 

номер. 

 Нормализация номера – определение точных границ номера, нормализация 

контраста. 

mailto:vladsav97@mail.ru
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 Распознавание текста – чтение всего, что нашлось в нормализованном 

изображении. 

Предварительный 

поиск номера 

Нормализация 

номера

Распознавание 

текста

Изображение

Часть изображения, 
содержащая 

регистрационный знак

Нормализованное 
изображение 

регистрационного знака

Номер регистрационного 
знака

Алгоритм 

распознавания 

регистрационного 

знака по изображению

 

Рисунок 1. Алгоритм распознавания регистрационного знака по 

изображению 

 

При условии линейно расположенного и хорошо освещенного номера 

можно использовать только третий пункт, но, как показывает практика, 

условия, близкие к идеальным, в реальной жизни встречаются крайне редко. 

Наибольшее количество проблем возникает на первом этапе 

распознавания – предварительном поиске номера, так как большинство 

методов показывают хорошие результаты лишь в идеальных условиях. 

Поиск прямоугольного контура является самым очевидным способом 

выделения регистрационного знака. Данный способ выделения 

регистрационного знака реализует фильтрацию изображения для обнаружения 

границ, выделяет все найденные контуры, после чего производит их анализ. 

Пример приведен на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Контурный анализ 

Данный подход может дать удовлетворительные результаты только в 

условиях ясно читаемых контуров с ровной границей без загораживающих 

предметов на изображении с высоким разрешением. 

Более стабильным и практичным является подход, в котором от рамки 

анализируется только её часть. Выделяются контуры, после чего ищутся все 

вертикальные прямые. Для любых двух прямых, расположенных недалеко 

друг от друга, с небольшим сдвигом по оси y, с правильным отношением 

расстояния между ними к их длине, рассматривается гипотеза того, что номер 

располагается между ними. Пример приведен на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Частичный анализ границ 

Одним из самых популярных подходов, особенно среди начинающих 

разработчиков, неизменно является анализ гистограмм изображения. В основе 

данного подхода лежит предположение об отличии частотной характеристики 

области изображения с регистрационным знаком от частотной характеристики 

окрестности. Пример анализа гистограмм изображения приведен на рисунке 

4. 

http://www.iaeng.org/publication/WCECS2012/WCECS2012_pp199-203.pdf
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Рисунок 4. Гистограммный анализ изображения 

Существенным минусом данного подхода является предъявляемое 

ограничение по размеру и расположению автомобиля в кадре. Машина по 

размеру должна быть сопоставима с размером кадра, т. к. фон может 

содержать надписи или другие детализированные объекты. 

Главный недостаток описанных ранее методов заключается в том, что на 

реальных, запачканных грязью номерах нет ни четких границ, ни выраженной 

статистики. Максимальные результаты при подобных условиях показывают 

методы, опирающиеся на различные классификаторы [4].  

В реальных условиях, при загрязненных, частично перекрытых номерах 

хорошо себя проявляют алгоритмы, которые используют обученный каскад 

Хаара. Он анализирует область и ищет в ней характерные для номера 

отношения, точки или градиенты. Тестирование каскада Хаара на базе 

номеров, собранных зимой в центре Москвы, показало 90% правильных 

обнаружений номеров и 2-3% ложного захвата. Алгоритмы обнаружения 

границ или гистограмм не способны показать подобный процент верных 

обнаружений по изображениям, снятым в подобных условиях. 

Главным преимуществом детектора Хаара является скорость. Она позволяет 

обрабатывать в том числе и потоковое видео. Детектор Хаара можно 

использовать для распознавания большинства классов объектов. Реализация 

детектора Хаара присутствует в библиотеке OpenCV. Библиотека OpenCV 

содержит алгоритмы компьютерного зрения, обработки изображений и 

численные алгоритмы общего назначения с открытым кодом. Использование 

библиотеки OpenCV предоставляет огромное преимущество разработчикам, 

так как ее готовые реализации разработаны для большинства существующих 

операционных систем/ 

Метод интегрального представления изображения по признакам Хаара 

(Метод Виолы-Джонса) 

На сегодняшний день метод Виолы–Джонса является одним из самых 

востребованных методов, реализующих поиск объекта на изображении 

благодаря его высокой скорости и эффективности. В основе метода Виолы – 

Джонса лежат: интегральное представление изображения по признакам 

http://habrahabr.ru/post/208092/
http://habrahabr.ru/post/208092/
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Хаара, построение классификатора на основе алгоритма адаптивного 

бустинга и способ комбинирования классификаторов в каскадную структуру. 

Эти идеи позволяют осуществлять поиск объекта в режиме реального 

времени [1]. 

Интегральное представление изображения – это матрица, размеры которой 

совпадают с исходным изображением. Каждый элемент матрицы хранит 

сумму интенсивностей всех пикселов, расположенных левее и выше данного 

элемента – правого нижнего угла прямоугольной области, от (0,0) до (x,y).  

Элементы матрицы L можно рассчитать по формуле: 

𝐿(𝑥, 𝑦) = ∑ 𝐼(𝑖, 𝑗)
𝑖≤𝑥,𝑗≤𝑦
𝑖=0,𝑗=0                                               (1) 

где: I(i,j) – яркость пиксела исходного изображения. 

Элементы матрицы рассчитываются по формуле: 

L(x,y)= I(x,y)- L(x-1,y-1) + L(x,y-1) + L(x-1,y)                         (2) 

Интегральное представление изображения позволяет быстро рассчитывать 

суммарную яркость для произвольной прямоугольной области на 

изображении.  

Метод Виолы-Джонса использует на этапе обнаружения объекта окно 

определенного размера, перемещающееся по изображению. Для каждой 

области изображения, над которой прошло окно, рассчитывается признак 

Хаара, используемый для поиска нужного объекта. 

Признак Хаара вычисляется по смежным прямоугольным областям. В 

стандартном методе Виолы–Джонса используются примитивы 

прямоугольной формы, изображенные на рисунке 5. 

 
Рисунок 5. Примитивы Хаара 

Признак Хаара вычисляется по следующей формуле: 

F = X — Y                                                     (3) 

где: X – суммарная яркость точек, закрытых светлой частью примитива, Y – 

суммарная яркость точек, закрытых темной частью. Для вычисления 

используется понятие интегрального изображения, рассмотренное ранее. 

Признаки Хаара вычисляются быстро, за постоянное время. Использование 

https://kostyakulakov.ru/wp-content/uploads/2015/07/5.jpg
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признаков Хаара позволяет получить точечное значение перепада яркости по 

оси X и Y соответственно. 

Для обеспечения высокой точности при описании объекта используется 

большое количество признаков, поступающих в каскадный классификатор, 

позволяющий быстро отбрасывать окна, в которых не найдет искомый 

объект, так как сами по себе признаки Хаара слабо подходят 

непосредственно для обучения или классификации. Каскадный 

классификатор позволяет сделать выводы о присутствии или отсутствии 

объекта на изображении. 

В основе классификатора лежит алгоритм бустинга (от англ.boost–

улучшение, усиление), используемый для выбора наиболее подходящих 

признаков для искомого объекта на данной части изображения. В общем 

случае бустинг — это комплекс методов, используемых для повышения 

точности аналитических моделей. 

У полученного в результате работы алгоритма бустинга классификатора 

минимальная ошибка по отношению к текущим значениям весов, которые 

были задействованы для определения ошибки в процедуре обучения. Схема 

сложных классификаторов представлена на рисунке 6. 

 
Рисунок 6. Схема сложных классификаторов 

На первом этапе обработки изображения применяются простые 

классификаторы, после чего отбрасывается часть сканирующих окон. 

Следующий классификатор применяется к положительным значениям 

предыдущего и так далее. Благодаря использованию цепочки 

классификаторов, ошибка уменьшается с каждым шагом [3]. Пример работы 

алгоритма приведен на рисунке 7. 
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Рисунок 7. Процесс применения классификаторов на основе каскада 

Хаара 

Для поиска объекта на цифровом изображении используется обученный 

классификатор, сформированный на примитивах Хаара и представленный в 

формате xml. 

Структура классификатора представлена на рисунке 8: 

 

 

Рисунок 8. Структура классификатора 

На основе этого базиса строится каскад классификаторов, которые 

принимают решение о том, был ли распознан объект на изображении или 

нет. С помощью разницы значений признака и порога, полученных в 

результате обучения каскада, принимается решение о наличии или 

отсутствии объекта в окне. 

Обучение каскада Хаара 

Для обучения каскада Хаара необходимо передать на вход классификатора 

подборку «правильных» изображений на которых выделена область 

автомобильного номера, после чего будет произведен перебор примитивов и 

расчёт значения признака. Полученные значения необходимо сохранить в 

файле в формате xml [2]. 
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В пакет OpenCV встроена утилита для обучения каскада Хаара. 

Для реализации качественного обучения необходимо подготовить 

следующую коллекцию файлов, используемых для обучения: 

 Реальные фотографии объекта. От степени соответствия подборки условиям 

распознавания объекта будет зависеть качество результатов. На качество 

распознавания могут влиять тени, посторонние предметы, поворот номера. 

 Фотографии без объекта распознавания. Фотографии должны быть сделаны в 

той же среде где будет происходить распознавание. 

Литература: 

1. Библиотека распознавания номеров OpenCV [Электронный 

ресурс]//URL: https://kostyakulakov.ru/библиотека-распознавания-

номеров-opencv/ (дата обращения 10.04.2020) 

2. Обучение каскада Хаара [Электронный ресурс]//URL: 

https://kostyakulakov.ru/opencv-обучение-каскада-хаара/ (дата обращения 

18.04.2020) 

3. Работа каскада Хаара в OpenCV [Электронный ресурс]//URL: 

https://habr.com/ru/company/recognitor/blog/228195/ (дата обращения 

10.04.2020) 

4. Распознавание номеров: от А до 9 [Электронный ресурс]//URL: 

https://habr.com/ru/company/recognitor/blog/221891/ (дата обращения 

10.04.2020) 

5. Калиновский И. А. алгоритм обнаружения лиц на основе сверточной 

нейронной сети [Электронный ресурс]//URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-i-testirovanie-detektorov-frontalnyh-

lits/viewer(дата обращения 10.04.2020) 

6. Попов Д. И. Компьютерная графика – М..: Изд-во МГУП, 2009. – 70С. 

References: 

1. OpenCV number recognition Library [Electronic resource] / / URL: 

https://kostyakulakov.ru/библиотека-распознавания-номеров-opencv/ 

(accessed 10.04.2020) 

2. Training of the Haar cascade [Electronic resource] / / URL: 

https://kostyakulakov.ru/opencv-обучение-каскада-хаара/ (accessed 

18.04.2020) 

3. Work of the Haar cascade in OpenCV [Electronic resource] / / URL: 

https://habr.com/ru/company/recognitor/blog/228195/ (accessed 10.04.2020) 

4. number Recognition: from A to 9 [Electronic resource] / / URL: 

https://habr.com/ru/company/recognitor/blog/221891/ (accessed 10.04.2020) 

https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-i-testirovanie-detektorov-frontalnyh-lits/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-i-testirovanie-detektorov-frontalnyh-lits/viewer


  

 
243 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2020 

5. Kalinovsky I. A. algorithm for detecting faces based on convolutional neural 

network [Electronic resource] / / URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-

i-testirovanie-detektorov-frontalnyh-lits/viewer(accessed 10.04.2020) 

6. Popov D. I. Computer graphics-M..: MGUP Publishing house, 2009. - 70S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
244 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2020 

 

 

СРЕДА ОБРАБОТКИ ЗАДАНИЙ, ПОСЫЛАЕМЫХ НА КЛАСТЕР 

ИЗ ВНЕШНЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

ENVIRONMENT FOR PROCESSING TASKS SENT TO THE CLUSTER 

FROM AN EXTERNAL APPLICATION TO SPEED UP CALCULATIONS 

УДК-004 

Новоженов Владимир Алексеевич, МагистрМГТУ им. Н. Э. Баумана, 

кафедра «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии». 

Москва, Российская Федерация 

Ковтушенко Александр Петрович,  к.ф-м.н., доцент МГТУ им. Н. Э. 

Баумана, кафедра «Программное обеспечение ЭВМ и информационные 

технологии». Москва, Российская Федерация 

Novozhenov Vladimir Alekseevich, vladimir64917@gmail.com 

Kovtushenko Aleksandr Petrovich, vladimir64917@gmail.com 

Аннотация: В представленной статье проводится анализ и 

формирование целевого взаимодействия системы обработки заданий на 

кластере и самого кластера, применяемого для ускорения вычислений в 

решении класса задач, связанного с обучением нейронных сетей. В настоящее 

время наблюдается ускоренный рост приложений и программных решений, 

использующих алгоритмы машинного и глубокого обучения. Перед 

использованием моделей машинного и глубокого обучения их необходимо 

«натренировать» на большом объеме данных. 

Abstract: In this article, we analyze and formulate the target interaction of 

the job processing system on the cluster and the cluster itself, which is used to speed 

up computations in solving the class of problems associated with training of neural 

networks. Currently, there is an accelerated growth of applications and software 

solutions that use machine learning and deep learning algorithms. Before using 

machine learning and deep learning models, they need to be "trained" on a large 

amount of data. 

Ключевые слова: кластерные вычисления, нейронные сети, 

распределенные вычисления, глубокое обучение, среда обработки, ускорение 

вычислений. 

Keywords: cluster computing, neural networks, distributed computing, deep 

learning, processing environment, acceleration of computing. 

Введение  

В настоящее время наблюдается ускоренный рост приложений и 

программных решений, использующих алгоритмы машинного и глубокого 
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обучения. Перед использованием моделей машинного и глубокого обучения 

их необходимо «натренировать» на большом объеме данных. Эта 

«тренировка» или «обучение» представляет из себя огромное количество 

математических операций и преобразований, в результате которых алгоритмы 

получают веса, с помощью которых могут впоследствии делать прогнозы, 

распознавать объекты на фотографиях и видеопотоке, переводить 

разговорную речь в печатный текст с высокой точностью. Для обучения таких 

алгоритмов требуются большие объемы данных (зачастую измеряющиеся в 

Гигабайтах или даже Терабайтах). Вследствие большого количества 

математических операций для произведения обучения даже на одном объекте, 

а также огромного количества необходимых данных (объектов) – «обучение» 

может происходить в течение продолжительного времени - на мощнейших 

CPU это может занимать недели и даже месяцы. С использованием GPU время 

обучения может значительно сокращаться благодаря большему количеству 

блоков арифметико-логических устройств, которые эффективно и быстро 

производят вычисления матричных операций. Однако даже с использованием 

нескольких GPU ускорителей на одной вычислительной машине сложно 

достичь хорошей скорости вычислений.  

В настоящее время эта проблема решается специализированными и 

промышленными GPU-ускорителями, а также с помощью кластерных 

вычислений [1]. Многие современные фреймворки для машинного и 

глубокого обучения также имеют встроенную поддержку распределенных 

кластерных вычислений (pytorch.distributed) или же существуют программные 

библиотеки, используя которые возможно обучать нейронные сети и 

классические алгоритмы машинного обучения (такие как градиентный 

бустинг) распределенно (horovod, dask). 

Единожды обученные нейронные сети имеют свойство терять свои 

качества со временем из-за так называемого “concept drift” – когда входные 

условия, на которых обучалась нейронная сеть со временем изменяются 

(например, модель, распознающая лица со временем, станет хуже работать – 

так как лица людей также меняются со временем. Или же модель, 

прогнозирующая котировки акций, станет хуже прогнозировать с появлением 

новых игроков на рынке. Или же NLP-модель станет хуже работать, так как со 

временем в языке появляются новые слова, выражения, меняется сленг и 

т.д.).[2] 

Поэтому их периодически необходимо «дообучать» или же обучать 

заново. Что также может занять большое количество времени, причем 

настолько большое, что к концу обучения, модель снова станет неактуальной 
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и будет нуждаться в повторном обучении вновь. Поэтому столь актуально 

применение значительных вычислительных мощностей, коими могут являться 

вычислительные кластеры. 

Однако построение процесса дообучения моделей (как вычислительных 

задач, решаемых на кластере с использованием некоторого внешнего 

программного интерфейса) может также стать нетривиальной задачей. 

Проектирование и построение системы обработки заданий 

Рассмотрим весь жизненный цикл действующей модели глубокого 

обучения на примере следующей системы: на рабочих компьютерах 

пользователей установлено программное обеспечение, обрабатывающее 

нажатия клавиш клавиатуры, считывающее продолжительность нажатий на 

клавиши, время между нажатиями разных клавиш, порядок нажатий на 

клавиши – то есть «клавиатурный почерк» пользователя. Из собранной 

информации формируется сообщение и отправляется на вход нейронной сети, 

которая делает вывод, является ли пользователь тем, за кого себя выдает. В 

случае если данная проверка заканчивается неудачей – блокирует доступ 

пользователя к рабочему компьютеру (или же производит другие действия, 

необходимые для обеспечения безопасности информации). Развернутая 

нейронная сеть для корректной и точной работы должна заново обучаться / 

дообучаться с некоторой периодичностью (например, раз в сутки), чтобы 

постоянно находиться в актуальном состоянии (так как в данном случае 

“concept drift” происходит довольно часто – пользователи постоянно немного 

меняют скорость печати, и корректировка раз в сутки поможет успешно 

справиться с повышением качества распознавания нейронной сети). Это 

дообучение должно проходить довольно быстро, чтобы качество системы 

всегда находилось на должном уровне. 

Сервис с развернутой моделью нейронной сети для обучения модели, 

отправляет задание на обучение на высокопроизводительный кластер. Его же 

будем считать и системой отслеживания заданий обучения нейронных сетей 

на кластере, как инициатором этого процесса. Также сервис отправляет набор 

накопленных данных. Набор отправляемых данных для обучения модели 

может быть достаточно велик (в зависимости от решаемой задачи. Например, 

обучение speech-to-text моделей требует, как минимум, гигабайтов данных и 

большого числа эпох). Чтобы убедиться, что кластер получит доступ ко всем 

данным – необходимо отправить данные в некоторое внешнее хранилище, 

например объектное облачное хранилище S3. Скрипт, исполняемый на 

кластере, может получить доступ как ко всему набору данных в любой момент 
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времени из внешнего облачного хранилища, или же получать данные по 

частям. 

После того, как сервис с развернутой моделью получает уведомление, 

что данные были успешно загружены во внешнее хранилище (или убеждается 

в этом, периодично опрашивая хранилище и сверяя контрольную сумму), 

можно запускать обучение модели глубокого обучения на кластере. Задание, 

отправляемое на кластер, может не сразу попасть на исполнение (зависит от 

реализации внешнего интерфейса кластера). Прежде оно попадает в очередь 

заданий кластера. 

Состояние выполнения заданий отслеживается с некоторой 

периодичностью (или получать уведомления об изменениях в кластерной 

среде). Необходимо учесть вероятность потери пакетов о состоянии. Поэтому 

запрос состояния несколько раз дублируется в случае отсутствия ответа. 

Заданиям, которые планируется отправить на кластер присваивается 

некоторый приоритет.  

Получив уведомление и информацию о состоянии загрузки ресурсов 

кластера, а также текущих задачах в очереди и на вычислении – система 

определяет следующее отправляемое вычислительное задание (на основе 

очереди задач, приоритетов задач, а также состояния кластерной среды и 

загрузки ресурсов кластера). В таком случае также следует принимать во 

внимание алгоритм распределения ресурсов между процессами, а также 

алгоритм управления запуском заданий для кластерных систем. [3] 

В случае, если задание на «обучение» данной нейронной сети уже 

имеется на кластере, но были получены более новые данные, на которых 

следует обучить нейронную сеть, то возможны два варианта. Либо старое 

задание снимается с выполнения и заменяется новым. Либо же в течение 

некоторого регламентного времени происходит ожидание окончание 

выполнения задания и в случае, если оно превышено – происходит замена 

задания. В данном случае задание заменялось сразу. 

Помимо контроля очередей задач, также необходима система 

планирования вычислений. Обычно она зависит от типа кластера и 

реализуется на его стороне. Существующие системы, реализующие 

планирование вычислений, подразделяются на следующие группы: 

кластерные, списочные, генетические и смешанные. [4] 

Благодаря использованию планировщика задач был получен 

значительный выигрыш в скорости дообучения нейронных сетей (так как в 

случае отсутствия планировщика, задачи на дообучение поступали 

бесконтрольно и в случае отсутствия доступных ресурсов или наличия 
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подобной задачи на кластере – время получения результата значительно 

увеличивалось по сравнению с контролем задач, в том числе дублей, и 

ресурсов планировщиком) 

 

Рисунок 17. Сравнение скорости вычисления задачи, начиная отсчет от необходимости вычисления 

Далее скрипт вычислений запускается на кластере. Планировщику задач 

также необходимо удостовериться, что скрипт попал в очередь вычислений на 

кластере. 

Сам скрипт, реализующий обучение нейронной сети на кластере, также 

следует реализовывать с учетом параллельной и распределенной архитектуры 

кластера. Необходимо учитывать межпроцессорные взаимодействия, а также 

распределить вычисления так, чтобы каждый процессор был занят решением 

своей части задачи. Также желательно, чтобы как можно меньший объем 

данных пересылался между процессорами, поскольку такие коммуникации 

значительно более медленные операции (а в случае распределенных 

вычислений еще и зависят от задержки сети), чем сами вычисления. [5] 

По окончанию вычислений – скрипт-задача, отправляемая на кластер, 

сформировывает некоторый результат, полученный в результате вычислений. 

В рассматриваемом случае это сериализованная модель глубокого обучения, а 

также набор «чекпоинтов», с которых можно восстановить модель в любой 

среде, имеющей необходимое окружение. Этот результат отправляется на 

внешнее хранилище. 

Система, занимающаяся отправкой, управлением и контролем задач 

получает уведомление (или, опять же, в ходе проверок обнаружить 

необходимый результат) о наличии результата, полученного по окончанию 

вычисления задачи на кластере. Затем необходимо выгрузить результат на 

сервис и развернуть его для дальнейшего исполнения. 

Диаграмма последовательностей взаимодействия системы и кластера 

проиллюстрирована ниже: 
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Рисунок 2. Диаграмма последовательностей. Взаимодействие системы и кластера 
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Заключение 

 Применение системой отслеживания заданий необходимо для любой 

системы, осуществляющей взаимодействие с некоторой внешней средой и 

отправляющее в нее задания на вычисления.  

При использовании других вычислительно-сложных задач (отличных от 

«обучения» нейронных сетей, но также имеющих большое количество 

математических вычислений) также применим данный метод и система для 

взаимодействия с кластером. 

 Описанный в статье планировщик задач подходит ко многим 

реализациям очередей в кластерных средах. Однако для него необходимо 

наличие внешнего интерфейса и методов проверки статуса очереди на 

кластере, ресурсов на кластере, статуса задач, выполняемых на кластере. В 

случае отсутствия данных интерфейсов и методов – необходимо будет 

использовать другие методы 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

УЗБЕКИСТАНА 

CURRENT STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF 

THE MACHINE-BUILDING COMPLEX OF UZBEKISTAN 

УДК-621.8 
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филиал НИТУ «МИСиС». Республика Узбекистан, г.Ташкент 

Zheltukhin Andrey Vladimirovich, andrey_uz@list.ru 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию состояния и перспектив 

развития машиностроительного комплекса Узбекистана в современных 

условиях глобального рынка. Автором рассмотрены ключевые 

проблематичные аспекты функционирования отрасли, обоснована 

целесообразность учета и адаптации к национальному экономическому 

положению мировых тенденций развития машиностроительных предприятий. 

Annotation. The article is devoted to the study of the state and prospects of 

development of the machine-building complex of Uzbekistan in the modern 

conditions of the global market. The author considers the key problematic aspects 

of the functioning of the industry, justifies the feasibility of taking into account and 

adapting to the national economic situation of world trends in the development of 

machine-building enterprises. 

Ключевые слова: машиностроительный комплекс, развитие, предприятие, 

отрасль, ресурсы. 

Keywords: machine-building complex, development, enterprise, industry, 

resources. 

Постановка проблемы. В условиях усиления глобализации развитие 

экономики любого государства все больше определяется международной 

конкурентоспособностью на микро-, мезо- и макроуровне и ее экспортным 

потенциалом. Однако динамика внешнеторгового баланса Республики 

Узбекистан свидетельствует о негативных тенденциях для национальной 

экономики [2]. Поэтому эффективное функционирование экономики 

Узбекистана сегодня требует принципиально новых подходов к 

формированию политики экономического развития, которая обеспечит 

устойчивый рост, воспроизведение промышленности и, в частности, одной из 

ее ключевых составляющих – машиностроительного комплекса. Целью статьи 

mailto:andrey_uz@list.ru
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является исследование состояния и тенденций развития отрасли 

машиностроения в Узбекистане в современных условиях функционирования 

рынка. 

Изложение основного материала. В условиях развития мировых 

интеграционных процессов предприятия машиностроительного комплекса 

Узбекистана функционируют в сложной экономической ситуации. 

Обострение конкуренции со стороны иностранных товаропроизводителей и 

отсутствие развитых рынков сбыта сказываются на развитии и 

функционировании субъектов отрасли машиностроения. В мировой 

экономике эта сфера хозяйствования является одной из самых 

глобализированных, для нее характерны такие аспекты функционирования, 

как: жесткая конкуренция, внутригосударственное (региональное) и 

международное сотрудничество и значительные объемы обмена продукцией 

[1]. Даже развитые страны не могут обеспечить свои потребности по всему 

ассортименту продукции машиностроения только за счет собственного 

производства. Поэтому возможность интеграции машиностроения 

Узбекистана в мировое экономическое пространство должна рассматриваться 

с учетом конкурентоспособности отечественной продукции и развития 

сотрудничества, в частности в области обеспечения комплексных поставок и 

технического обслуживания поставляемой продукции [3].  

Стратегической задачей Узбекистана является развитие и использование 

экспортного потенциала ведущих отраслей промышленности. Наращивание 

доходов от экспорта активизирует торговые и платежные балансы, 

увеличивает валютные резервы страны. Работа на емкие мировые рынки 

позволяет странам задействовать в производственном процессе имеющиеся 

мощности, которые не используются внутри страны. Деятельность, 

направленная на внешние рынки, не только позволяет сохранить основной 

капитал предприятий, но и благодаря полученным внешнеторговым прибылям 

модернизировать его [5].  

Так, машиностроение Узбекистанаявляется сектором промышленности, 

который включает в себясвыше 1200 предприятий (из которых:26–крупных 

(2,1%);196 - средних (15,4%);около 990 - малых (82,5%)), которые реализуют 

свою деятельность по направлению производства различных машин и 

оборудования, приборов и аппаратуры и т.д. В машиностроении 

сосредоточено более 15% стоимости основных средств и почти 6% оборотных 

активов отечественной промышленности, а также более 22% количества 

наемных работников [8]. От уровня развития машиностроения зависят темпы 
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и масштабы внедрения научно - технических достижений в области - 

потребителях машиностроительной продукции.  

Анализ тенденций развития современного машиностроительного комплекса 

Узбекистана показывает, прежде всего, отсутствие надлежащего управления и 

регулирования ресурсного обеспечения страны, значительное 

технологическое отставание от развитых стран, человеческий потенциал и 

наличие ресурсов являются чуть ли не единственным источником 

конкурентных преимуществ отрасли. 

Доля машиностроения в структуре промышленности Узбекистанакак 

индустриально развитого государстванедостаточна, в последние годы она 

составляет всего 13%, тогда как 30 лет назад составляла 30% [6]. При этом 

необходимо учитывать тот факт, что в экономически развитых странах доля 

машиностроительных производств составляет от 30 до 50% общего объема 

выпуска промышленной продукции (в Германии - 53,6%, Японии - 51,5%, 

Англии - 39,6%, Италии - 36,4%, Китае - 35,2%). Это обеспечивает техническое 

перевооружение всей промышленности каждые 8-10 лет. При этом доля 

продукции машиностроения в ВВП стран Евросоюза составляет 36-45%, в 

США - 40%, в России машиностроение обеспечивает 18% ВВП [7].  

Ведущую роль в комплексе машиностроения страны играет 

сельскохозяйственное машиностроение:по последним официальным данным 

в 2018 г. парк сельскохозяйственной техники в стране состоял из150486 ед., в 

том числе 57822 ед. тракторов, 58019 ед. навесной техники, 3608 ед. 

зерноуборочных комбайнов, 1224 ед. хлопкоуборочных машин, 1738 ед. 

кормоуборочной техники, 28075 ед. прочей сельскохозяйственной техники. 

Предприятия данного направления функционирования представляют собой в 

основном монопольные универсальные производства с законченным циклом 

изготовления сложной узкоспециализированной и разнообразной техники. 

Среди субъектов этой отрасли: Производственное объединение «Ташкентский 

тракторный завод», «Узбексельмаш», «Ташсельмаш», «Чирчиксельмаш». При 

сотрудничестве с южно-корейской компанией “Daewoo” образовано и 

успешно функционирует предприятие «УзДэуАвто» в г.Асака, в Ферганской 

долине. В Самарканде также функционироует на базе 

сотрудничестваузбекско-турецкое предприятие «СамКочавто». В Узбекистане 

с начала 2018г. введены в эксплуатацию 3440 новых производственных 

мощностей, завершена реализация 76 крупных инвестиционных проектов 

общей стоимостью свыше 888 миллионов долларов по организации 

высокотехнологичных производств [6]. 
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Таким образом, Республика располагает стратегическими минерально-

сырьевыми ресурсами: нефтью и газом, рудами черных, цветных и 

драгоценных металлов. Общий минерально-сырьевой потенциал страны 

оценивается в 3.3 трлн. долл. Ежегодно из недр страны извлекаются полезные 

ископаемые на сумму порядка 95.5 млрд. долл., при этом ежегодный прирост 

запасов составляет порядка 6-7 млрд. долл.[4]. 

Ключевыми положительными факторами, которые влияют на дальнейшие 

тенденции и круг возможностей развития машиностроительного комплекса 

Узбекистана, выделяем следующие:выгодное географическое положение 

страны на Евразийском континенте; относительно стабильная политическая 

обстановка в стране, что является существенным гарантом для инвесторов и 

иностранного капитала;значительные запасы земельных, минерально-

сырьевых и растительных ресурсов;значительный экспортный и крупный 

производственный потенциал, позволяющий производить 

конкурентоспособную продукции высокой степени готовности;значительный 

человеческий потенциал, сравнительно низкая в глобальном аспекте 

стоимость рабочей силы;наличие развитой производственной 

инфраструктуры (автомобильные и железнодорожные магистрали, системы 

телекоммуникаций, связывающие республику с другими государствами СНГ). 

Вывод. На основании проведенного исследования, основными направлениями 

развития машиностроительной отрасли Узбекистана определяем следующие: 

1. Повышение уровня научно-технических процессов, а также снижение 

расходов за счет использования информационных технологий и 

формирования глобального рынка научных знаний и рынка 

квалифицированной рабочей силы. 

2. Ужесточение в соответствии с международными стандартами требований к 

качеству товаров отрасли для экспорта. 

3. Динамическое и стремительное развитие высокотехнологичной 

машиностроительной продукции. 

4. Производство и реализация продукции в пределах одной или групп 

государств, учитывая их национальные особенности.  

По причинепроявлений последствий мирового финансового кризиса 

предприятия машиностроительной отраслиУзбекистана (как и многих других 

стран СНГ) вынуждены функционировать в условиях сокращения 

внутреннего и внешнего спроса на продукцию в сочетании с сокращением 

объемов финансирования и возможностями государственной поддержки. 

Необходимым условием усиления позиций машиностроения в экономике 

является непосредственное участие государства и региональных органов 
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управления машиностроительного комплекса, пересмотр государственной 

стратегии развития отрасли при учете мировых тенденций инновационного 

развития. 
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OPTIMIZED FILTER SELECTION FOR OPTICAL RECOGNITION OF 

SYMBOL INFORMATION 

УДК-004 

Щеглов Дмитрий Сергеевич, студент, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

Россия, г. Москва 

Горячкин Борис Сергеевич, кандидат технических наук, МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. Россия, г. Москва 

Пьянзин Станислав Александрович, студент, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

Россия, г. Москва 

Scheglov Dmitry Sergeevich, SeglDS@gmail.com 

Goryachkin Boris Sergeevich, pianzin.sa@gmail.com 

Pyanzin Stanislav Alexandrovich, pianzin.sa@gmail.com 

 

Аннотация: OCR (оптическое распознавание символов) – это 

использование технологии для распознавания печатных или рукописных 

текстовых символов внутри цифровых изображений физических документов, 

таких как отсканированные бумажные документы. Базовый процесс 

распознавания включает в себя изучение текста документа и перевод символов 

в код, который можно использовать для получения информации о данных.  

Abstract: OCR (optical character recognition) is the use of technology to 

distinguish printed or handwritten text characters inside digital images of physical 

documents, such as a scanned paper document. The basic process of OCR involves 

examining the text of a document and translating the characters into code that can 

be used for data processing.  

Ключевые слова: OCR, оптическое распознавание текста, фильтры, 

метрики  

Keywords: OCR, optical character recognition, filters, metrics 

1. Введение 

Распознавание текста в изображениях – это активная область 

исследований, которая пытается разработать компьютерное приложение с 

возможностью автоматического считывания текста с изображений. В 

настоящее время существует огромная потребность хранить информацию, 

имеющуюся в бумажных документах, в машиночитаемой форме для 

mailto:pianzin.sa@gmail.com
mailto:pianzin.sa@gmail.com
mailto:pianzin.sa@gmail.com
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последующего использования. Один простой способ хранения информации из 

этих бумажных документов в компьютерной системе - сначала отсканировать 

документы, а затем сохранить их в виде изображений. Однако, чтобы повторно 

использовать эту информацию, очень трудно читать отдельное содержимое и 

искать содержимое в этих документах построчно и пословно. Сложные задачи: 

характеристики шрифта символов в бумажных документах и качество 

изображений. Из-за этих проблем компьютер не может распознавать символы 

во время их чтения. Таким образом, существует необходимость в механизмах 

распознавания символов для выполнения анализа изображений документов, 

который преобразует документы в бумажном формате в электронный формат.  

В этой статье мы рассмотрели и проанализировали различные методы 

распознавания текста по изображениям. Целью данной обзорной статьи 

является обобщение известных методов для выбора оптимального фильтра. 

2. Существующие метрики (методы) распознавания 

Под анализом текста на изображениях обычно понимают три главных 

метода.  

 Сравнение с заранее подготовленным шаблоном; 

 Распознавание при помощи самообучающихся алгоритмов, в том числе при 

помощи нейронных сетей; 

 Распознавание с использованием критериев, распознаваемого объекта. 

Поговорим более подробно о первом методе. 

Метрика – некое условное значение функции, которое определяет 

положение объекта в пространстве. Таким образом, если два объекта 

находятся близко друг от друга, то они похожи (например, две буквы K 

написанные разным шрифтом), то метрики для таких символов будут 

совпадать или быть очень похожими. Метрика Хэмминга – метрика которая 

показывает, на сколько сильно объекты не похожи между собой.  

Следовательно, для того чтобы понять какая буква изображена нужно 

найти ее метрику со всеми готовыми шаблонами. И тот шаблон, чья метрика 

окажется наиболее близкой к 0 будет ответом. 

 

3. Разработка метода (метрики) 

Был разработан метод, способный распознавать текст. Метод может 

распознавать буквы английского и французского алфавита, нижнего и 
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верхнего регистра. Для распознавания, изображения нужно положить 

непосредственно в сам метод. 

3.1  Сегментация 

Изображение в большей части выглядит следующим образом. 

 
Рисунок 1. Изображение до этапа сегментации  

 Так как этап обнаружения опущен (об этапах распознавания мы 

поговорим в следующем разделе), то для процесса сегментации принята 

следующая логика.  

Подразумевается, что предложения в тексте находятся в горизонтальном 

положении и никак не пересекаются друг с другом. Тогда этап сегментации 

не составит труда.  

Находится медианное значение расстояния между двумя буквами в слове.  

Дальше изображение разбивается на строки путем поиска целых белых полос. 

Далее эти полосы делятся на слова путем поиска белых полос определенной 

ширины. И наконец выделенные слова передаются на заключительный этап, и 

они делятся на Буквы. Таким образом, на выходе этапа сегментации мы имеем 

весь текст, представленный изображениями букв этого текста. 
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Рисунок 2. Изображение после этапа сегментации  

Перед распознаванием, изображение нормализуется и подстраивается до 

размеров шаблонов, которые мы подготовленных нами заранее. 

        Далее наступает сам процесс распознавания. 

 

3.2 Распознавание 

В основе распознавания лежит метрика Хэминга. 

После этапа сегментации мы получили некое множество символов. Так 

же мы имеем некие шаблоны символов (базу), каждый из которых переведен 

в байты. Затем каждый символ, который мы так же перевели в байты, 

циклически сравниваем с символом из базы. А, то есть мы сравниваем байты 

этих символов и если байты одного символа будут равны байтам символа из 

шаблона, то этот шаблон и есть искомый символ. 

Все буквы, такие как «I» «i» «H» «o» «O» «X» «x» «l» полностью 

соответствуют шаблону, а значимые пиксели распределены равномерно по 

всему изображению, поэтому было принято вынести их в отдельный класс, что 

привело к сокращению перебору всех метрик, согласно экспериментам, 

примерно в 6 раз. Такие же действия были проведены и с другими буквами. В 

среднем уменьшение перебора получается примерно в 4 раза. 

Далее для каждого класса мы создаем свой собственный шаблон, в 

котором будем искать нужный нам символ. При разработке шаблонов 

использовался шрифт «Times New Roman», поэтому, если распознаваемый 

текст будет написан таким шрифтом, то в результате глубокого анализа и 

многочисленных проведенных экспериментов, распознавание имеет точность 

98 процентов. При изменении шрифта, точность упадет до 72 процентов. 

 

4. Этапы распознавания, виды фильтров и их анализ 

При распознавании символов на изображении можно выделить 

следующие этапы 

 Обнаружения  

 Фильтрация 

 Сегментация 

 Распознавание 

Фильтрация изображения необходима для получения полезной 

информации из визуальных данных в виде матрицы пикселей. 

В этот этап помещены методы, позволяющие выделить на изображениях 

необходимые области, без их анализа. Наибольшая часть этих методов 

применяет какое-то единое преобразование ко всем точкам изображения. На 
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уровне фильтрации анализ изображения не производится, но точки, которые 

проходят фильтрацию, можно рассматривать как области с особыми 

характеристиками.  

 Бинаризация по порогу 

 Корреляция 

 Фильтрации функций 

 Фильтрации контуров 

 Медианный фильтр 

Так как цель работы выявить оптимальный фильтр или совокупность 

фильтров, то проведем сравнительный анализ каждых из них.  

Для того, чтобы провести сравнительный анализ всех этих фильтров 

прогоним исходное изображение через них в нашем методе. 

Мы получим результат в виде %, который показывает нам количество 

распознанных букв в предложении. 

Фильтры Результат распознавания 

Бинаризация по порогу 91,6% 

Корреляция 75% 

Фильтрации функций 83,3% 

Фильтрации контуров 95,8% 

Медианный фильтр 100% 

 

Таким образом, мы видим, что Медианный фильтр дает наилучшие 

результаты, если мы наше изображение перед его распознаванием прогоним 

через него. 

 

5. Оптимизация 

В главе выше мы получили результат распознавания после прогона через 

них. С целью оптимизации этапа фильтрации возможно использование не 

одного, а множество фильтров. Используя средство подбора, попытаемся 

найти подходящую пару фильтров, в которой результат распознавания будет 

наилучшим. 

У нас есть 5 фильтров: 
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 Бинаризация по порогу (1) 

 Корреляция (2) 

 Фильтрации функций (3) 

 Фильтрации контуров (4) 

 Медианный фильтр (5) 

Получим следующие пары фильтров: 

 1-2, 1-3, 1- 4, 1-5 

 2-1, 2-3, 2-4, 2-5 

 3-1, 3-2, 3-4, 3-5 

 4-1, 4-2, 4-3, 4-5 

 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 

В результате у нас получилось 20 пар фильтров, через каждую из которых 

мы прогоним наше изображение. 

После каждого прогона было выявлено что наилучшими парами стали пары: 

4-5 (Фильтр контуров – Медианный фильтр) 

 5-1 (Бинаризация по порогу – Медианный фильтр) 

 4-1 (Фильтр контуров – Бинаризация по порогу) 

Все эти пары дали 100% распознавания буква – символьной информации. 

6. Вывод 

В следствии проведения опытов было показано, что при прогоне 

изображения через медианный фильтр, его распознавания было 100%, в 

отличие от других. Но так - же стоит заметить, что процент распознавания 

после прогона, через Фильтр контуров, составляет 95,8%, но в совокупности 

с медианным фильтром он будет 100%. Тоже самое мы можем заметить и с 

фильтром – Бинаризация по порогу. А если взять оба этих фильтров в 

совокупности, то процент распознавания так же будет 100%. 

      Исходя из этого мы можем сделать вывод, что наилучшим фильтром, 

через который мы прогнали наше изображение перед его распознаванием – 

это медианный фильтр, а так же пара фильтров – Фильтр контуров + 

Медианный фильтр, Бинаризация по порогу + Медианный фильтр, Фильтр 

контуров + Бинаризация по порогу. 
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Аннотация: Проблематика разновозрастных детских объединений 

считается одной из наиболее сложных в культуре досуга с точки зрения 

психолого-педагогических условий развития. В статье проведен анализ 

досуговой деятельности как психолого-педагогического условия развития 

детей в разновозрастных детских объединениях. Методология исследования – 

анализ научной литературы по заданной проблеме, а также практического 

отечественного опыта. 

Abstract: the problem Of children's associations of different ages is 

considered to be one of the most complex in the culture of leisure in terms of 

psychological and pedagogical conditions of development. The article analyzes 

leisure activities as a psychological and pedagogical condition for children's 

development in children's associations of different ages. Research methodology-

analysis of scientific literature on a given problem, as well as practical domestic 

experience. 
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Каждый современный учитель-новатор обязан предвосхищать систему и 

особенности развития детей для того, чтобы сформировать особый новый тип 

творческого духа, а также культурного подъема дошкольника. 

Рассматриваемая нами проблематика соответствует особенностям 

детского творчества в возрасте от 3 до 6 лет, непосредственно за год до похода 

в первый класс. Выделяют не менее трех разновидностей досуговой 

деятельности в детских объединениях разного возраста: 

1. Созидательный творческий тип. 
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2. Культурно-потребительский подход. 

3. Рекреативный тип, выражающийся в виде рыбалки, танцев и 

туристической деятельности. 

Прежде всего, для детей в возрасте до 3 лет подходит именно творческий 

созидательный тип, но в данном случае все индивидуально и определяется 

запросами наиболее взыскательных родителей, а также степенью одаренности 

самих детей. [1] 

Такой подход наиболее применим к тем детям, которые широко смотрят 

в концепцию музыкального и игрового комплекса. Именно музыка и 

развлекательные игры формируют основную часть досуговой деятельности с 

точки зрения психолого-педагогического развития дошкольника. При этом 

концепция детских объединений также не стоит на месте [5, с. 34]. Связано это 

с постоянно возрастающими потребностями детского творчества и методикой 

обучения для воспитания ребенка. [2, с. 25] 

Важно также отметить и то, что в большинстве случаев, необходимо 

обращаться к профессионалам в области культурного и воспитательного 

досуга для формирования условий развития детей в системе детских 

объединений. Прежде всего, речь идет о механизмах рекреативного и 

туристического профиля культурной деятельности. То есть речь идет о том, 

чтобы заставить ребенка формироваться по определенному типу и уже на 

момент записи в первый класс он должен по многим критериям 

соответствовать требованиям начальной школы. Как правило, профиль досуга 

определяется родителями маленького ребенка. Если у дошкольника имеются 

особенно серьезные наклонности к спортивному творчеству, то он может 

записаться в футбольную секцию, либо на баскетбол в соответствии с 

договоренностями между образовательными учреждениями. Досуг с точки 

зрения культурно-потребительского подхода – еще более сложная 

проблематика, чем, если рассматривать ее как рекреативный тип в виде 

туризма и танцев. Эксперты отмечают, что в России на сегодняшний день 

отмечается более 200 досуговых центров, которые формируют определенный 

тип личности ребенка в возрасте от 4 до 6 лет. 

Таким образом, досуговая сфера выступает в качестве важнейшего 

критерия оценки психолого-педагогического фактора и определяется нормами 

особого регламента. В первую очередь, речь идет о концепции 

индивидуального подхода к ребенку, о которой много говорил в своих 

психолого-педагогических трактатах педагог Божович Л.И. [3, с. 137] 

Этот известный на всю Россию эксперт в области культурного и 

досугового воспитания школьника утверждает жизненно важную роль 
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использования методических разработок для закаливания характера ребенка и 

определения его профессиональной ориентации. Если воспитатель в частном 

детском садике не будет уделять достаточно много внимания проблематике 

психолого-педагогического развития детей, то на момент зачисления в первый 

класс начальной школы, творческая нагрузка может сломать психологический 

фактор учащегося. Она чаще всего выражается в творческом приливе сил во 

время проведения занятий, как в групповом, так и в индивидуальном формате. 

Если к шести годам у ребенка не сформировать любовь к досуговому 

творчеству, то велика вероятность, что в дальнейшем его судьба может 

сложиться несколько не так, как рассчитывают на это воспитатели и родители. 

Как показывает практика, критерий определения формата досуга у 

дошкольников в высшей степени индивидуален. Имеют место случаи, когда 

даже профессионалы ошибаются и не могут разобраться в личностном 

подходе к ребенку. По мнению эксперта в области педагогики дошкольника, 

Лавриненко К.У., индивидуальный тип использования свободного времени 

ребенком определяется психологами. Туризм и посещение филармоний, 

театров и музеев – все вместе образуют концепцию досуга с точки зрения 

развлекательного отдыха и расширения кругозора. Без второго компонента 

говорить о концепции досуга практически не приходится, так как 

рекреативный тип более предпочтителен в связи с пересмотром традиционных 

методик развития детей в разновозрастных детских объединениях. Одна из 

таких методик особенно подчеркивает невозможность смешения детей 

дошкольного возраста, когда в одной группе находятся дети трех и шести лет 

одновременно. Умственные способности у детей данной возрастной категории 

разные, их творческий и культурный потенциал также значительно разнятся. 

По этой причине по-настоящему грамотный психолог-новатор должен не 

допускать конфликтов между детьми начальной и средней группы. Также 

стоит различать концепцию детских объединений в виде частных и 

государственных учебных учреждений. В первом случае родители имеют 

возможность контролировать ход досуговой деятельности любой категории 

детей, независимо от возрастных ограничений. [4, с. 256] 

Развлекательный отдых не может быть предназначен детям любого 

дошкольного возраста. Другими словами, в отдельных случаях проблема 

досуговой деятельности с точки зрения психолого-педагогического развития 

наиболее очевидна и связана по некоторым показателям с концепцией 

реализации образовательного и культурного подхода одновременно. 

Таким образом, досуговая деятельность как психолого-педагогическое 

условие развития детей в разновозрастных детских объединениях может 
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рассматриваться с разных точек зрения, в первую очередь, за счет внедрения 

западных ценностей и привития детям любви к хобби для повышения качества 

досуга в свободное от обучения в школе время. 
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Аннотация 

В современном мире все страны вовлечены в процесс международного 

инвестиционного сотрудничества. Каждая страна старается улучшить свой 

инвестиционный потенциал и повысить инвестиционную привлекательность. 

В статье рассматривается одна из основополагающих экономических 

категорий - инвестиционный потенциал. В исследование дано понятие и 

критерии к термину «иностранные инвестиции», представляются основные 

нормативно-правовые акты, направленные на государственную поддержку 

инвестиционного климата.  

Abstract 

In the modern world, all countries are involved in the process of international 

investment cooperation. Each country tries to improve its investment potential and 

increase investment attractiveness. The article considers one of the fundamental 

economic categories - investment potential. The study gives the concept and criteria 

for the term “foreign investment”, presents the main regulatory acts aimed at state 

support of the investment climate. 

Ключевые слова: государство, иностранный капитал, инвестиционный 

климат, частный бизнес, политика, государственная поддержка.  

Key words: state, foreign capital, investment climate, private business, politics, 

state support. 
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Вопросы и задачи инвестирования всегда были в центре внимания для 

мировой экономики. Данное утверждение актуально и на сегодняшний день, 

так как инвестирование совместимо с самыми глубокими основами 

экономики, они определяют процесс экономического роста. Поэтому для 

каждой страны важно привлечение иностранного капитала в виде 

иностранных инвестиций. Инвестиционный потенциал является важной 

составляющей частью любой национальной экономики. 

Инвестиционный потенциал – это совокупность имеющихся 

объективных показателей и предпосылок для осуществления инвестирования.  

Инвестиционный потенциал страны – это количественная 

характеристика, отражающая макроэкономические показатели, такие как 

наличие развитого производства, сырьевого сектора, наличие спроса и рынков 

сбыта.  

Чем выше инвестиционный потенциал национальной экономики, тем 

выше ее инвестиционная привлекательность. Основными факторами при 

оценке инвестиционной привлекательности страны являются: движение 

капитала, уровень инфляции, экономическая, политическая, законодательная 

и социальная стабильность, уровень и качество человеческого капитала.  

Иностранная инвестиция - вложение иностранного капитала в объект 

предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации в 

виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, 

если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не ограничены 

в обороте в Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, 

в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте Российской 

Федерации), иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную 

оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 

(интеллектуальную собственность), а также услуг и информации [9]. 

Само понятие инвестиции (от лат. Investio- одеваю) означает вложения 

капитала в отрасли как национальной экономики так и в международные 

отрасли [1].  

Ниже на рисунке №1 представлена классификация инвестиций, и ниже 

приведено их описание. 

Рисунок №1 «Классификация инвестиций» 
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При проведении анализа иностранных инвестиций обычно выделяют 

три вида инвестиций: прямые инвестиции, портфельные инвестиции и прочие 

инвестиции. При такой классификации инвестиций можно проследить 

движение инвестиций в платёжном балансе стран на основании методики 

международного валютного фонда.  

 Прямые иностранные инвестиции — это долгосрочное вложение с 

целью извлечения прибыли резидентом одной страны (прямым инвестором) в 

предприятие – резиденте другой страны (предприятии с прямыми 

инвестициями) [10]. 

Портфельные иностранные инвестиции – это долгосрочные 

финансовые вложения в ценные бумаги, другой страны которые не дают 

инвестору права собственности на объект инвестирования.  

Прочие иностранные инвестиции — это иные вложения инвесторов в 

виде вкладов в банки, ценные бумаги и.т.д. 

Нет четкого определения границ по количеству вложенных инвестиций 

между прямыми и портфельными инвестициями. Обычно градация 

происходит так, что инвестиции от 10-20 % и более от уставного капитала 

компании являются прямыми, а менее 10-20% - портфельными. Так же 

различаются цели прямых и портфельных инвестиций [11].  

На сегодняшний день в эпоху глобализации. Ни одна страна не сможет 

оставаться в стороне от международного инвестиционного процесса. Многие 

страны конкурируют между собой за привлечение инвестиций. Многие страны 

привлекают инвесторов путём предложения на дешёвую рабочую силу, 
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низкими стандартами в сфере экологии, выгодными условиями 

налогообложения. 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) чаще всего используются в 

международных экономических отношениях и считаются наиболее 

эффективными. Эффективность данного вида инвестиций заключается в том, 

что они влияют воздействие и на экономику принимающей капитал страны и 

в целом на международную экономику. Прямые инвестиции запускают 

международные инвестиционные процессы. Они благоприятно воздействуют 

на экономику принимающей капитал страны в виде улучшения социальной 

сферы в стране. Главное отличие прямых инвестиций от портфельных в том, 

что они стимулируют стабильные производственные отношения. 

Портфельные инвестиции инвестор может в любой момент вывести из страны, 

и такой вывод активов может негативно сказаться на национальной 

экономике. Прямые инвестиции способствуют увеличению доходов бюджета 

страны, принимающей капитал за счёт налогов, а также содействуют развитию 

обмена опытом.  

В связи с тем, что в последние годы расширяется деятельность транс 

национальных корпораций и постоянным расширением масштабов 

международного экономического взаимодействия роль прямых иностранных 

инвестиций увеличивается.  

Международный процесс глобализации влияет на общеэкономические 

перемены, которые в свою очередь формируют международные 

экономические процессы. Глобализация сформировала новую систему 

экономических отношений, в которой ключевое место отведено прямым 

иностранным инвестициям.  

Международный финансовый кризис привёл к существенному 

снижению объёмов прямых иностранных инвестиций. Восстановление 

экономики после кризиса происходит медленными темпами. На фоне того, что 

экономические показатели растут очень медленно и пока не доросли даже до 

докризисного уровня для экономики в целом характерна нестабильность и 

неопределённость. Все эти факторы, а также политическая нестабильность в 

мире влияют на то что экономика восстанавливается медленными темпами.  

В связи с негативными изменениями в мировой экономике описанными 

выше произошёл общий спад прямых иностранных инвестиций. Так, 

например в 2014 году объём инвестиций снизился на 16%, с 1,47 трлн. до 1,23 

триллионов за год [2]. 

На фоне увеличившихся геополитических рисков и не стабильной 

политической и экономической ситуации в мире в целом объёмы прямых 
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инвестиций падают. Данный факт так же подтверждает о том, что внешние 

факторы имеют прямое влияние объёмы прямых инвестиций. Инвесторы не 

готовы нести риски, например, такие как: изъятие вложенных в проекты 

финансовых средств. В международной экономике существует рейтинг стран, 

которые наиболее привлекательны для инвесторов.  

Ниже рассмотрен рейтинг стран по уровню ПИИ за 2016 год. 

Таблица 1.1. Рейтинг стран по уровню ПИИ 2016 год.  

Место Экономика Размер ПИИ 

1 Западная Европа 53% 

2 США 39% 

3 Центральная и Восточная Европа 37% 

4 Китай 37% 

 Источник: World Development Indicators: Direct Investment 2016 

Из приведённой таблицы видно, что интерес инвесторов к странам 

Европы постоянно растёт, рейтинг стран североамериканского региона 

стабильный, а рейтинг Китая, наоборот постепенно снижается. Так, например 

в 2014 году Китай занимал первое место в рейтинге сейчас же он переместился 

на 4 место в таблице. По данным таблицы, Китай считают привлекательным 

для инвестиций лишь 37% инвесторов, что гораздо меньше, чем в 2007 году, 

когда эта страна получила рекордно высокое количество голосов (48%). 

Каждой стране для эффективного развития экономики требуются 

иностранные инвестиции. В связи с этим растёт конкуренция между странами 

за привлечение иностранного капитала. Каждая страна стремится повышать 

свою инвестиционную привлекательность за счёт введения налоговых льгот, 

открытия доступа к сырьевым ресурсам для крупного бизнеса разных стран.  
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Abstract 

ХХI century in international relations is characterized by a number of 

problems that have largely determined the vector of world development. The article 

discusses the characteristics of global problems, classification, causes, main 

problems of our time, solutions and the role of Kazakhstan in the issues of 

globalization. 

Аннотация 

ХХI в. в международных отношениях характеризуется рядом проблем, 

которые стали в значительной степени определять вектор мирового 

развития. В статье рассматриваются характеристики глобальных проблем, 

классификация, причины возникновения, главные проблемы современности, 

пути решения и роль Казахстана в вопросах глобализации. 

 

Keyword: Kazakhstan; the Republic of Kazakhstan; global problems of our 

time; world experience; the state, stability, instability, destabilization. 
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The deep geopolitical changes that have taken place in recent years have made 

it clear that today there is no European or Asian security only. Instability in any 

country is a threat to the security of the entire Eurasia. The strategy of Kazakhstan 

is based on the geographical position of the state. Kazakhstan is located in the center 

of Eurasia - a long border with Russia (7,5 thousand km), the border with China 
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(1,700 km), in the South Kazakhstan is quite close to the restless Islamic world - 

Afghanistan, Iran, Iraq, the border with Uzbekistan and Kyrgyzstan. An important 

issue is the stability around the Caspian sea in the West, with its huge energy 

resources and the intertwining interests of great powers there. We are also concerned 

about the situation in the Caucasus in General and the North Caucasus in particular. 

The long-standing problem of the North Caucasus has not been resolved in 

recent years; on the contrary, it has become a problem not only in the Caucasus. 

Terrorism, subversive actions, and partisan actions affect almost the entire North 

Caucasus today. Events in Dagestan, Chechnya, and Ingushetia indicate that the 

North Caucasus is being destabilized. Today, the North Caucasus conflict has a 

socio-class character, the fierce struggle in the above-mentioned regions has a 

religious shell, the main method of this war is terror, and long-standing conflicts 

have not yet been resolved. 

The growth of contradictions in the issue of nuclear weapons is the next 

problem that concerns Kazakhstan, since the whole world has not yet been able to 

prevent the proliferation of nuclear weapons and nuclear technologies. For example, 

Iran's nuclear program. Today, the world community opposes Iran's enrichment of 

uranium on its territory, fearing the creation of nuclear weapons by Tehran. Iran does 

not agree to compromises and believes that it has the right to develop its nuclear 

program, creating a complete nuclear fuel cycle, which is the scientific and 

technological base for creating nuclear weapons. The international community 

should show some flexibility and help Iran enter the system of first economic and 

then political ties that exists; to ensure that this issue is resolved in a "peaceful" way 

that everyone needs. In addition, the interests of Iran in our time intersect with the 

interests of other Caspian littoral States on issues relating to the Caspian oil. 

After the collapse of the USSR, determining the status of the Caspian sea is 

an important component in the formation and development of independent States in 

the Caspian region. 

The struggle for Caspian oil and geopolitical influence in this region between 

Western States, led by the United States, and Russia is becoming more acute. The 

result of this struggle will determine the prospects for an emerging multipolar world 

in which the US claims to rule are opposed by Russia, China, and Iran. Today, the 

epicenter of this struggle is Transcaucasia: Western States consider Azerbaijan and 

Georgia as transit territory to Central Asia, which is a very important region in the 

end of the world confrontation. 

Relations between the countries of the Caspian region should not only ensure 

their political and economic interests, but also preserve the Caspian sea and make 

rational use of its resources. 
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Afghanistan is a hot topic in international politics. The situation of the state is 

not improving (stability is still far away), the drug problem is very acute; there are 

no proposals to solve this problem. European countries are trying to get out of 

Afghanistan faster, putting the responsibility for the future of the state on the local 

authorities, which are very weak. America is increasing its military presence in 

Afghanistan in order to improve the situation, but so far the situation remains the 

same, and in recent months, a large number of militants have managed to move from 

the Afghan-Pakistani border to the North of Afghanistan, to the borders of Tajikistan 

and Uzbekistan. The operations of NATO and the armed forces of Afghanistan 

aimed at fighting the Taliban provoke them to cross the Afghan-Tajik border. There 

is currently no clear strategy in Afghanistan that could radically change the 

situation.we need new, balanced approaches and joint compromise solutions. 

The difficult political and socio-economic situation in Uzbekistan, as well as 

complex and vital problems in this country, cause concern to neighboring countries, 

including Kazakhstan. 

Uzbekistan is only ranked 113 in the world ranking of living standards. The 

majority of the population, except for Tashkent and regional centers, which have 

small businesses (serve tourists, provide services to the population, engage in small-

scale trade) lives on subsistence farming. Uzbekistan's leaders have tried to reform 

the economy and its agricultural sector, resulting in increased contradictions and 

social tensions. There is no effective monetary and financial sphere in the state, the 

economy is corrupt, according to experts, the Republic is a zone of economic and 

political risk. Since there is a threat from Afghanistan, the country will most likely 

be unable to repel a Taliban attack if the Karzai regime in Afghanistan ceases to 

exist or NATO troops leave the country. 

For this reason, instability in the region with which Kazakhstan borders 

threatens us with many problems, including refugees, possible attacks by Taliban 

terrorists, internal extremists, etc. In Uzbekistan, one of the poorest and most densely 

populated areas (10 million people) - the Ferghana valley has now become an 

unpredictable and explosive region. 

Kyrgyzstan and neighboring Central Asian States are similar in many ways. 

The poverty, corruption and difficult economic conditions that have caused 

discontent in Kyrgyzstan are also common to many residents of these countries. 

Restrictions on political freedoms, state pressure on independent media and 

freedom of speech, nepotism and corruption are the main reasons that led to the coup 

in Kyrgyzstan. The indignation of the people was also caused by the fact that 

President Bakiyev appointed close relatives to important positions in the state, thus, 
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members of his family controlled the main enterprises and banks, played a 

significant role in politics, which eventually led to a tragedy in the country. 

The internal socio-ethnic conflict in China in the summer of 2009 may turn 

into a global political problem. we are seeing an increase in political tension, which 

is manifested in ethnic conflicts. The mass riots on July 5, 2009 in Urumqi, the 

capital of Xinjiang, in northwestern China, are not just discontent with the 

authorities. The formal reason for the rally of the region's indigenous population-the 

Turkic-speaking Uighurs-is the murder of ethnic Uighurs by Chinese in the city of 

Shaoguan, Guangdong province. The police attempted to disperse the protesters by 

force, which caused the situation to get out of control, and the rally turned into riots. 

The unrest is part of an ongoing ethnic conflict between the Han (Chinese) and 

Uighurs. This region is home to tens of millions of representatives of different 

nationalities of China who profess Islam. The main goal of the Uighur nationalists 

(the East Turkestan group) is to separate from China and create their own Islamic 

state. The Chinese authorities believe that this group is a terrorist organization 

supported by foreign terrorists. 

The peculiarity of the current conflict in XUAR is that the Han population 

participated in it. If all previous conflicts involved a clash between the Uighur 

population and the authorities, here we see an inter-ethnic clash between Uighurs 

and Chinese, leading to negative consequences. As evidenced by the events of the 

summer of 2008, the problem of Tibet also exists. 

The strict demographic policy pursued by China's leaders affected only the 

indigenous population, but recently it has also been applied to national minorities. 

This was one of the reasons for the conflict in SUAR. Over the past decades, the 

population reproduction regime in China has undergone radical changes: the annual 

natural growth of the population is less than 1%, and the average life expectancy is 

more than 70 years. This is a consequence of the strict demographic policy of the 

state, improving the financial situation of people and their medical care. 

The demographic problem has always been Central to the Chinese 

government and the global community. Since August 1956, the government has 

purposefully controlled the population: young people are not allowed to marry 

before the age of 20, and spouses have the right to have only one child (except for 

members of national minorities, they are allowed to have two children). 

Thus, in China, the consequences of this demographic policy will soon be 

revealed - this is a certain reduction in the working-age population. 

China, which has long pursued a policy of reducing the birth rate, has come 

to positive results, but will neighboring Uzbekistan be able to solve such a problem? 

In 2025, the population of Uzbekistan will reach 33 million people (22 million of 
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them live in villages), by 2040, the population of the state will exceed 40 million. 

Even today, the population of Uzbekistan is 26 million people, living in rural areas 

and having many children leads to rapid population growth. Taking into account the 

development of the Republic at the moment and the rate of population growth, this 

problem is not only a problem of Uzbekistan. The growth of the population of the 

Republic is much faster than the growth of its irrigation areas. Already, there are 8.3 

people per hectare of irrigated agricultural land in the country. By 2025, the need for 

water will be 72 billion. cubic meters per year, this is much more than the current 

volume of water supply, which, along with other resource indicators, will go in the 

opposite direction. 

In the near future, Uzbekistan in political and demographic terms may become 

the same factor for its neighbors as China is for the whole world. The demographic 

problem in Uzbekistan cannot be solved in the way that China, India, and Pakistan 

once did when they settled their fellow citizens in European countries. Uzbekistan 

has nowhere to "export" its surplus labor resources. Russia and Kazakhstan can not 

" arrange” for the work of numerous labor resources of the country. Uzbekistan will 

be able to solve the above problem only through a managed demographic policy, 

having accepted the integration proposals of the former President of the Republic of 

Kazakhstan N. A. Nazarbayev. Kazakhstan could invest heavily in Uzbekistan's 

economy, using highly qualified specialists, a significant amount of cheap labor, and 

advanced technologies. This would help solve a number of problems - creating jobs, 

reducing unemployment, and starting to establish Uzbekistan's own industrial 

production. 

For Kazakhstan, the demographic issue is a matter of national security of the 

state, since the natural growth of the population is very small due to the low birth 

rate. The population in the Republic of Kazakhstan oralmans and filled up by return 

migrants from the CIS countries. This process should be influenced by the state 

policy, which should socially protect the family, women-potential mothers and the 

younger generation of Kazakhstan-future parents. The state should help young 

families solve housing problems. The necessary social assistance to a young family 

consists not only of one-time and monthly allowances, but also of the possibility to 

arrange a child in a nursery or kindergarten and receive timely medical care. Families 

with two or more children should be immediately surrounded by the state with care 

and care, and they should be given privileges when children enter universities, find 

employment, etc. (there should be a motivation to increase the birth rate, which 

would be based on a solid material base). 

When we talk about problems that threaten the whole of humanity and 

individual States, we cannot fail to mention the problem of food security. Almost 40 
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countries around the world lack food and need assistance. Today, their food supply 

has increased, but limited access to it, mismatch between household and national 

income prices for food purchases, instability in supply and demand, natural disasters 

and man-made disasters prevent them from meeting basic food needs. Conflicts, 

terrorism, corruption and environmental degradation have a negative impact on food 

security. Consequently, the problem of population hunger and food insecurity is of 

global significance and can lead to social explosions. For this reason, it is necessary 

to take urgent and coordinated measures that will take into account the growth of the 

world's population and the pressure on natural resources. A peaceful, stable and 

enabling political, social and economic environment is a necessary Foundation that 

will enable States to make food security and poverty eradication a priority. 

Kazakhstan can also play a significant role in the field of energy and food. 

One of the possible ways out of this situation is to increase agricultural production, 

moreover, of environmentally and genetically pure products. The agro-industrial 

sector of Kazakhstan is very attractive for investment these days. To ensure the food 

security of the state, the President of Kazakhstan believes that it is necessary to 

conduct agricultural and industrial diversification, which implies a sharp increase in 

the processing of agricultural raw materials, the latest equipment, new technologies 

and approaches in agriculture. Given the fact that the resources for the development 

of agriculture in Kazakhstan are very large, insufficient development of the 

agricultural sector has led to the fact that almost 50% of meat and 80% of milk are 

imported to Kazakhstan today (this is with a large potential of resources). 

In his annual address to the people of Kazakhstan in January this year, the 

head of state highlighted the task of economic diversification, the most important 

direction of which is the development of the agricultural industry complex. Taking 

a leading position among the supplier countries for the production of grain and flour 

in the world, with the ability to significantly expand the acreage for many 

agricultural crops, Kazakhstan (in accordance with the tasks set in the Message) by 

2014 should achieve indicators at which more than 80% of the domestic food market 

will be represented by domestic food products. This will be achieved thanks to 

agricultural and industrial diversification (a sharp increase in the processing of 

agricultural raw materials, new equipment, and new technologies in agriculture). 

In addition, during the global food crisis, Kazakhstan is a fertile ground for 

the best agricultural technologies and new investments. 

Kazakhstan makes a significant contribution to solving many important global 

problems that concern the interests of almost all countries of the world - energy, 

environmental, food, etc. 
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Kazakhstan is pursuing a consistent and constructive course to solve 

numerous problems of energy security in the world in a civilized manner. Having 

large reserves of energy resources, Kazakhstan is an important element of the global 

energy infrastructure system, and it is the largest exporter of hydrocarbons. 

Kazakhstan has significant oil and gas reserves, which are concentrated in the 

Western region. it is a major oil-producing country that clearly understands its 

special role in ensuring global energy balance and security. 

The most reliable solution to the issue of energy resources today is to switch 

to using alternative energy sources that are absolutely safe for the environment and 

human health. This includes the use of RES (renewable energy sources). 

One of the main alternative energy sources is wind energy, which belongs to 

constantly renewable, eternal energy sources. Of course, the trend of increasing the 

role of wind energy will only increase. 

Abroad, wind power has already been allocated as an independent industry, 

which is developing very rapidly. We need to research and apply the world's 

experience in this area of the energy industry, because even in the conditions of the 

global crisis, this industry is working effectively. therefore, it is economically 

profitable to develop it. 

Experts consider it the most dynamically developing market in the world. 

The climate of Kazakhstan gives real opportunities to generate wind energy, 

in some regions the wind blows for a whole year and for whole days, our wind energy 

potential is 1820 billion. kW / h of electricity per year. 

The development of this direction in the energy sector would lead to cheaper 

energy, and this would make it possible to increase investment in the real economic 

sector. 

Investments in wind energy are the most promising today, because this 

industry is innovative, it is supported by environmental organizations, it is 

promising, because energy is always in demand, and the end of natural resources - 

an incentive to invest in this industry. 

Thus, the Republic of Kazakhstan has a great potential for renewable energy 

resources, it is necessary to use this potential in order to ensure good economic 

growth rates and improve the living standards of the population, while preserving 

and improving the natural environment. 

Kazakhstan's active work in ensuring security clearly confirms the state's 

commitment to strengthening international security, developing cooperation 

between countries, and strengthening the role of international organizations in 

resolving global problems and conflicts. 



  

 
283 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2020 

Taking into account the existing trends in the development of the modern 

world and its own vision of international security and disarmament issues, 

Kazakhstan purposefully and actively participates in all processes of strengthening 

the world security systems. 
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ПРЕДСКАЗАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ КУРСОРА 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРЕДИКТИВНОГО ИНТЕРФЕЙСА 

METHODS OF ANALYSIS AND PREDICTION OF THE CURSOR POSITION 

FOR CREATING A PREDICTIVE INTERFACE 

УДК 004.514.2                                                                          

Овчаров Захар Алексеевич,  Студент 2го курса магистратуры, напр. 

«Прикладная математика и информатика» 

С. В. Новикова,  Научный руководитель, д.т.н., профессор каф. «ПМИ» 

КНИТУ-КАИ, г. Казань 

Ovcharov Zakhar Alekseevich z.a.ovcharov@gmail.com 

S.V. Novikova z.a.ovcharov@gmail.com 

Аннотация 

 В данной работе будет рассмотрена возможность использования 

интеллектуальных алгоритмов для анализа движения курсора пользователем в 

Веб-интерфейсе. Далее на основе данного анализа можно построить 

предсказания, относительно направления движения курсора, скорости 

движения и будущего положения. Эти данные можно использовать для 

создания предиктивного интерфейса. Здесь и далее под предиктивным 

интерфейсом будет пониматься пользовательский человеко-машинный 

интерфейс, который на основе некоторых алгоритмов анализирует и 

предсказывает поведение пользователя и заранее генерирует отклики 

интерактивных элементов интерфейса. 

 Summary 

 In this paper, we will consider the possibility of using intelligent algorithms 

to analyze the cursor movement by the user in the Web interface. Further, based on 

this analysis, it is possible to build predictions regarding the direction of cursor 

movement, speed, and future position. This data can be used to create a predictive 

interface. Hereinafter, a predictive interface will be understood as a human-machine 

interface, which, based on some algorithms, analyzes and predicts user behavior and 

generates responses from interactive interface elements in advance. 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, интеллектуальные 

алгоритмы, веб-интерфейс, человеко-машинный интерфейс, анализ данных. 

Keywords: computer simulation, intelligent algorithms, web interface, human-

machine interface, data analysis. 
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 Создание предиктивного интерфейса подразумевает возможность 

анализа поведения пользователя на веб странице и предсказывания его 

дальнейших действий. Для того, чтобы анализировать поведение пользователя 

на странице, необходимо понимать, какими метриками и данными можно 

манипулировать. 

 Основными путями взаимодействия пользователя с веб страницей 

являются: 

 Манипуляция курсором; 

 Взаимодействие (наведение, клик) с интерактивными элементами 

страницы; 

 Для того чтобы понять, как можно анализировать движение курсора 

мышки в веб интерфейсе, необходимо понять его природу и характеристики 

его состояний, а также возможность получать информацию о данных 

характеристиках. 

 В веб интерфейсах информация о положении курсора мыши 

относительно страницы считывается один раз в каждый кадр FSP (Frames Per 

Second – кадров в секунду). В среднем информацию о положении курсора на 

веб странице мы можем получать 50 раз в секунду. 

 Информация о положении курсора относительно веб страницы 

представляет собой вектор состояния следующего вида: 

        (1) 

, где:          (2) 

xi – координата x курсора 

yi – координата y курсора 

 – порядковый номер 

n – количество хранимых значений 

 То есть для анализа движения курсора, мы можем использовать 

числовые характеристики координаты курсора в каждый момент времени, а 

именно координаты x и y. 

Для удобства анализа разобьем вектор координат курсора на два вектора 

состояний: 

𝐶𝑥𝑦 = [𝐶𝑥, 𝐶𝑦], где:         (3) 

        (4) 

        (5) 

 Таким образом мы получаем два вектора, которые в совокупности 

описывают изменения положения курсора на веб страницы с течением 
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времени. Отталкиваясь от значений этих векторов, мы можем предсказывать 

будущее положение курсора. 

 Если рассмотреть природу данных векторов, характеризующих 

изменение положения курсора с течением времени, то можно заметить, что 

данные ряды являются последовательностями значений, которые описывают 

процесс, протекающий во времени.  То есть данные вектора можно считать 

временными рядами, которые в совокупности характеризуют изменение 

процесса (положения курсора на странице) с течением времени. 

 Исходя из этого, можно сделать вывод, что для анализа и предсказания 

положения курсора, можно использовать интеллектуальные алгоритмы и 

методы машинного обучения, используемые для анализа временных рядов. 

Введем новую характеристику – скорость. Под скоростью будет 

подразумеваться вектор, компоненты которого характеризуют величину 

изменения количественной характеристики координаты курсора. Скорость 

является характеристикой не положения курсора на странице, а направления 

изменения положения, а также скорости данного изменения. Эта 

характеристика важна, так как удобнее рассматривать позицию курсора не как 

набор дискретных значений положения, а как набор величин, 

характеризующих направление и скорость движения курсора. 

         (6) 

 𝑣𝑖 = [𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1, 𝑦𝑖 − 𝑦𝑖−1]       (7) 

 Опираясь на рассуждения, приведенные выше, также представим вектор 

скоростей в виде совокупности двух векторов: вектора скоростей координаты 

x и вектора скоростей координаты y: 

𝑉𝑥𝑦 = [𝑉𝑥, 𝑉𝑦], где:         (8) 

,        (9) 

,        (11) 

𝑣𝑖𝑥 =  𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1,          (12) 

𝑣𝑖𝑦 =  𝑥𝑦 −  𝑥𝑦−1,         (13) 

 
 Также исходя из рассуждений, описанных выше, можно сделать вывод, 

что данные вектора скоростей изменения координат также являются 

временными рядами, так как являются последовательностями значений, 

которые описывают тот же самый процесс, протекающий во времени. 

Метод скользящей средней 

 Одним из методов анализа временных рядов является метод 

сглаживания скользящей средней. Он позволяет предсказать будущее 
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значение характеристики ряда, основываясь на усредненном значение за 

некоторый прошедший период времени. 

В общем случае взвешенное скользящее среднее определяется 

следующей формулой: 

, где:       

 (14) 

MAt – значение взвешенного скользящего среднего в точке t; 

n – количество значений исходной функции для расчёта скользящего 

среднего; 

wt-i – нормированный вес (весовой коэффициент); 

wp-I – значение исходной функции. 

Важно отметить, что не получится использовать метод скользящей 

средней, основываясь на данных предыдущих координат. Это возникает из-за 

того, что при изменении координат в одну сторону (например, при линейном 

движении курсора в любом направлении), усредненное значение 

исторических значений координат даст нам точку, лежащую на прошедшем 

пути. Так как координаты будут непрерывно возрастать или убывать. 

Однако, у нас есть другая характеристика изменения координат курсора, 

которая будет показательно при данном методе анализа – скорость. 

Так как скорость характеризует направление и величину изменения 

координат, её усредненные значения дадут нам среднее изменение 

направления и величину изменения, которые мы можем использовать для 

предсказания будущей координаты курсора. 

 Для предсказания будущих значений координат мы можем использовать 

различные вариации скользящего среднего, анализируя характеристику 

скорости движения. 

Простое скользящее среднее 

 Простое скользящее среднее (Simple Moving Average – SMA) численно 

равно среднему арифметическому значений исходной функции за некоторый 

рассматриваемый исторический период, для него предсказываемые 

координаты будут иметь вид: 

       (15) 

       (16) 

 

Взвешенное скользящее среднее 
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 Взвешенное скользящее среднее (Weighted Moving Average – WMA) — 

скользящее среднее, при вычислении которого учитывается вес для каждого 

члена исходной последовательности. 

 В простейшем варианте, можно для каждого значения исходного ряда 

использовать вес, равный его порядковому номеру в исходном ряду. При 

таком подходе функция примет вид: 

        (17) 

 Используя такой подход, мы можем учитывать более значимый вклад 

последних значений исторических значений в целевое значение. Для более 

точного расчета, можно варьировать веса каждого значения путем достижения 

минимальной ошибки на исследуемых данных. Для удобства расчетов, можно 

использовать следующую формулу: 

 ,       (18) 

где   – некий варьируемый параметр. 

 Данный подход даст более точное предсказание будущих компонент 

скорости. 

Оценка точности предсказания 

 

Так как фактически мы имеем дело с прогнозированием некоторого 

временного ряда, то нам необходимо понимать, на сколько точна наша модель. 

Поэтому нам необходимо рассчитывать ошибку предсказания, уменьшение 

величины которой будет показателем улучшения нашей модели. Для оценки 

точности предсказания можно использовать два подхода, которые вытекают 

из двух разных представлений данных, приведенных ранее: 

 Покомпонентная оценка 

 Поточечная оценка 

При оценке точности покомпонентно подразумевается расчет ошибки 

предсказания отдельно для ряда компонент x и ряда компонент y. В качестве 

общей оценки можно использовать арифметическое среднее этих величин: 

, где:         

 (19) 

,  – ошибки предсказания будущего значения рядов компонент x и 

y соответственно, рассчитанные некоторым образом, которые будут описаны 

далее. 

Покомпонентная оценка 

 Для оценки точности покомпонентно лучше всего использовать 

среднюю абсолютную ошибку, чтобы избежать возможных проблем со 
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средней абсолютной ошибкой, связанных с её непоказательностью при 

значениях меньше единицы. Формула средней абсолютной ошибки в общем 

случае имеет вид: 

 , где:       (20) 

 𝑀𝐴𝐸 – Значение ошибки; 

 𝑍𝑡 – Реальное значение исходного ряда в точке t; 

 𝑍�̂� – Предсказанное значение в точке t. 

 Для компонент расчет ошибки будет соответственно иметь вид: 

        (21) 

        (22) 

Тогда общая ошибка, как среднее арифметическое ошибок компонент, 

будет иметь вид: 

      (23) 

 

Поточечная оценка 

 Для оценки ошибки поточечно можно использовать расстояние между 

реальным значением ряда и предсказанным на декартовых координатах. Эта 

величина будет показывать, на сколько отклонилось предсказанное нами 

значение от реального. Формулу данной ошибки можно представить в 

следующем виде: 

 , где:     (24) 

 𝑃𝐸 – Значение ошибки вычисленное поточечно; 

  𝑥𝑡 ,  𝑦𝑡 – Реальное значение исходного ряда в точке t; 

 𝑥�̂� ,  𝑦�̂� – Предсказанное значение в точке t. 

Вывод 

 Таким образом, мы разобрали природу метрик и характеристик 

движения пользователем курсора в веб-интерфейсе. Также мы показали 

схожесть данных о движении курсора с временными рядами и возможные 

методы анализа и предсказания будущего положения курсора. Данные 

методы могут быть использованы в дальнейшем для создания предиктивного 

интерфейса. 

 

Список литературы 

1. International Standart ISO/IEC/IEEE 24765 – System and software 

engineering, 2015г – 418с. 



  

 
290 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2020 

2. D. C. Engelbart. AUGMENTING HUMAN INTELLECT: A CONCEPTUAL 

FRAMEWORK. Prepared for: DIRECTOR OF INFORMATION SCIENCES 

AIR FORCE OFFICE OF SCIENTIFIC RESEARCH WASHINGTON 25, 

D.C., 1962г – 139с. 

3. Марманис, Х. Алгоритмы интеллектуального интернета. // Х.Марманис, 

Д.Бабенко. –  Санкт-Петербург – Москва: Символ, 2011г – 468с. 

4. Вьюгин, В.В. Математические основы машинного обучения и 

прогнозирования. // В. В. Вьюгин. – Москва: МЦНМО, 2013г. – 391с. 

Bibliography 

1. International Standart ISO / IEC / IEEE 24765 - System and software 

engineering, 2015 - 418s. 

2. D. C. Engelbart. AUGMENTING HUMAN INTELLECT: A CONCEPTUAL 

FRAMEWORK. Prepared for: DIRECTOR OF INFORMATION SCIENCES 

AIR FORCE OFFICE OF SCIENTIFIC RESEARCH WASHINGTON 25, 

D.C., 1962 - 139s. 

3. Marmanis, H. Intelligent Internet Algorithms. // H.Marmanis, D. Babenko. - St. 

Petersburg - Moscow: Symbol, 2011 - 468s. 

4. Vyugin, V.V. Mathematical foundations of machine learning and forecasting. 

// V.V. Vyugin. - Moscow: ICMMO, 2013. - 391s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
291 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2020 

 

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ РАБОТЫ В КОРПОРАЦИИ 

WAYS TO INCREASE FINANCIAL WORK IN CORPORATION 

УДК   159.9.072.42 

 

Салихов Гасан Магомедович, 4 курс, факультет «Финансово-

экономический факультет», Финансовый Университет при правительстве РФ 
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Salihov G.M. gasansalihov037@gmai.com 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена рассмотрению путей повышения повышения 

эффективности финансовой работы в корпорации. Стабильное финансовое 

положение и постоянная платежеспособность организации всегда являются 

результатом не спонтанности, а заранее просчитанных и проанализированных 

управленческих решений. И здесь особенно актуальна проблема 

эффективного управления финансовым состоянием организации. 

Summary 

This article is devoted to the consideration of ways to improve the efficiency 

of financial work in the Corporation. Stable financial position and constant solvency 

of the organization are always the result of pre-calculated and analyzed management 

decisions, not spontaneity. And here the problem of effective management of the 

financial condition of the organization is particularly relevant. 

Ключевые слова: эффективность производства, финансовая 

стабильность, фондоемкость, платежеспособность, системный анализ, 

финансовое состояние, ликвидность  

Key words: production efficiency, financial stability, capital intensity, 

solvency, system analysis, financial condition, liquidity 

 

Особенностью современной российской экономики является появление 

большого количества предприятий различных форм собственности, но в 

любом случае для организации финансовой работы предприятия создается 

финансовая служба, обеспечивающая финансовую устойчивость предприятия. 

Основными элементами финансовых услуг являются предоставление 

финансовых ресурсов, организация отношений с финансово-кредитной 

системой, рациональное использование фиксированного и оборотного 
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капитала, обеспечение своевременной выплаты обязательств компании перед 

бюджетом, банками, поставщиками и работниками. 

Рано или поздно менеджеры компании сталкиваются с проблемой 

совершенствования организации управления финансовыми ресурсами 

предприятия: оказывается, показатели и процедуры, которые ранее 

использовались для планирования деятельности компании, такие как 

количество выпускаемой продукции, не позволяют ей успешно конкурировать 

из-за высокой себестоимости продукции. 

Понимание того, что компании необходимо изменить систему 

управления, снизить затраты и более эффективно управлять финансовыми 

ресурсами, приходит очень быстро. Вопрос в том, что делать? Откуда взять 

дополнительные средства, спланировать свою производственную и 

финансовую деятельность и купить уже имеющиеся акции, в какие процессы 

улучшения нужно в первую очередь вкладывать средства и так далее. 

Финансовый консалтинг должен  не только дать менеджерам четкие ответы на 

свои вопросы, но и правильно спланировать деятельность предприятия. 

Стабильное финансовое положение и постоянная платежеспособность 

организации всегда являются результатом не спонтанности, а заранее 

просчитанных и проанализированных управленческих решений. И здесь 

особенно актуальна проблема эффективного управления финансовым 

состоянием организации. 

В условиях нынешней рыночной экономики предприятия должны быть 

конкурентоспособными, прежде всего, для успешного ведения бизнеса. 

Приоритетным направлением эффективности считается качество продукции. 

Таким образом, концепция управления качеством должна быть реализована 

при управлении предприятием. Система контроля качества влияет на все 

аспекты деятельности компании: 

1. Качество используемого сырья; 

2. Стандартизация и сертификация продукции; 

3. Разработка и реализация программ повышения качества товаров и 

услуг; 

4. Повышение квалификации работников и др.; 

5. Количество брака в продукции 

Организационно-экономические меры рассматриваются как достаточно 

важный аспект повышения эффективности производства. Их значение 

возрастает с увеличением объемов производства и сложностью 

экономических отношений. Такой подход необходим для предстоящего 

формирования и совершенствования производственной и социальной 
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инфраструктуры, что влияет на уровень эффективности производства. 

Финансовая устойчивость определяется преобладанием доходов над 

расходами и обеспечивается серьезной работой  с финансовыми ресурсами 

предприятия. На соотношение собственных и заемных средств влияет ряд 

факторов, обусловленных внешними и внутренними условиями работы 

организации и выбранной денежно-кредитной стратегией. 

Наиболее важным из этих факторов является расширение основных 

производственных площадей, что увеличивает потребность в привлечении 

заемных средств для создания необходимых запасов. Накопление 

избыточного или недоиспользованного старого оборудования, старых 

материалов, готовой продукции , инвентаризация реализованных товаров, 

перевод средств в сомнительную дебиторскую задолженность , что также 

приводит к привлечению дополнительных заемных средств. 

Нормальным функционированием и главной стабильностью 

организации остается ее финансовая стабильность, то есть финансовое 

положение, обеспечивающее ее постоянную платежеспособность. Такие 

коммерческие организации берут на себя ответственность за собственные 

средства, вложенные в активы, не допускают необоснованной дебиторской и 

кредиторской задолженности и своевременно оплачивают свои обязательства. 

 Одним из основных источников и факторов, определяющих рост 

производительности труда, является сам работник. Для обеспечения 

повышения эффективности деятельности организации используются 

преимущества  современных методов работы  и автоматизации  трудоемких 

процессов. Если регулярно совершенствовать методы работы на предприятии, 

повышается квалификация сотрудников, что также включает в себя системный 

анализ состояния рабочих мест и их аттестацию. [2]  

Цели являются основой эффективного процесса управления 

эффективностью деятельности. При разработке целей необходимо учитывать 

два ключевых элемента. Во-первых, написаны ли цели четко и объективно? 

Во-вторых, вносят ли они непосредственный вклад в достижение бизнес-

стратегии? 

Как правило, этот процесс начинается с того, что руководители 

департаментов устанавливают цели для своих подразделений на основе 

общеорганизационных целей, которые поддерживают общую бизнес-

стратегию. Обеспечение доступности целей для всех руководителей 

гарантирует отсутствие дублирования, уменьшает конфликтность и позволяет 

сотрудникам различных департаментов видеть, где они поддерживают друг 

друга, и гарантировать, что они не работают в разных целях. Каждый 
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руководитель, в свою очередь, делится общими целями со своим отделом и 

встречается с сотрудниками для определения индивидуальных целей и планов 

работы. 

При постановке целей в качестве основного ориентира и ориентира 

должны выступать ключевые должностные ожидания и обязанности. Следует 

ставить цели, которые касаются не только того, что ожидается, но и того, как 

это будет достигнуто. Например, "что" охватывает ожидаемое качество или 

количество, сроки выполнения, стоимость доставки и т. д. "Как" относится к 

поведению, демонстрируемому для достижения результатов, например, 

сосредоточения внимания на обслуживании клиентов. Кроме того, некоторые 

организации предпочитают включать компетентность в рамки ожидаемых 

результатов деятельности, чтобы укрепить связь с бизнес-стратегией, 

видением и миссией. 

Регулярное отслеживание целей дает возможность предоставлять 

обратную связь по мере необходимости, вносить коррективы в планы работы, 

устранять препятствия и готовить непредвиденные обстоятельства для 

пропущенных сроков. Без механизма регулярного отслеживания прогресса в 

достижении поставленных целей постоянный циклический характер этого 

процесса распадается, а производительность падает. 

Обсуждение прогресса в достижении целей, наряду со всеми отзывами 

о результатах работы, должно проводиться с уважением и должно быть 

объективным и поддерживающим. Конкретные примеры обеспечивают 

ясность и помогают сотруднику сосредоточиться на будущих улучшениях. 

Очень важно, чтобы руководитель прислушивался к мнению сотрудника и 

включал его наблюдения в планы на будущее – сотрудник часто сталкивается 

с препятствиями, которые менеджер может не видеть. 

Сбор информации о производительности из различных источников 

повышает объективность и обеспечивает учет всех факторов, влияющих на 

производительность. Эта информация должна включать объективные данные, 

такие как отчеты о продажах, записи звонков или отчеты о крайних сроках. 

Другая ценная информация включает в себя: обратную связь от других лиц, 

результаты личного наблюдения, документирование текущего диалога, записи 

о любых внешних или внешних факторах, влияющих на производительность. 

Многие отзывы также включают в себя самооценку сотрудников. Другие 

документы, помогающие определить цели служебной деятельности, 

включают в себя: прошлые оценки служебной деятельности, текущие задачи 

департаментов и организаций и документированные стандарты, связанные с 

карьерными целями. 
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Для сбора обратной связи от других сотрудников организации часто 

используют процесс обратной связи на 360°. Наряду с завершением 

самооценки отобранным коллегам, подчиненным и руководителям 

предлагается предоставить обратную связь по заранее определенным 

областям. Обратная связь основывается на специально выявленных навыках 

или компетенциях, а конечные результаты сравниваются с самооценкой 

сотрудника. Этот тип обратной связи повышает самосознание и в некоторых 

случаях используется для поддержки процесса оценки эффективности работы. 

Существует множество способов измерения финансовых показателей, 

но все меры должны приниматься в совокупности. Можно использовать 

линейные статьи, такие как выручка от операций, операционный доход или 

денежный поток от операций, а также общий объем продаж единицы 

продукции. Кроме того, аналитик или инвестор может пожелать глубже 

изучить финансовую отчетность и выяснить темпы роста маржи или любое 

снижение долга. Методы шести сигм фокусируются на этом аспекте. 

Объективность очень важна при оценке результатов работы, и она 

начинается с ясности в отношении ожиданий от работы и методов оценки. Для 

обеспечения объективности могут быть установлены определенные сдержки и 

противовесы. Руководители обычно допускают ошибки при проведении 

оценок, и первым шагом к минимизации этих ошибок является признание их 

существования. Последовательные процессы в масштабах всей организации 

способствуют обеспечению справедливости и объективности. Доступ к 

информации позволяет другим лицам проверить правильность этого процесса. 

Очевидно, что не все сотрудники нуждаются в доступе к результатам 

служебной аттестации других сотрудников, но такие процессы, как совещания 

по калибровке, помогут обеспечить согласованность. В процессе калибровки 

руководители с сотрудниками, занимающими аналогичные должности, 

встречаются и обсуждают результаты оценки, прежде чем они будут 

окончательно доработаны и переданы сотрудникам. Совещание по калибровке 

помогает установить причины, по которым отдельные лица получают 

различные рейтинги эффективности, информирует менеджеров о процессе в 

рамках всей организации и способствует согласованности. Он также 

обеспечивает валидацию решений менеджера, если это уместно. 

Отчетность очень ценна для оценки справедливости и 

последовательности этого процесса. Например, он может использоваться для 

сравнения рейтингов от одного подразделения к другому или от одного 

менеджера к другому. Аналитика людей и такие технологии, как машинное 

обучение, также помогают устранить предвзятость в оценках и оценке 
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эффективности работы.В компании есть много заинтересованных сторон, 

включая торговых кредиторов, держателей облигаций, инвесторов, 

сотрудников и руководство. Каждая группа имеет свой собственный интерес 

в отслеживании финансовых показателей компании. Аналитики узнают о 

финансовых показателях из данных, опубликованных компанией в форме 10К, 

также известной как годовой отчет. Публичные компании должны 

опубликовать форму SEC 10K. Целью этого отчета является предоставление 

заинтересованным сторонам точной и достоверной финансовой отчетности, 

содержащей обзор финансовых результатов деятельности компании. 

Кроме того, руководители компаний проводят аудит и подписывают эти 

заявления и другие документы о раскрытии информации. Таким образом, 10K 

представляет собой наиболее полный источник информации о финансовых 

показателях, предоставляемый инвесторам ежегодно. В 10K включены три 

финансовых отчета: баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет о движении 

денежных средств. 

Финансовые показатели определяют, насколько хорошо компания 

генерирует доходы и управляет своими активами, обязательствами и 

финансовыми интересами своих заинтересованных сторон. 

Часто финансовые отчеты (например, баланс, отчет о прибылях и 

убытках и отчет о движении денежных средств) компании используются для 

оценки финансовых результатов деятельности фирмы. Ни один отдельный 

показатель не должен использоваться для определения финансовых 

результатов деятельности фирмы. 

Для некоторых аналитиков отчет о движении денежных средств 

является наиболее важным финансовым отчетом, поскольку он обеспечивает 

сверку между чистой прибылью и денежным потоком. Именно здесь 

аналитики видят, сколько компания потратила на выкуп акций, дивиденды и 

капитальные затраты. Он также обеспечивает источник и использование 

денежных потоков от операций, инвестиций и финансирования. Таким 

образом, максимизация эффективности функционирования экономики в 

целом и отдельных организаций в частности означает достижение более 

высоких результатов работы на фоне снижения соответствующих затрат. В 

связи с этим поиск путей повышения эффективности хозяйственной и 

производственной деятельности является приоритетным направлением 

деятельности компаний любой формы собственности, независимо от текущей 

ситуации и стадии развития. 
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Аннотация 

 Статья посвящена рассмотрению практики применения ст.264 УК РФ 

до реформы и после. Сравнивается судебная практика. А также 

рассматривается данная реформа с точки зрения теории уголовного права.  

Abstract 

 The article is devoted to the consideration of the practice of applying Article 

264 of the Criminal Code of the Russian Federation before and after the reform. 

Judicial practice is compared. And also this reform is considered from the point of 

view of the theory of criminal law. 

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, преступления 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта, диспозиция, 

объективная сторона преступления, предмет преступления. 

Keywords: traffic accident, crimes against traffic safety and operation of a 

vehicle, disposition, objective side of a crime, subject of a crime. 

До недавнего времени в п. 4 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 09.12.2008 №  25 «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели 

хищения» [1] содержались сведения о том, что действия водителя 

транспортного средства, повлекшие указанные в ст. 264 УК последствия 

не в результате нарушения правил дорожного движения или эксплуатации 

транспортных средств, а при погрузке или разгрузке, ремонте транспортных 

средств, производстве строительных, дорожных, сельскохозяйственных 

и других работ, а равно при управлении автотранспортным средством вне 

дороги, квалифицировались в зависимости от наступивших последствий 

и формы вины по соответствующим статьям УК, предусматривающим 

ответственность за преступления против личности либо за нарушение правил 

при производстве работ. 

https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2871438
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2677892
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2677892
https://e.ugpr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542657401&anchor=XA00MD62NS#XA00MD62NS
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Изменения, внесенные 24.05.2016 в постановление Пленума 

ВС РФ №  25, кардинально начали менять судебную практику в этой 

части. Пункт 4 данного постановления был изложен в следующей редакции: 

«Действия водителя транспортного средства, повлекшие указанные в статье 

264 УК РФ последствия не в результате нарушения правил дорожного 

движения или эксплуатации транспортных средств, а при ремонте 

транспортных средств, производстве погрузочно-разгрузочных, 

строительных, дорожных, сельскохозяйственных и других работ, должны 

квалифицироваться по соответствующим статьям Уголовного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающим ответственность 

за преступления против жизни и здоровья либо за нарушение правил при 

производстве работ или требований охраны труда <…>». 

В разъяснениях Пленума отсутствовало указание о квалификации 

действий водителя при управлении транспортным средством вне дороги 

по тем же правилам. Это означает, что независимо от места ДТП 

(за исключением ремонта транспортных средств, производства погрузочно-

разгрузочных, строительных, дорожных, сельскохозяйственных и других 

работ), действия водителя должны квалифицироваться по ст. 264 УК. 

При обобщении и изучении судебной практики по ст. 264 УК РФ судьи и ранее 

высказывались в пользу именно такой позиции, возражая против 

квалификации действий водителя по ст. 109 или 118 УК при наезде 

на человека на пляже, в поле, в лесу, то есть вне дорог.  

При этом мотивировали свою позицию следующими обстоятельствами: 

— по смыслу диспозиции ст. 264 УК место совершения преступления 

не является самостоятельным и обязательным признаком объективной 

стороны этого преступления, а потому не может предопределять 

квалификацию как транспортного преступления или преступления против 

личности; 

— главным составообразующим признаком преступления является не место, 

а предмет преступления — автомобиль и иное механическое средство, 

являющееся к тому же источником повышенной опасности, водитель 

которого в любом случае обязан соблюдать правила его управления, 

гарантирующие безопасность движения. При оценке же наступивших 

последствий как преступления против здоровья и жизни этот существенный 

признак отражения не находит. Ограничение действия правил безопасности 

движения лишь пределом дороги оставляет вне поля правового регулирования 

движение источника повышенной опасности вне специально отведенных 

участков; 

https://e.ugpr.ru/npd-doc?npmid=96&npid=902134413
https://e.ugpr.ru/npd-doc?npmid=96&npid=902134413
https://e.ugpr.ru/npd-doc?npmid=96&npid=902134413&anchor=ZAP24EO3JI#ZAP24EO3JI
https://e.ugpr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542657401&anchor=XA00MD62NS#XA00MD62NS
https://e.ugpr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542657401&anchor=XA00M7A2MU#XA00M7A2MU
https://e.ugpr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542657401&anchor=XA00MGE2NF#XA00MGE2NF
https://e.ugpr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542657401&anchor=XA00MD62NS#XA00MD62NS
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— некоторые пункты ПДД имеют универсальный характер и в целях 

обеспечения безопасности движения и эксплуатации должны выполняться 

водителем независимо от места управления механическим транспортным 

средством. 

В теории уголовного права учёные-правоведы высказывали 

аналогичные мнения. Правила дорожного движения устанавливают единый 

порядок дорожного движения на всей территории РФ, что, в свою очередь, 

означает, что они действуют в любых местах, где возможно движение 

транспортных средств (дороги любой категории, проселочные дороги, 

временные или случайные пути сообщения, стоянки и производственные 

территории).[2] 

Хочется отметить, что, согласно п. 1.2 Правил дорожного движения, 

понятие дороги не является строго формально определенным, а относится 

к дефинициям, имеющим оценочные признаки (дорога представляет собой 

обустроенную или приспособленную и используемую для движения 

транспортных средств полосу земли либо поверхность искусственного 

сооружения). При этом понятие приспособленности довольно абстрактное, 

ведь в условиях российских пространств дорога нередко формируется 

спонтанно, самими водителями исходя из особенностей почвы и времени 

года.[3] 

Учитывая, что санкции ст. 264 УК являются более строгими, чем 

соответствующие санкции ст. 118 и 109 УК, квалификация по новым 

правилам возможна, только если преступление совершено после 24.05.2016. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются отельные проблемы применения ст. 264 УК 

РФ в целях повышения эффективности уголовно-правовой политики 

противодействия дорожно-транспортным преступлениям. 

Summary 

The article discusses the hotel problems of applying Art. 264 of the Criminal 

Code in order to increase the effectiveness of the criminal law policy of combating 

road traffic crimes. 

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, статья 264 УК 

РФ, преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Keywords: traffic accident, article 264 of the Criminal Code of the Russian 

Federation, crimes against traffic safety and vehicle operation. 
 

Диспозиция ст. 264 УК РФ по своей структуре является бланкетной, так 

как в ней содержится указание на нарушение субъектом правил дорожного 

движения или эксплуатации транспортных средств. Основным из числа 

нормативно-правовых источников, регламентирующих права и обязанности 

участников дорожного движения, являются Правила дорожного движения 

Российской Федерации[1] (ПДД), которые в целом ряде пунктов содержат так 

называемые каучуковые нормы, интерпретация которых как раз и вызывает 

повышенную сложность.  

Для установления всех обязательных признаков состава преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, требуется проверка действий водителя 

на предмет соответствия их ПДД, а также установление прямой причинной 

связи между противоправными действиями водителя и наступлением 

материального последствия в виде причинения тяжкого вреда здоровью 

человека. Действие (бездействие) субъекта может быть признано причиной 

общественно опасных последствий только в том случае, если оно 

предшествовало их наступлению по времени. 

https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2871438
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=8963758
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=8963758
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2677892
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Из содержания п. 10.1 ПДД следует, что водитель должен вести 

транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного 

ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и 

состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические 

условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна 

обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением 

транспортного средства для выполнения требований ПДД. 

При возникновении опасности для движения, которую водитель в 

состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению 

скорости вплоть до остановки транспортного средства. 

Под движением применительно к ст. 264 УК РФ понимается 

перемещение транспортного средства, которое начинается с момента 

движения элементов ходовой части (колес) с места до полной остановки. [2] 

Таким образом, в этой дорожной ситуации доминирующим с точки зрения 

наличия состава преступления и круга обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по уголовному делу, регламентированных в ст. 73 УПК РФ, 

является определение момента возникновения опасности для водителя. 

Вполне логичным видится, что определить этот момент, задействуя 

исключительно элемент субъективного толкования правоприменителем 

предписаний рассматриваемой нормы ПДД, невозможно, поскольку такой 

способ означал бы произвольное применение уголовного права и 

игнорирование основных его межотраслевых принципов: законности, 

справедливости, индивидуализации ответственности и ряда других. В этих 

случаях принципиальное значение с позиции объективного разрешения 

правового конфликта должны иметь выработанные общеправовой наукой 

методологические установки о правилах толкования. 

А. В. Мадьярова полагает, что отраслевые методологические установки 

материального уголовного права предъявляют к правоприменителю 

следующие требования: 

 ориентация на ограничение рамок индивидуального усмотрения и 

предпочтение законодательной дифференциации; 

 максимальная конкретность и однозначность правовых предписаний; 

строгое (буквальное) толкование закона и недопустимость признания 

преступными деяний, прямо не предусмотренных уголовным законом; 

 резкое ограничение круга источников права. [3] 

 

Возвращаясь к обозначенной проблеме, обратим внимание на 

материальную сторону нормы п. 10.1 ч. 2 ПДД, содержащей, в частности, 
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следующее указание: «При возникновении опасности для движения, которую 

водитель в состоянии обнаружить...». Так что же необходимо считать 

моментом опасности для водителя при заданных условиях? 

В ПДД содержится следующая дефиниция: «опасность для движения» — 

ситуация, возникшая в процессе дорожного движения, при которой 

продолжение движения в том же направлении и с той же скоростью создает 

угрозу возникновения дорожно-транспортного происшествия. 

Практическое использование такого аутентичного определения 

применительно к содержанию п. 10.1 ч. 2 ПДД вряд ли позволит 

правоприменителю с учетом приведенных выше критериев разрешить 

конфликт, что неизбежно вызывает необходимость доктринального 

толкования. 

В частности, А. Н. Королев определяет момент опасности, ассоциируя 

его с препятствием для движения. В качестве возможных вариантов автор 

приводит выпавший груз, незакрытый люк колодца, пешехода на проезжей 

части дороги, автомобиль, запрещающий сигнал светофора и т. п. [4] 

Имеет место и иная позиция, сводящаяся к тому, что поведение 

водителей не может ограничиваться нормативными актами, поскольку такие 

акты не отражают все правила должного поведения. Как верно замечает Л. Ф. 

Рогатых, данная позиция противоречит диспозиции статьи УК РФ, 

содержащей прямое указание на положения нормативных актов. [5] 

Следует также обратить внимание на значение другой составляющей 

вопросов толкования и применения норм материального закона — судебной 

практики вышестоящих судов, что вытекает из принципа единообразия 

судебной практики. 

Вполне закономерно, что в своих решениях Верховный Суд РФ не в 

состоянии конкретизировать широчайший диапазон всех случаев правовых 

конфликтов, возникающих в судебно-следственной практике по делам о 

преступлениях, предусмотренных ст. 264УК РФ, в силу индивидуальности 

каждой ситуации. Вследствие этих причин другим из приоритетных 

направлений в проблемных вопросах толкования отдельных положений 

материального уголовного закона имеет формирование Верховным Судом РФ 

в актах толкования права единообразного подхода, раскрывающего механизм 

и особенности разрешения правовых конфликтов. 

Рассмотрим содержание термина «возникновение опасности для 

движения», раскрываемое Пленумом Верховного Суда РФ в постановлении от 

09.12.2008 № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных 
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с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения». 

В п. 6 постановления пленум отметил: «...при возникновении опасности 

для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять 

меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства. 

Уголовная ответственность по ст. 264 УК РФ наступает, если у водителя 

имелась техническая возможность избежать дорожно-транспортного 

происшествия и между его действиями и наступившими последствиями 

установлена причинная связь». 

В п. 7 постановления пленума обращается внимание на то, что решение 

вопроса о наличии технической возможности предотвращения транспортного 

происшествия зависит от того, что момент возникновения опасности для 

движения определяется в «каждом конкретном случае с учетом дорожной 

обстановки, предшествующей дорожно-транспортному происшествию. 

Опасность для движения следует считать возникшей в тот момент, когда 

водитель имел объективную возможность ее обнаружить». 
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ПРИМЕНЕНИЕ СЛАДКОГО МОЛОТОГО ПЕРЦА ОБОГАЩЕННЫМ 

СЕЛЕНОМ 

APPLICATION OF SWEET GROUND PEPPER ENRICHED WITH 

SELENIUM 

УДК 664.668                                                                           

Шумилова Алла Дмитриевна,  

преподаватель, ИПТД - филиал ГБОУ ВПО НГИЭИ, г.Н.Новгород, Россия. 

 

Аннотация 

Здоровый образ жизни сегодня важен. Все более популярной становится 

информация о натуральных продуктах, богатых витаминами, 

макроэлементами, микроэлементами, полезными для организма человека.          

Summary 

A healthy lifestyle is important today. Information on natural products rich in 

vitamins, macroelements, microelements useful for the human body is becoming 

increasingly popular. 

Ключевые слова: добавки, здоровье, использование, фрикадельки, 

микроэлемент, перец, порошок, продукты, селен. 

Key words: additives, health, use, meatballs, trace element, pepper, powder, 

products, selenium. 

Одним из таких продуктов является сладкий молотый перец(паприка). 

Он является ароматным порошком ярко-красного цвета, обладающий сладким 

вкусом с пряной горчинкой, изготовленный из смеси паприки, предварительно 

высушенной и измельченной. Существует несколько основных видов перца, 

готовых к употреблению. Они отличаются в основном оттенками цвета и 

аромата, тонкостью помола (0,5 - 0,6 мм). Молотый перец очень горячий или 

мягкий, всегда имеет сладкий вкус. 

Паприка используется в мексиканской, испанской, венгерской и 

немецкой кухне. Включенный в смеси для барбекю, главная специя в чили и 

используемый в индийской, марокканской и европейской кухне. 

Паприка хорошо сочетается с мясом, особенно со свининой, курицей, 

овощами, рыбой и морепродуктами. Добавьте перец, чтобы тушить, супы, 

соусы, салаты, рис. 

Оказывает положительное влияние на кровообращение, активизирует 

обменные процессы в организме, укрепляет иммунитет и предотвращает 

тромбоз в кровеносных сосудах. Регулярное употребление улучшает работу 
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желудочно-кишечного тракта. При спазмах желудка и других расстройствах 

желудка его использование в кулинарии улучшит общее состояние организма. 

Преимуществом этого продукта является наличие редких, но необходимых 

для человека микроэлементов. Одним из них является селен. 

Таблица 1 – Микро и макроэлементы сладкого молотого перца 

Пищевая ценность Витамины Макроэлементы Микроэлементы 

Белки 

14,76  г 

Бэта-каротин 

27,679  мг 

Кальций 

177  мг 

Железо 

23,59  мг 

Жиры 

12,95  г 

Витамин A  

2637  мкг 

Магний 

185  мг 

Цинк 

4,06  мг 

Углеводы 

18,34  г 

Витамин B1, B2 

(рибофлавин) 

1,743  мг 

 (тиамин) 

0,645  мг 

Натрий 

34  мг 

 

Медь 

607  мкг 

 

Пищевые волокна 

37,4  г 

 

Витамин B3, B6 

(пиридоксин) 

4,02  мг 

(пантотеновая) 

1,78  мг 

Калий 

2344  мг 

 

Марганец 

0,843  мг 

 

Зола 

7,02  г 

Витамин C 

71,1  мг 

Фосфор 

345  мг 

Селен 

4  мкг 

СЕЛЕН - важный микроэлемент, необходимый для поддержания 

иммунной системы человека; 

- легко проникает в ткани головного и спинного мозга человека и 

защищает нервные клетки от повреждений; 

- участвует в синтезе коэнзима Q-10, который имеет большое значение 

для здоровья сердца; 

- предотвращает разрушение и некроз печени, связывание с тяжелыми 

металлами и выведение их из организма; 

- находит и уничтожает раковые клетки независимо от того, где они 

находятся; 

- поглощает свободные радикалы из межклеточного пространства и 

нейтрализует их. Это один из самых сильных антиоксидантов. 

Оптимальная суточная доза для взрослых составляет 120 мкг / день. 

Все вышеперечисленные факторы подчеркивают важность селена как 

важнейшего компонента питания. Дефицит селена в окружающей среде 

вызывает его низкое содержание в организме и способствует развитию многих 

заболеваний. 
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Дефицит селена в организме может быть компенсирован введением в 

рацион продуктов, богатых этим микроэлементом. Поэтому вы должны точно 

знать, какие продукты содержат селен. 

Вам представлены таблицы продуктов, которые содержат селен. 

Таблица 2 – Содержание селена 

Продукт Содержание селена в продуктах 

мкг, на 100грамм 

Бразильский орех 180 

Вешенки 110 

Белые грибы 100 

Фисташки 45 

Сало свиное 20-40 

Чеснок 20-40 

Брынза 25 

Яйца 7-10 

Говядина 1-3,5 

Куриное мясо 2 

Хлеб 4-6 

Печень 4-6 

Как мы видим, продукты, богатые селеном, редко используются в нашем 

рационе по разным причинам. 

Продукты, которые мы используем чаще всего, находятся в 

недостаточном количестве и не обеспечивают необходимого ежедневного 

потребления селена. 

Чтобы ввести суточную дозу селена в организм человека, ученые 

разработали технологию обогащения перца путем насыщения почвы селеном. 

В то же время содержание селена в перцах возросло до 170 мкг, что позволяет 

использовать его в качестве пищевой добавки для обеспечения суточной дозы 

селена в организме при приготовлении любого блюда. 

Примером является технология приготовления куриных отбивных с 

использованием перца с разной степенью обогащения селеном. 

После термообработки первоначально было проведено исследование 

органолептических свойств трех образцов: 

- контроль; 

- иметь опыт работы с обогащенным селеном порошкообразным перцем 

с содержанием 1% по массе полуфабриката 

- иметь опыт работы с порошком, обогащенным селеном, в количестве 

3% от массы полуфабриката. 
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Результаты исследования представлены в виде таблицы, показывающей 

незначительное изменение цвета и вкуса прототипов 2,3. 

Следовательно, добавление обогащенного перца не ухудшит 

органолептические характеристики продукта. 

Таблица 3 – Исследование органолептических показателей 

Наименование 

показателей 

Количество внесенной паприки 

образец 1 

контрольный 

образец 2 

1% 

образец 3 

3% 

внешний вид изделия овальной 

формы 

изделия овальной 

формы 

изделия овальной 

формы 

вкус свойственный 

свежеприготовленным 

изделиям из 

котлетной массы 

свойственный 

свежеприготовленным 

изделиям из 

котлетной массы 

легкий привкус 

паприки 

цвет светло - серый светло - розовый насыщенно -

розовый 

запах свойственный 

изделиям из 

котлетной массы 

свойственный 

изделиям из 

котлетной массы 

свойственный 

изделиям из 

котлетной массы 

консистенция сочная,  нежная сочная,  нежная сочная,  нежная 

Затем был произведен расчет содержания микроэлементов в трех 

образцах готового блюда. 

Таблица 4 – Исследование микроэлементов 

Наименование Микроэлементы 

Se 

селен 

Na 

натрий 

K 

калий 

Ca 

кальций 

Mq 

марганец 

P 

фосфор 

Fe 

железо 

образец 1 

контрольный 

 

2,75 101 178 34,25 18,6 147,3 1,5 

образец 2 

1% 

паприки 

4,45 101,02 179,63 34,33 18,67 147,46 1,505 

образец 3 

3% 

паприки 

7,87 101,06 182,89 34,49 18,81 147,78 1,515 

Как мы видим, содержание селена в 2,3 образцах увеличилось прямо 

пропорционально проценту содержания перца. Кроме того, содержание всех 

микроэлементов в готовом продукте увеличилось. 

Таким образом, настоящее исследование подтверждает гипотезу: 
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- Использование обогащенных перцев может компенсировать 

недостаток селена в организме человека, добавляя его в качестве пищевой 

добавки. 

Основываясь на актуальности и актуальности здорового образа жизни и 

учитывая всю вышеприведенную информацию о полезных свойствах перца, 

мы поставили перед собой цель - изучить возможности использования перца 

для обогащения здорового питания. 
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Аннотация 

 Настоящая статья раскрывает роль гражданского общества, а также его 

значение и необходимость отражения в статьях конституции в связи со 

скорейщими переменами. 

Summary 

 This article reveals the role of civil society, as well as its importance and the 

need to be reflected in the articles of the constitution in connection with early 

changes. 

Ключевые слова: гражданское общество, гражданство, 

общество,государство. 

Key words: civil society, citizenship, society, state. 

Говоря о любом явлении, с правовой точки зрения, прежде всего стоит 

опираться на понятие этого явления, на способ его формирования, как 

сформировано (кратко или емко) и сформировано ли. Обращаясь к главному 

закону Российской Федерации, мы можем наблюдать только попытки 

обрисовать общие черты этого явления, как таковое понятие гражданского 

общества не сформулировано ни в Конституции Российской Федерации, ни в 

федеральных законах. Что понимается под общими чертами? Это прежде всего 

статьи Конституции РФ: ст.29, ст.31, ст. 32, которые закрепляют свободу слова 
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и мысли, право проводить митинги и демонстрации, право на участие в 

управлении государством и т. д.[1,с.57] 

Современное законодательство Российской Федерации, развивает свои 

конституционные принципы услуг путем других создания 

учитывая федеральных позиции законов, федерации которые теле- в свою 

органами очередь отношений определяют правовое организационно-

правовые ненецком формы средствах и механизмы закона правового 

правовое регулирования. Одними правах из самых учитывая важных 

выявить актов поправках регулирования компании гражданского 

название общества случаев являются учитывая федеральные услуг законы 

включают РФ:  

- «Об общественных объединениях». 

Предметом средств регулирования культуры настоящего 

числе Федерального федерации закона интересы являются 

шествиях общественные более отношения, желание возникающие общества в 

связи средствах с реализацией правах гражданами правовое права 

ненецком на объединение, отношений созданием, федерации деятельностью, 

контроль реорганизацией желание и (или) ликвидацией 

шествиях общественных поправках объединений. Иностранные 

услуг граждане правах и лица партии без стоит гражданства ясавей имеют 

средствах равные связи права общие с гражданами средств Российской 

органы Федерации свободу в сфере включают отношений, 

очередь регулируемых общие настоящим совести Федеральным 

культуры законом, закона за исключением партий случаев, 

собраниях установленных федерации федеральными правах законами 

создания или совести международными общины договорами 

глубокого Российской правовые Федерации. 

- «О федерации собраниях, поправках пикетах, редакцией митингах, 

федерации шествиях, правовой пикетированиях» 

С учитывая принятием средствах этого ненецком закона ненецком у 

граждан закона России общины появилась большой возможность 

права выражать контроль свое федерации мнение, развивает как «мягко» 

(публичные съезду слушания), закона так включают и в более 

народов радикальной участие форме    

- «О большой некоммерческих желание организациях». 

          С 1 января 2017 года участие вступил правовые в силу 

важных Закон других об НКО – исполнителях партиях общественно 

правах полезных отношений услуг. Главный органами смысл правах закона 
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появилась состоит федерации в том, положения что  тем  НКО, 

собраниях которые органами оказывают совести социальные 

глубокого услуги мягко надлежащего органы качества, 

появилась предоставляются являются право позиции на приоритетное 

кредитные получение федерации государственной общества поддержки 

культуры и доступ партиях к бюджетным контроль средствам. В 

появилась соответствии несколько с поручением значение Президента 

желание Российской включают Федерации являются сформирована связи вся 

пример нормативная собраниях правовая кредитные база, правового начато 

федерации формирование общества реестра создания СО НКО – 

исполнителей партии общественно кредитные полезных закону услуг. В  

результате наблюдать этой закона большой менее работы провести изменился 

услуг некоммерческий числе сектор: числе если право в начале 2016 года 

местного НКО – поставщиков развивает социальных развивает услуг 

кратко было кредитные менее 400, закону то к началу 2017 года связи в 

региональных партиях реестрах создания уже поправках зарегистрировало 1 

047 негосударственных граждане организаций, федерации в том реестра числе 

705 некоммерческих100. По общины данным ясавей Министерства 

связи экономического казачьи развития закона Российской 

зрения Федерации, явления общий доступ объем сектор средств 

между бюджетов, стоит фактически партиях переданных интересы НКО 

значение на оказание создания услуг партий в 2016 году, право превысил 10 

млрд интересы рублей, оказывают в том партиях числе название в сфере 

создания образования – 4 млрд правовое рублей, право физической 

органы культуры лицами и спорта – 3,2 млрд создания рублей, закон культуры 

– 2 млрд казачьи рублей.[2,с. 32] 

- «О компании свободе включают совести федерации и религиозных 

глубокого объединениях». 

Настоящий казачьи Федеральный сектор закон сектор регулирует 

развивает правоотношения правовой в области являются прав сектор человека 

мягко и гражданина участие на свободу свободу совести цензуры и свободу 

явления вероисповедания, кратко а также интересы правовое 

зрения положение явлении религиозных статья объединений.[3,с.67] 

- «О статья профессиональных закону союзах, услуг правах закона и 

гарантии закон деятельности». 

Федеральный положения закон услуг устанавливает доступ правовые 

федерации основы включают создания числе профсоюзов, свободу их права 

теле- и гарантии являются деятельности, народов регулирует 
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явления отношения закона профсоюзов право с органами 

федерации государственной власти власти, культуры органами 

связи местного других самоуправления, федерации работодателями, право их 

объединениями (союзами, совести ассоциациями), связи другими 

интересы общественными название объединениями, партиях юридическими 

создания лицами закон и гражданами, желание а также органы определяет 

казачьи правовое цензуры положение положение профессиональных 

области союзов (профсоюзных общими организаций) и решить их 

объединений, поправках в том можно числе причин особенности органами их 

гражданско-правового средствах положения право как очередь видов 

права общественных граждане организаций, партиях ассоциаций 

интересы или казачьи союзов средств соответственно.[4, с. 42] 

- «О случаев средствах редакцией массовой власти информации».  

Нормативно-правовой акт, услуг регулирующий совести отношения 

средствах между партиях участниками права производства между массовой 

редакцией информации менее в России: между явлении обществом власти и 

СМИ; государством связи и СМИ; учредителем, издателем и редакцией СМИ; 

причин редакцией причин и автором; собраниях редакцией, 

редакцией автором позиции и «действующими статья лицами» публикации; 

участие редакцией, выявить автором теле- и источником 

вступил информации; право СМИ закон и гражданами правового РФ и другие. 

Закон пример установил положения запрет цензуры и общими создание 

название юридических несколько возможностей правовой для 

правового учреждения других и регистрации всего не зависящих желание от 

государства правового и политических партий газет, стоит журналов, 

совести теле- и права радиопрограмм, право агентств федерации новостей.[5, 

с.81] 

- «О отношений политических положение партиях». 

Предметом совести регулирования правового настоящего 

правовой Федерального собраниях закона редакцией являются 

правовые общественные услуг отношения, общества возникающие органы в 

связи цензуры с реализацией услуг гражданами поправках Российской 

правах Федерации шествиях права права на объединение участие в 

политические выявить партии поправках и особенностями 

культуры создания, власти деятельности, теле- реорганизации общества и 

ликвидации партий политических между партий пример в Российской 

средствах Федерации.[6,с.12] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%9C%D0%98)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Если этого провести местного анализ появилась положений 

местного приведенных области и других культуры актов, сектор следует 

глубокого сказать, правовые что глубокого в Российской 

собраниях Федерации положение существуют закон различные 

являются организационно федерации правовые создания формы 

граждане гражданских редакцией объединений. Например, 

случаев некоммерческие очередь организации (НКО) включают культуры в 

себя: 

·общественные причин объединения, между к которым 

других относятся других политические менее партии, совести общественные 

культуры организация общества и движения, федерации общественные 

редакцией фонды, большой общественные совести учреждения, 

редакцией органы услуг общественной общества самодеятельности выявить и 

профсоюзы; 

· религиозные правового объединения (организации право и группы); 

· благотворительные правах организации; 

· общины редакцией коренных органы малочисленных 

редакцией народов казачьи РФ; 

· казачьи положения общества; 

· территориальное более общественное партиях самоуправление; 

· кондоминиумы (товарищества власти собственников культуры жилья); 

· жилищно-строительные совести кооперативы; 

· потребительские ненецком кооперативы (в связи т. ч. кредитные, 

вступил сельскохозяйственные, партий сбытовые, средствах обслуживающие, 

право снабженческие, поправках садоводческие, партий жилищно-

накопительные учитывая и пр.); 

· общественные кратко фонды; 

· государственные совести корпорации, правовой компании, 

интересы государственные закона и муниципальные закона автономные, 

съезду бюджетные стоит и казенные большой учреждения; 

· некоммерческие связи партнерства; 

· автономные совести учреждения можно и некоммерческие 

связи организации; 

· саморегулируемые культуры организации 

· неправительственные шествиях организации. 

· объединения цензуры юридических кредитные лиц. 

  Или оказывают же граждане выявить могут всего самоорганизоваться 

реестра для менее выражения создания позиции сфере гражданского 
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общества общества, совести например положения инициативы. Законодатель 

этого дает народов несколько явлении видов собраниях инициатив 

федерации и название связи инициативы право зависит этого от нормативно-

правового местного акта. Для федерации более выявить глубокого 

собраниях понимания органами приведем провести пример 

отношений общественного теле- предложения: 

- Законодательная редакцией инициатива; 

- Обращения партиях в органы право государственной учитывая власти 

цензуры и местного связи самоуправления (далее федерации МСУ); 

- Участие контроль в референдуме; 

- Публичные можно слушанья; 

- Общественный общества контроль; 

- Публикация правах обращений правах в СМИ; 

Отталкиваясь правовые от приведенного более примера, 

правовой можно желание сказать, народов что сказать институт 

контроль гражданского являются общества оказывают позволяет 

поправках не только права выявить закон проблемы партии граждан, 

реестра но и оперативно позиции решить поправках эти ясавей вопросы. Это 

кратко немаловажный закона аспект, совести учитывая 

общими проживающих название на территории редакцией Российской 

сфере Федерации пример малых теле- народов, правовой которые связи могут 

учитывая отстаивать граждане свои культуры интересы.  Так, 

выявить например компании в Республике народов Коми менее подобное 

закона право общины предоставлено общества общественному 

числе объединению «Коми выявить Войтыр», решить в Республике 

явлении Мордовия – съезду мягко мордовского партиях народа, права в Ямала 

– ненецком между автономном право округе – Ассоциации права нененского 

закона народа «Ясавей». В зрения условиях причин российской 

компании действительности пример институт федерации гражданского 

федерации общества причин все общины еще желание не набрал 

свободу обороты, отношений причин компании тому глубокого множество, 

доступ как общие масштабных (бюрократия), органами так других и 

локальные (не народов желание).    

В выявить Российской правах Федерации положения создан 

права правовой средствах фундамент сказать для правовые развития 

партиях институтов закону гражданского правовое общества. 
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Аннотация: в данной работе приведены результаты исследования 

изучения уровня медицинской информированности и активности студентов-

медиков. В ходе проведения данного исследования  достигнуты поставленные 

цели, установлена недостаточная медицинская информированность и 

активность студентов-медиков. Особое внимание должно уделяться  проблеме 

повышения уровня информированности студентов. Для проведения 

санитарно-просветительской работы студенчества необходимо использовать  

различные формы и методы.  

Abstracts: the research work reflects the results of investigation of the level 

of medical awareness’s sufficiency in the sphere of medical universities’ students. 

During this research the author achieved the stated purposes of the work, and states 

the insufficient activity of medical universities students. Great attention has to be 

paid to the problem of increase of the level of medical universities’ students’ 

awareness. Sanitary and educative work of students regards the use of universal 

methods and forms. 
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Введение. Профилактическая медицина – целый ряд медико-

социальных мероприятий, которые обеспечивают охрану и укрепление 

здоровья населения, а также позволяют своевременно выявить и устранить 

возможные причины их появления. На сегодняшний день профилактическая 

медицина России заключается в предупреждении развития заболеваний 

различных возрастных категорий, в необходимость здорового образа жизни, 

формировании безопасной окружающей среды. 

Профилактика с медицинской точки зрения – это разносторонняя 

деятельность системы здравоохранения и государства, целью которой 

является устранения вредных внешних условий, связанных с жизнью и 

здоровьем человека [1]. К главным профилактическим медицинским 

дисциплинам следует отнести гигиену, которая занимается разработкой 

специальных требований и санитарных мероприятий, связанных с 

сохранением здоровья населения [2].  

Главное направление гигиены отечественного здравоохранения 

включало комплекс оздоровительных и санитарных мер, направленных на 

предупреждение развития заболеваний [3]. Его цель остается актуальной и в 

наши дни [4].  

Гигиена как наука решает такие задачи, как исследование воздействия 

условий жизни на здоровье человека, создание комплекса мер по 

предотвращению влияния негативных факторов и защита организма от 

различных губительных условий окружающей среды [5]. Комплекс 

гигиенических мер позволяет справиться с причинами неправильного образа 

жизни, с негативными производственно-бытовыми условиями, которые 

связаны с влиянием биологических, психических и социально-экономических 

факторов [6]. Разработка и обоснование основных положений гигиены 

направлено на предупреждение развития заболеваний и их осложнений [7, 8]. 

К ним можно отнести санитарные правила, связанные с безопасным 

использованием пищевых продуктов, питьевой воды, с необходимостью 

физической активности и другие [9]. В результате были сформированы 

направления общественной профилактики [10]. 

Исследования состояния здоровья населения и их зависимость от 

условий внешней среды должны носить непрерывный характер. В первую 

очередь это связано с непрекращающимися изменениями окружающей среды 
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и здоровья людей [11]. Немаловажное значение имеет проведение санитарно-

просветительской работы среди населения, формирование здорового образа 

жизни. Особое место среди характеристик образа жизни занимает 

медицинская активность, которая помогает формировать положительные 

привычки, связанные с профилактической работой и является главным 

ключом к здоровому образу жизни [12]. 

Целью данного исследования явилось изучение медицинской 

информированности и уровня медицинской активности и студентов 

Медицинской академии.  

Материалы и методы. В нашем исследовании приняло участие 102 

человека: 63 девушки и 39 юношей. Средний возраст исследованных составил 

(22,2±1,9) лет. Основным методом исследования явился анкетно-опросный. 

Для проведения исследования нами был составлен опросник, позволяющий 

оценить медицинскую информированность и уровень медицинской 

активности студентов Медицинской академии им. С.И. Георгиевского. 

Анкетирование проводилось анонимно. Опросник «Медицинская активность 

и ее роль в профилактике» состоял из 20 вопросов, таких как: Кто в 

наибольшей степени несет ответственность за Ваше здоровье? Знаете ли Вы 

точно, в какую медицинскую организацию вы можете обратиться при 

возникновении признаков заболевания? Предоставлялась ли Вам информация 

Вашим образовательным учреждением о том, куда вы можете обратиться в 

случае проблем со здоровьем? Контролируете ли Вы каким-то образом 

состояние своего здоровья? Насколько точно Вы соблюдаете рекомендации, 

данные Вам медицинскими работниками и другие. Для анализа полученных 

данных применяли статистические методы обработки. 

Результаты и обсуждение. На первом этапе нашего исследования мы 

хотели узнать, на кого студенты возлагают ответственность за свое здоровье. 

Изучение полученных в ходе исследования данных позволило установить, что 

большинство опрошенных (80,4%) считают, что ответственность за свое 

здоровье несут они сами (рис.1). Ответственность на Государство и Родителей 

переложили 19,6% опрошенных.  
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Рис.1. Распределение ответов респондентов на вопрос:  

«Кто должен нести ответственность за здоровье студентов», % 

Нами был поставлен вопрос о том, интересует студентов собственное 

здоровье, и рассчитывали получить 100% утвердительный ответ. Однако, 

пусть и немногие (8,8%) проанкетированных ответили, что они не 

интересуются своим здоровьем или не задумывались над этим (рис.2). 

Сейчас достаточно актуальным является владение информацией, в 

какую медицинскую организацию можно обратиться при возникновении 

первых признаков заболевания. Анализ полученных данным позволил 

установить, что 74,3% опрошенных знают, где можно получить 

соответствующую помощь, 17,9% – не знают, а 7,8% респондентов – не 

задумывались над этим вопросом. Выявлено, что 67,6% студентов всегда или 

иногда испытывали затруднения при обращении к врачу.  

 
Рис.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Интересуетесь ли Вы своим здоровьем», % 

Общеизвестным фактом остается аксиома, что при заболевании 

необходимо обратиться к дипломированному доктору, который назначит 

адекватное состоянию лечение. Однако нами было обнаружено, что не все 

придерживаются обязательного визита к врачу. Так при возникновении 

первых признаков заболевания сразу обращаются к врачу только 3,9% 

4,9%
14,7%

80,4%

Государст
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студентов, обратятся только при очень плохом самочувствии лишь 43,1% 

опрошенных, самостоятельно будут лечиться 51,9% проанкетированных, 

совсем не будут лечиться 1,1% респондентов. 

В свете прекращения передачи вирусной инфекции, очень важна 

ответственность каждого, ограничение социальных контактов. Только лишь 

5,9% респондентов прекращают посещать учебное заведение, 73,5% студентов 

сообщают, что могут не пойти на занятия, только лишь в случае крайне 

плохого самочувствия, а 20,6% опрошенных не прекращают посещать вуз. 

Среди причин этого доминирует (у 82,7% респондентов) страх получить 

пропуск, который необходимо будет в последующем отрабатывать   

  Заключение. Полученные результаты исследования позволяют сделать 

вывод о недостаточной медицинской информированности и активности 

студентов-медиков. Необходимо дополнительно выделять время для 

проведения санитарного просвещения студенчества, использовать для этого 

различные формы и методы: средства массовой информации, просмотр 

различных тематических фильмов и передач, лекции. Будущие врачи должны 

обладать полным набором знаний в области профилактики различных 

заболеваний, и уверенно передавать их своим пациентам. 
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                                            Аннотация 

В статье рассматривается проблема полиэтиологического синдрома 

гинекомастии. Представлена этиопатогенетическая цепь развития, а также 

уровни поражения данного заболевания. На сегодняшний момент данная 

патология имеет актуальность во врачебной практике не только хирурга, но и 

эндокринолога, уролога, онколога. Значимость данной проблемы возрастает 

благодаря ее способности к озлокачествлению, как и любого другого 

гиперпластического процесса. Помимо этого она доставляет пациенту 

социальные проблемы. Также представлен клинический случай гипертрофии 

молочной железы гинекомастии справа, с последующей мастэктомией в 

хирургическом отделении. 

Summary  

The article considers the problem of a syndrome with multiple causative 

factors of gynecomastia. The etiopathogenetic chain of development, as well as the 

levels of lesion of this disease, is presented. At the moment, this pathology is 

relevant in the medical practice of not only a surgeon, but also an endocrinologist, 

urologist, oncologist. The significance of this problem increases due to its ability to 

ozlokachnstvlenii, as well as any other hyperplastic process. In addition, it causes 

the patient social problems. Also presented is a clinical case of breast hypertrophy 

of gynecomastia on the right, followed by mastectomy in the surgical Department. 

Ключевые слова: геникомастия, новообразование, этиология и 

патогенез синдрома геникомастии, мастэктомия 
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Введение: Гинекомастия - увеличение молочных желез у мужчин, 

возникающее из-за гиперплазии железистых ходов и соединительной ткани. 

Не смотря на то, что патология грудной железы у женщин встречается чаще, 

нежели у мужчин, однако возникновение рака грудной железы у мужчин на 

фоне доброкачественной патологии варьирует от десятой доли процентов до 

60% 1. 

Этиологическими факторами гинекомастии служит дисбаланс 

гормонов, таких как андрогены, эстрогены, соматотропный гормон, пролактин 

и гонадотропные гормоны гипофиза. Так, инактивация стероидных гормонов 

происходит в основном в печени, почках и в меньшей степени – в кишечнике. 

А затем неактивные метаболиты экскретируются из организма с мочой. Часть 

их в конъюгированном виде выводится с желчью в кишечник, где 

подвергается процессу гидролиза и вновь поступает в кровь – по такому 

принципу работает гепато-энтеральная циркуляция половых стероидных 

гормонов. Таким образом, нарушение работы этой системы может привести к 

нарушению механизмов метаболизма стероидных гормонов и, 

соответственно, к изменению их концентрации в крови 2.  

 При отклонении гормональных качель в сторону снижения уровня 

андрогенов или повышения содержания эстрогенов может стимулировать 

пролиферацию ранее неактивной ткани грудной железы, что приводит к 

развитию гинекомастии. Отнюдь это не единственный этио-патогенетический 

механизм развития гиперплазии ткани грудной железы 3. В практике врача 

бывают и такие случаи, что уровень гормонов в пределах нормы, а вот 

количество рецепторов к эстрогенам имеет тенденцию  к увеличению. 

Повышенный уровень эстрогенов может быть вследствие развития 

опухолевого процесса в эстрогенсекретирующей ткани (например, опухоли из 

клеток Лейдига; новообразования, продуцирующие хорионический 

гонадотропин человека; а также опухоли коры надпочечников). Реже в роли 

этиологического фактора играет пониженный уровень тестостерона 

вследствие нарушения функции половых желез. Данные нарушения могут 

быть первичными (синдром Клайнфельтера, орхит, кастрация) или 

вторичными (заболевания гипоталамуса или гипофиза). С другой стороны, от 

уровня глобулинов, которые связывают половые гормоны, зависит уровень 

тестостерона с эстрогенам. Изменение уровня глобулиновой фракции, 

наблюдающееся при хронических заболеваниях печени, гипертиреозе и 
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приеме некоторых лекарственных препаратов, несомненно, может стать 

причиной гинекомастии. И последним звеном патогенетической цепи 

геникомастии является усиление передачи сигнала в ядро клетки железистой 

ткани грудной железы. Так, некоторые лекарственные средства могут 

активировать эстрогеновые рецепторы, другие – блокировать рецепторы 

андрогенов (например, бикалутамид, используемый в лечении рака 

предстательной железы) [4]. 

В 50 % случаев не удается выявить этиологический фактор гиперплазии 

грудных желез, в таком случае говорят об идиопатической геникомастии. 

По данным различных исследователей, распространенность 

гинекомастии составляет 17 % у юношей до 19 лет 41 % у мужчин в возрасте 

41-44 года и достигает 57% у мужчин в возрасте 45-59 лет [5]. 

Результаты исследования и их обсуждение:  

Клиническое наблюдение с гинекомастией справа.  

Пациент В. 27 лет поступил в 1 РКБ  с жалобами на объемное 

образование в правой грудной железе. Болеет в течении 8 лет, боли (ВАШ 2) 

последний год. Консультирован хирургом, онкологом, эндокринологом, 

урологом. Выставлен диагноз: гипертрофия молочной железы. Гинекомастия 

справа. Рекомендовано плановое оперативное лечение мастэктомия. 

Перенесенные и сопутствующие заболевания: ОРВИ, детские инфекции. 

Вирусные гепатиты В и С, туберкулез, ВИЧ, СД отрицает. Операций не было. 

Гемотрансфузий не было. Аллергологический анамнез не отягощен. Мать 

больна сахарным диабетом. 

При общем осмотре: состояние удовлетворительное. Сознание ясное. 

Положение активное. Кожные покровы и слизистые физиологической 

окраски. Дыхание везикулярное ясное, ЧДД=18 в мин., тоны сердца ясные и 

ритмичные, АД=120/80 мм.рт.ст, PS=74 уд/мин. Язык влажный, налета нет. 

При  пальпации живот мягкий, безболезненный. Печень не выступает из-под 

края реберной дуги, не увеличена. Печеночная тупость сохранена. Желчный 

пузырь не пальпируется. Пузырные симптомы отрицательные. Симптом 

раздражения брюшины отрицательный. Шумы кишечной перистальтики 

выслушиваются. Опухолевидные образования не пальпируются. Симптом 

сотрясения отрицательный с обеих сторон. Отеков нет. Грудные железы 

справа по верхне-наружному квадранту объемное образование размерами 

8х6х4 см. Плотно эластической консистенции. Слева грудная железа без 

особенностей. Лимфатические узлы и щитовидная железа без особенностей. 

Мочеиспускание не изменено. Стул регулярный, кал коричневого цвета. 

При лабораторно – инструментальных исследованиях было выявлено: 
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ОАК – все показатели в пределах нормы, СОЭ 3 мм/ч. Биохимия крови 

– фибриноген 1,8 г/л – снижен, незначительное увеличение билирубина 19,24 

мкмоль/л.  Клинический анализ мочи увеличение диастазы 512 Ед/л.  

Ультразвуковое исследование грудных желез: УЗ – признаки 

правосторонней истинной гинекомастии. 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: УЗ – признаки 

птоза печени, птоза и дискинезии желчного пузыря, «застоя» в нем; 

незначительного увеличения селезенки, микрокальцината правой доли 

печени. 

Из протокола операции: под местной анестезией раствором Новокаина 

0,5% выполнен разрез кожи и ПЖК параареолярный по наружной 

полукружности правого соска. Выполнено иссечение правой грудной железы.  

Препарат иссеченная железистая ткань правой молочной железы 6х4х3 

см плотно-эластической консистенции, серо-желтого цвета. Препарат 

отправлен на гистологическое исследование. 

При микроскопии биопсийного материала – фиброаденома правой 

грудной железы. 

В соответствии с анамнезом, физикальными данными, лабораторно-

инструментальными методами исследования выделены синдромы: болевой и 

гипер пластический. У пациента увеличена диастаза мочи и снижено время 

кровотечения признаками сахарного диабета могут быть, к тому же мать 

больна СД. Поставлен окончательный клинический диагноз – гипертрофия 

молочной железы. Гинекомастия справа. Осложнения основного заболевания 

отсутствуют.  

Из дневников курации (1 день после операции): жалобы на умеренную 

боль а области послеоперационной раны. Послеоперационный период без 

осложнений. Объективно: состояние удовлетворительное. Сознание ясное. 

Положение активное. Кожа и склеры физиологической окраски. Пульс 74 

уд/мин. Ад=120/70 мм.рт.ст. Язык влажный. Живот не вздут, мягкий. 

Симптомы раздражения брюшины отрицательные. Перистальтика кишечника 

выслушивается. Симптом сотрясения отрицательный с обеих сторон. Отеков 

нет. Status localis: с ПЖК грудной железы справа удален перчаточный дренаж. 

Рана без признаков воспаления.  

На 4 день после операции выписан в удовлетворительном состоянии. 

Швы снять на 8 сутки. Амбулаторное лечение у хирурга по месту 

медицинского обслуживания. 

Вывод: гинекомастия это полиэтиологический синдром, статистика 

заболеваемости которым с возрастом имеет тенденцию к увеличению, тем 
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самым пик заболевания приходится на мужчин цветущего возраста. На лиц 

молодого возраста она оказывает большое психогенное давление, вызывая 

хронический стресс с заниженной личностной самооценкой, приводя к крайне 

неблагоприятному состоянию - импотенции.  

На примере клинического случая можно предположить, что 

этиологический фактор развития гинекомастии связан с патологией печени: уз 

- признаки птоза печени, птоза и дискинезии желчного пузыря, «застоя» в нем; 

микрокальцината правой доли печени. Также в биохимии крови: снижение 

уровня фибриногена. На протяжении 8 лет пациент имел данную патологию, 

но на последнем году стали беспокоить боли в правой грудной железе. 

Вследствие длительного течения гинекомастия, как и любое другое 

образование может переродиться в рак в 30-70 % случаев 6. Бесконтрольный 

и неправильный прием эстрогенсодержащих лекарственных препаратов также 

является причиной гинекомастии. При выявлении этого синдрома, следует 

незамедлительно обращаться к помощи специалиста, так как репродуктивный 

вопрос выходит на новый, более масштабный уровень – демографический. 
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Аннотация: Проблема изучения влияния шума на здоровье человека 

становится все более актуальной в связи с повышением степени воздействия 

шума в условиях городской среды и отсутствием надежных способов защиты. 

Шум, является общебиологическим раздражителем,  и воздействует на все 

системы организма в целом и на все органы и ткани. Шум негативно влияет на 

центральную нервную, эндокринную, сердечно-сосудистую системы, общее 

состояние, трудоспособность и т.д. Борьба с шумом является комплексной 

проблемой, связанной с решением гигиенических и технических задач. 
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Annotation: The problem of studying the impact of noise on human health is 

becoming more urgent due to the increasing degree of noise exposure in the urban 

environment and the lack of reliable protection methods. Noise is a General 

biological stimulus, and affects all systems of the body as a whole and all organs and 

tissues. Noise negatively affects the Central nervous, endocrine, cardiovascular 

systems, General condition, working capacity, etc.noise Control is a complex 

problem associated with solving hygienic and technical problems. 

Ключевые слова: шум, нейросенсорная тугоухость, негативное 

влияние шума. 

Keywords: noise, sensorineural hearing loss, negative impact of noise. 

Введение. Человек подвержен большому влиянию различных 

физических факторов окружающей среды, таких как шум, вибрация, 

электромагнитные волны, ионизирующее и другие виды излучения и это, 

несомненно, сказывается на его здоровье. 

С развитием научно-технического прогресса в нашей жизни появились 

дополнительные источники шума, и все больше людей подвергаются 

негативному  воздействию шума на организм. Шум занимает пятое место, 

среди физических факторов, таких как ионизирующее излучение, 

температура, влажность и скорость движения воздуха,  негативно влияющих 

на организм человека, что указывает на его значительную роль в создании 

неблагоприятных условий для жизни людей в городах и мегаполисах [1]. В 

последнее время все чаще говорят о «шумовом загрязнении». Шум, оказывая 

раздражающее действие на организм человека,  приводит к патологическим 

нарушениям структуры и функций определенного органа или системы 

органов, а также всего организма, в целом [2].  

Источниками шума являются промышленные и энергетические 

предприятия, средства наземного и воздушного транспорта, инженерное и 

санитарно-техническое оборудование, а также шумовой фон внутри 

кварталов, связанный с жизнедеятельностью людей [3]. 

Проблема изучения влияния шума на здоровье человека становится все 

более актуальной в связи с повышением степени воздействия шума в условиях 

городской среды и отсутствием надежных способов защиты [2]. Поэтому 

возникает необходимость в проведении тщательных санитарно-гигиенических 

и психофизиологических исследований в этой области. 

Исследования, проведенные в последние годы в ряде городов России, 

показали, что 25-40% городского населения уже сейчас проживает на 

территории, где уровень шума значительно превышает санитарные нормы [4]. 

По мнению респондентов, проживающих в Кемеровской и Московской 
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областях, отмечается наибольший уровень шума. Москва, не смотря на то, что 

это большой и шумный город, оказалась на 129 месте из рейтинга 200 городов. 

Самые «тихие» по уровню шума города – в  Калининградской области, 

Ставропольском и Краснодарском краях. Проведенное исследование 

расставило по своим местам и города Крыма. Так, Керчь занимает 6 место по 

уровню шума (7,6 балла), Евпатория – 14 место (7,3 балла), Феодосия – 18 

место (7,2 балла), Севастополь – 29 место (7 баллов), Ялта занимает 73 место 

(6,6 балла), Симферополь занимает 76 место (6,6 балла) [6]. 

Каждый человек субъективно воспринимает уровень шума, в 

зависимости от типа высшей нервной деятельности, патофизиологических 

особенностей организма, индивидуального биометрического профиля. На 

восприятие также влияют уровень физической активности, степень 

физического и нервного напряжения, стрессовые ситуации, качество и 

продолжительность сна, наличие вредных привычек, а также от физической 

структура шума.  

Согласно статистическим данным, 30% населения нашей страны 

сверхчувствительны к шуму. Особенно этому подвержены пожилые люди, 

жители мегаполисов, у которых функция нервной системы снижена. Основная 

масса людей (около 60%) имеют нормальную чувствительность к восприятию 

шума, а 10% вообще не чувствительны к нему [7]. 

Уровень шума измеряется в децибелах, то есть в единицах, выражающих 

степень звукового давления. У восприятия этого давления существует предел, 

так называемый болевой порог восприятия звуковых колебаний. Допустимая 

граница восприятия громких звуков 80 децибелов (дБ). Звук в 130 дБ вызывает 

у человека болевое ощущение, а при 150 дБ вызывает такую боль, которую 

невозможно перенести. Естественный шумовой фон – это 20-30 дБ, почти 

безвреден для человека [3]. 

Шум, является общебиологическим раздражителем,  и воздействует на 

все системы организма в целом и на все органы и ткани. Как стресс-фактор, 

шум негативно влияет на центральную нервную, эндокринную, сердечно-

сосудистую системы, общее состояние, трудоспособность и т.д. [1]. 

Физиологические и патологические эффекты, которые вызывает воздействие 

шума на организм, разделяют на 2 категории: ауральные эффекты и 

экстраауральные. Ауральные проявления, то есть специфические, 

наблюдаются в органах слуха, а неспецифические – экстрауральные, 

возникают в других органах и системах (центральная и вегетативная нервная, 

сердечно-сосудистая системы и др.) [1].  
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В структуре заболеваемости преобладают органы слуха, органы 

дыхания, системы кровообращения, органы пищеварения, нервной системы, а 

ведущее место среди болезней занимают нейросенсорная тугоухость и 

артериальная гипертензия. С 2008 года по 2013 процент заболевания  

нейросенсорной  тугоухости значительно увеличился и составил 59% от всех 

заболеваний, которые вызывает шум [5]. Длительное воздействие сильного 

шума может провоцировать развитие функциональных расстройств сердечно-

сосудистой системы, которые проявляются в повышении артериального 

давления, ишемической болезни сердца, появлением аритмии. Угнетается и 

центральная нервная система, появляются неврозы, дисциркуляторная 

дистония, астеноневротический синдром. 

Также шум становится причиной преждевременного старения 

организма и сокращения продолжительности жизни. Погонышева И.А. 

отмечает в своих работах, что у 30% людей, проживающих в больших городах, 

продолжительность жизни сократилась на 8-12 лет [1]. Если шум очень 

сильный, то электромагнитная активность мозга изменяется уже в течение 1 

минуты, и схожа с электрической активностью мозга у больных эпилепсией. 

Также шум влияет на углеводный, белковый, жировой обмен веществ, 

изменяет водно-солевой баланс в организме. Это проявляется изменением 

биохимического анализа крови – снижается уровень глюкозы в крови [1]. 

На производствах с высоким уровнем шума отмечается учащение 

несчастных случаев и рост травматизма. Это связано, в первую очередь, со 

снижением рефлекторной деятельности, расстройством работы 

вестибулярного аппарата и зрительного анализатора.  У людей работающих в 

шумной обстановке чаще возникают гастриты и язвы желудка и  

двенадцатиперстной кишки.  В период с 2013 по 2018 год произошло 

сокращение рабочих мест промышленных предприятий, не соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям по уровню воздействия на организм 

работников шума (рис.1) [4]. 
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Рис.1. Удельный вес рабочих мест на промышленных предприятиях, не 

соответствующих гигиеническим нормативам по нормам шума, % 

Исходя из того, что практически каждый человек испытывал на себе 

действие сильного шума, мы посчитали интересным изучить, какое влияние 

оказывал шум на каждого человека, и какие симптомы проявлялись в 

большинстве случаев. Это и явилось целью нашего исследования. 

Материалы и методы. 

В исследовании приняло участие 100 человек. Из них 70 девушек и 30 

юношей, возрастной категории от 18 до 25 лет. Основным методом 

исследования явился анкетно-опросный. Опрос проводился онлайн и являлся 

анонимным. Нами был разработан опросник «Влияние шума на организм 

человека» состоящий из 11 вопросов: Раздражает ли Вас уличный шум? 

Какова, по вашему мнению, сила шума на Вашем рабочем месте? 

Какое влияние на вас оказывает шум во время подготовки к занятиям и 

другие. Ответы на вопросы выбирались из предложенных вариантов («да/нет», 

«часто/иногда», «нет/никогда»). Для обработки полученных данных 

применяли статистические методы обработки. 

Анализ и обсуждение. В начале нашего исследования мы изучили 

насколько  раздражает уличный шум респондентов (рис.2). 
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Рис.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Раздражает ли Вас уличный шум?» 

Полученные данные позволили установить, что 44% 

проанкетированных считают, что уличный шум их раздражает, а  56 % 

респондентов отмечают, что  уличный шум не оказывает на них никакого 

влияния. 

На втором этапе нашего исследования мы выяснили какова, сила шума 

на рабочем месте? Нами было выяснено, что по субъективным ощущениям у 

всех опрошенных на их рабочем месте достаточно шумная обстановка. 

Умеренный уровень шума отмечали более половины (54%) респондентов 

(рис.3). 

 
Рис.3. Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Какова, по вашему мнению, сила шума на Вашем рабочем месте?»  

При умственной и физической работе организм человека испытывает 

большое напряжение, поэтому шумная обстановка негативно влияет как на 

учебный, так и на рабочий процессы. Более половины исследованных (52%) 

отмечают, что шумная обстановка удлиняет время и изменяет качество 

работы, а 31% респондентов не может сосредоточиться в шумной обстановке.  

Как показали результаты опроса, при ежедневной умственной и 

физической работе более половины опрошенных испытывают не очень 

большое напряжение, но, все же, оно присутствует именно из-за шума, и 

оказывает отрицательное воздействие на когнитивные и физические 

способности человека в его ежедневной рабочей обстановке.  

В ходе нашего исследования мы выяснили, что почти половина 

респондентов (44%) не восстанавливаются после сна и чувствуют себя редко  

хорошо отдохнувшими. Около 21% исследованных связывают это с 
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уменьшением продолжительности сна (менее 5 часовой сон). Некоторые 

респонденты (6%), для улучшения качества и продолжительности сна 

прибегают к использованию медикаментозных средств.  

Изучая проблему, мы получили данные о состоянии здоровья 

проанкетированных участников исследования. При ответе на вопрос «Какое 

воздействие оказывает на Вас шум?», чаще всего респонденты предъявляли 

жалобы на: нарушение концентрации внимания, повышенную раздражимость, 

снижение работоспособности, головную боль, ухудшение сна (рис.4). 

     

 
Рис.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Какие воздействия на вас оказывает шум?» 

Так же, 31% опрошенных указывал на появление усталости; ухудшение 

настроения и трудности во взаимоотношениях отмечали 28% и 17% 

респондентов, соответственно. Частые стрессы и общее ухудшение 

самочувствия при действии шума регистрировались у 12% и у 11% 

исследованных, соответственно. Легкое дрожание пальцев рук,  приступы 

головокружения, боли в сердце, чувство досады, склонность к потливости, 

психические заболевания, обморочные состояния, аллергические реакции 

фиксировали 4% респондентов. 

Выводы.  

Полученные в ходе нашего исследования результаты убедительно 

подтверждают, что шум негативно влияет  на здоровье человека.  

1. Наличие высокого уровня шума на рабочем месте отмечает 9% 

опрошенных, 54% респондентов оценивают уровень шума как умеренный, что 

не отрицает его отсутствие и негативное действие на организм. 
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2. Испытывают раздражение при воздействии шума на организм 44% 

респондентов; 

3. Отмечается достаточно выраженное негативное влияние шума на 

организм, что, в большинстве случаев, проявляется в нарушении 

концентрации внимания, повышении раздражительности, снижении 

физической и умственной активности, возникновении головной боли, 

ухудшении сна, появлении усталости, ухудшении настроения. 

Борьба с шумом, являясь комплексной проблемой, связанной с 

решением технических и управленческих задач, требует, также, проведение 

санитарно-гигиенических мероприятий на рабочих местах, таких как: 

технические (ослабление шума в источнике); архитектурно-планировочные 

(рациональные приемы планировки зданий, территорий застройки); 

строительно-акустические (ограничение шума на пути распространения); 

организационные и административные (ограничение или запрет, или 

регулирование во времени эксплуатации тех или иных источников шума).  
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, возникающие при 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Исследованы 

нормативно-правовые акты, регулирующие данную меру пресечения, 

положение лиц, к которым данная мера пресечения применялась. Приведены 

статистические данные меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Внесены предложения по изменению существующих тенденций. 

Annotation : The article deals with the problems that arise when choosing a 

preventive measure in the form of detention. The author studies the normative legal 

acts regulating this measure of restraint, the situation of persons to whom this 

measure of restraint was applied. Statistical data on preventive measures in the form 

of detention are provided. Proposals were made to change existing trends. 

Ключевые слова: Конституция РФ, мера пресечения, заключение под 

стражу, обвиняемый, подозреваемый, суд. 

Key words: Constitution of the Russian Federation, preventive measure, 

detention, accused, suspect, court. 

 

Содержание под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении 

преступлений представляет собой меру государственного принуждения, 

которая применяется в отношении лиц, совершивших преступления и 

реализуется государственными органами. 

Заключение под стражу - самая строгая мера пресечения, максимально 

ограничивающая права и свободы человека и гражданина, в том числе 

важнейшее право на свободу и личную неприкосновенность. При этом, 

заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть избрано лишь 

при невозможности применения иной, более мягкой меры пресечения, в 

соответствии с указывает пунктом 2 Постановления Пленума Верховного 
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Суда РФ от 29 октября 2009 г. N 22 «О практике применения судами мер 

пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста». 

Исключительность данной меры пресечения обусловлена тем, что право на 

свободу является основополагающим правом человека и его ограничение 

может быть оправдано публичными интересами, если таковое отвечает 

требованиям справедливости, является пропорциональным, соразмерным и 

необходимым для защиты конституционно значимых ценностей. 

Учитывая серьезность ограничений прав личности при заключении под 

стражу, а также общие черты правового положения лиц, содержащихся под 

стражей и отбывающих наказания в виде лишения свободы, данную меру 

пресечения «классически» сравнивают с наказанием в виде лишения свободы. 

Правоотношения, складывающиеся в ходе исполнения самой строгой 

меры пресечения - возникают с момента фактической реализации 

соответствующего судебного акта и прекращаются с принятием решения об 

отмене или изменении рассматриваемой меры пресечения либо в связи с 

истечением срока содержания подозреваемого (обвиняемого) под стражей. 

Процесс ее исполнения регулируется Федеральным законом от 15 июля 1995 

года № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений», и только отдельные вопросы, касающиеся 

механизма применения данной меры пресечения, закреплены в нормах УПК 

РФ. 

Заключение под стражу и содержание под стражей могут быть 

санкционированы судьями судов общей юрисдикции, так как именно в их 

компетенцию входит рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения 

в виде заключения под стражу. Никакой другой орган не вправе принять 

решение о заключении под стражу и о продлении срока содержания под 

стражей. Лицо может быть заключено под стражу заведомо незаконно при 

наличии умысла судьи, направленного на совершение такого преступления, 

хотя согласие на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу 

следователю должен предварительно дать руководитель. 

Согласно ч. 1 ст. 97 УПК РФ, меры пресечения, в частности заключение 

под стражу, могут быть избраны при наличии достаточных оснований 

полагать, что обвиняемый, подозреваемый: 

1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда; 

2) может продолжать заниматься преступной деятельностью; 

3) может угрожать свидетелю, иныш участникам уголовного 

судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем 

воспрепятствовать производству по уголовному делу. 
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Рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения 

под стражу является острым и актуальным как для теоретиков права, так и для 

практиков. 

Например, формулировка «может продолжать заниматься преступной 

деятельностью» или «при наличии достаточных оснований полагать» носят 

оценочных характер, что делает состязательный процесс при избрании меры 

пресечения невозможным. Суды при рассмотрении вопроса об избрании меры 

пресечения не исследуют доказательств, прикрываясь неудачной 

формулировкой постановления Пленума ВС РФ, согласно которой суд не 

должен вторгаться в вопрос о виновности лица. Судья обязан подвергать 

критике не только доводы стороны защиты, а также стороны обвинения. 

Однако на практике суды уходят от соблюдения этих условий. Если сторона 

обвинения настаивает на том, что лицо может продолжить заниматься 

преступной деятельностью, судья обязан учесть, есть ли у данного гражданина 

не погашенная судимость. 

При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 

необходимо соблюдать следующие условия, которые описаны в ч.1 ст.108 

УПК РФ: 

1) подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места 

жительства на территории Российской Федерации(Отсутствие регистрации и 

фактического места проживания является основанием для ходатайства перед 

судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу); 

2) его личность не установлена (отсутствуют официальные 

документы, удостоверяющие личность или присутствуют признаки подделки 

официальных документов и у органов предварительного следствия есть 

основания полагать, что подозреваемое лицо вводит их в заблуждение о своих 

персональных данных (фамилии имени отчества) 

3) им нарушена ранее избранная мера пресечения; 

4) он скрылся от органов предварительного расследования или от 

суда (Если подозреваемый (обвиняемый) скрылся от органов 

предварительного следствия и официально объявлен в розыск, следователь 

имеет право ходатайствовать перед судом об избрании в отношении данного 

лица меры пресечения в виде заключения под стражу. При этом судебное 

заседание проходит без подозреваемого (обвиняемого). При вынесении судом 

постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 

разыскиваемое лицо при его обнаружении автоматически помещается в 

СИЗО). 
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Руководствуясь данными условиями сторона обвинения имеет широкие 

дескреционные полномочия. 

На выступлении в Совете Федерации Генри Резник указал, что суды 

избыточно применяют данную меру пресечения, тем самым нарушая, 2 

конституционных принципа – уважение достоинства личности и презумпцию 

невиновности. 

Если взглянуть на статистику за 2018 год, можно заметить, что в 

Московской области органы следствия выходили в суд с ходатайством об 

избрании меры пресечении в виде заключения под стражу 10 459, из них 

удовлетворено 9 544. Путем не хитрых математических вычислений 

выясняется, что более 90% ходатайств были удовлетворены. Такая статистика 

говорит о том, что судьи не вникают в доводы защиты, выносят необходимые 

следствию решения, при этом игнорируя позицию Верховного Суда 

Российской Федерации, изложенную в Пленумах и обзорах судебной 

практики. Стоит заметить, что в большинстве постановлениях суд использует 

идентичные формулировки. 

Судебные органы зачастую избирая данную меру пресечения к 

подозреваемому или обвиняемому, формально подходят к всестороннему 

изучению личности человека, уже на стадии следствия суд считает человека 

виновным в совершении инкриминируемого ему деяния (и это несмотря на 

установленную Конституцией РФ презумпцию невиновности). 

Считаю, теория и практика уголовного судопроизводства в ближайшее 

время должны выработать некие тактические и правовые рекомендации 

предупреждения и нейтрализации дополнительно предоставляемого 

названными положениями Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

«информационного обеспечения» возможности противодействия 

предварительному расследованию со стороны заинтересованных в его исходе 

лиц, в том числе оказываемого и посредством злоупотребления 

предоставленными им процессуальными правами. 
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОГО УЧЁТА НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ BIG 

DATA 

CURRENT DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF INFORMATION 

ACCOUNTING BASED ON BIG DATA TECHNOLOGY 

УДК 311.2 

Ситников А.А., курсант 2 курса, ФГОУ ВО «Московский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя» 

Россия, Москва 

Научный руководитель: Путилов А.О., старший преподаватель 

 

Аннотация: Сегодня информация растет экспоненциально в связи с 

развитием технологий в этой области и появлением новых устройств. Однако 

обработка этих данных создает новые проблемы для исследователей, 

поскольку подавляющее большинство из них разрозненны и хаотичны. Это 

привело к появлению нового направления больших данных, которое 

формирует подходы к изучению больших объемов данных для выявления 

моделей и раскрытия новой информации. В рамках бизнес-процессов 

наиболее успешным и перспективным направлением является использование 

этих технологий в информационном учете предприятий. В этой связи на 

основе эмпирического исследования нынешнего опыта иностранных и 

российских компаний в этой области автор систематизировал наиболее 

удачные, на его взгляд, примеры, когда технологические новшества в области 

больших данных позволили компаниям принципиально повысить 

эффективность своей деятельности. В рамках анализа автор не только 

фиксирует появление новых конкретных тенденций и информационных 

решений в этой области, но и фокусируется на том, как использование 

определенных технологий в области больших данных помогло повысить 

эффективность бизнеса в целом. Однако, несмотря на успехи в 

технологических и методологических аспектах больших данных, для 

российских компаний в этой области существует большой неиспользованный 

потенциал. Неспособность его раскрыть может привести к ослаблению их 

позиций в ближайшем будущем в высоко конкурентных отраслях. 

Abstract: Today, information is growing exponentially due to the development 

of technologies in this field and the emergence of new devices. However, processing 

this data poses new challenges for researchers because the vast majority of them are 
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disparate and chaotic. This has led to a new direction of big data, which forms 

approaches to studying large amounts of data to identify models and reveal new 

information. Within business processes, the most successful and promising direction 

is the use of these technologies in information accounting of enterprises. In this 

regard, on the basis of an empirical study of the current experience of foreign and 

Russian companies in this field, the author systematized the most successful 

examples, in his opinion, when technological innovations in the field of big data 

allowed companies to fundamentally improve the efficiency of their activities. As 

part of the analysis, the author not only records the emergence of new specific trends 

and information solutions in this field, but also focuses on how the use of certain 

technologies in the field of big data has helped to improve the efficiency of the 

business as a whole. However, despite advances in the technological and 

methodological aspects of big data, there is a large untapped potential for Russian 

companies in this area. Failure to reveal it could weaken their position in the near 

future in highly competitive industries. 

Ключевые слова: информационный учет, базы данных, большие данные, 

массив данных, бизнес-процесс, цифровизация. 

Keywords: information accounting, databases, big data, data array, business 

process, digitalization. 

 

Из-за постоянного роста данных, с которыми должны работать крупные 

компании, существует высокий спрос на технологии Big Data. Концепция 

больших данных предполагает работу с информацией огромного объема и 

разнообразного состава, которая очень часто обновляется и размещается в 

разных источниках с целью повышения эффективности, создания новых 

продуктов и повышения конкурентоспособности. 

Как правило, когда мы говорим о термине большие данные, мы 

используем самое популярное определение из трех "V", которое означает 

объем – объем данных, скорость – необходима обработка информации на 

высокой скорости, и разнообразие – разнообразие и часто недостаточную 

структуру данных [8, c. 150]. 

Наряду с быстрым накоплением информации быстро развиваются и 

технологии анализа данных. Если несколько лет назад можно было, например, 

сегментировать клиентов на группы со схожими предпочтениями, то теперь 

можно создавать шаблоны для каждого клиента в режиме реального времени, 

анализируя, например, их движение в Интернете для поиска конкретного 

продукта. Интересы потребителя могут быть проанализированы, и в 

соответствии с построенной моделью отображается соответствующая реклама 



  

 
348 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2020 

или конкретные предложения. Модель также можно настроить и перестроить 

в режиме реального времени, что было немыслимо несколько лет назад. 

Активное внедрение технологий Big Data на рынок и в современную 

жизнь начались сразу после их использования всемирно известными 

компаниями с клиентами практически во всех частях мира. 

Это социальные гиганты, такие как Facebook, Google и IBM, а также 

финансовые учреждения, такие как Master Card, VISA и Bank of America. 

Например, IBM применяет методы больших данных к текущим 

денежным транзакциям. С их помощью было выявлено более 15% 

мошеннических операций, что позволило увеличить объем защищенных 

средств на 60%. Проблемы с системными ложными срабатываниями тоже 

были решены - их количество сократилось более чем вдвое. VISA также 

использовала большие данные для отслеживания мошеннических попыток 

выполнить определенную транзакцию. Благодаря этому они экономят более 2 

млрд. дол. утечек каждый год [1, c. 87]. 

Министерству труда Германии удалось сократить расходы на 10 млрд. 

евро за счет внедрения системы больших данных в работе по выдаче пособий 

по безработице. При этом выяснилось, что пятая часть граждан получает эти 

льготы без всяких на то оснований [3, c. 142]. 

Большие данные не обошли и игровую индустрию. Так, разработчики 

World of Tanks провели исследование информации обо всех игроках и 

сравнили имеющиеся показатели их активности. Это помогло предсказать 

возможный будущий выход игроков - исходя из сделанных предположений, 

представители организации смогли более эффективно взаимодействовать с 

пользователями. 

Известные организации, использующие большие данные, также 

включают HSBC, Nasdaq, Coca-Cola, Starbucks и AT & T. 

Объем обрабатываемой информации разнообразен и варьируется в 

зависимости от отрасли и задач. 

Постоянные изменения внешней среды, рыночных условий, 

потребностей и поведения клиентов, нормативной политики и многих других 

внешних и внутренних факторов приводят к тому, что все участники 

экономических отношений в настоящее время работают в условиях большой 

неопределенности. Одним из факторов неопределенности является большой 

объем разнородной поступающей информации, которая влияет на принятие 

решений, вынуждая организации использовать современные 

информационные технологии [7, c. 36]. 
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Бухгалтеры в области управленческого учета всегда отвечали за 

предоставление и анализ информации директивным органам. Одна из 

функций бухгалтера, выполняющего управленческий учет - это обработка 

данных в информацию, на основе которой она делает принятие решений 

возможным [5, c. 78]. 

Использование больших данных в качестве информационной базы 

управленческого учета - единственная серьезная проблема среди всех, 

которые в управленческом учете встречались на протяжении всей истории 

существование профессии. Поиск подключенных "моделей" в облачных 

службах данных, а затем отсеивание из этих "моделей" соответствующей 

информации, в настоящее время это является главной задачей 

квалифицированных бухгалтеров, которые теперь должны сделать все, что в 

их силах, чтобы совершенствовать управленческий учет на основе Big Data в 

этой области [2, c. 80]. 

Одна из функций управленческого учета является основой для 

прогнозирования. Ведь предприниматель должен предвидеть будущее. 

Предсказать будущее наиболее вероятное, возможно опираясь на статистику 

предыдущих периодов. Здесь и необходима работа с большими данными, 

благодаря которым Google, например, достиг дополнительной прибыли [6, c. 

112]. Мы не говорим о методах машинного обучения и элементах 

прогнозирования, основанных на искусственном интеллекте, так как эти 

инструменты по-прежнему мало доступны для малого бизнеса. Однако 

использование простого математическое моделирование или принятие 

правильного управленческого решения, глядя на график, доступно 

большинству. 

Чем больше статистики накоплено об этих объектах, исследованиях, 

которые создают конкурентное преимущество, тем прогнозы будут более 

достоверными. 

В маркетинге существует понятие базовых ценностей компетенции, или 

факторы, которые создают ценность продукта для покупателя. Теперь вокруг 

них нужно накапливать информацию для дальнейшего изучения. Чем больше 

резервов и данных, тем лучше. Накопление информации (особенно Big Data) 

не должны создавать дополнительную работу для пользователей. Все это 

должно быть контекстным. 

Что будет отличаться для бухгалтеров в управлении, так это количество 

имеющиеся данные, которые увеличатся к 2025 году более чем в 20 раз, так же 

более 20 % всех данных будет располагаться в облаке. Облачное хранилище 

— это своего рода онлайн-хранилище, которое позволяет хранить различные 
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данные на сторонних серверах и получать к нему доступ через Интернет [4, c. 

21]. 

Так как на нынешнем этапе развития бизнеса основная часть 

потенциальных угроз и возможностей не так сильно определяются 

внутренними угрозами, сколько процессами, происходящими во внешней 

среде окружающей компании. За счет этого произошло расширение границ 

управленческого учета: кроме того, изучение внутренних процессов 

организации стало необходимым при анализе внешних факторов, влияющих 

на экономическую деятельность организации. 

Таким образом, использование большие данные в качестве компонента 

матрицы управленческой информации, способствует созданию 

информационной базы для тактической и стратегической подготовки 

управленческих решений и практической реализации процесса управления 

бюджетом хозяйствующих субъектов. 

В настоящее время все более активно развитые страны движутся по пути 

создания и развития своих государственных институтов, основанных на таком 

фундаментальном понятии, как "информационное общество". 

Неограниченное использование информационных технологий и современных 

средств доступа к информации открывало принципиально иные возможности 

для построения более сбалансированного общества при значительном 

увеличении осознания индивидом возможностей его членов. 

Информационное общество имеет огромный потенциал для улучшения 

жизни граждан и повышения эффективности социально-экономической 

структуры государства. Выбор перед Россией, как и всем миром, прост: либо 

использовать преимущества зарождающегося "информационного общества", 

сведя к минимуму возможные потери, либо отдаться во власть 

революционного элемента, вызванного информационным кризисом. Эти слова 

в полной мере применимы к правоохранительным органам. 

Реальными примерами технологии Big Data в правоохранительной сфере 

являются создание банков данных для абсолютно всех нарушений с 

последующей обработкой для решения многих проблем. Например, этот тип 

IP-адреса успешно используется для обеспечения безопасности на местах, где 

люди живут в большом количестве, используя распознавание лиц 

technology.an к системе распознавания можно подключить неограниченное 

количество баз данных. Например, база данных местной полиции, ФСБ и 

судебных приставов. 

Автоматическое распознавание номерных знаков (ALPR) становится все 

более удобным решением для обеспечения безопасности городов, больниц, 
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частных предприятий и учреждений. 

Соответственно, одной из основных тенденций в развитии АЛПР 

является переход от преимущественно подвижных систем к преимущественно 

стационарным. Эти системы обеспечивают полный и эффективный охват, 

который мобильные системы не могут достичь, а также значительную 

экономию. Их также легко масштабировать, так как технология может быть 

подключена к новым камерам почти мгновенно после их установки. Наиболее 

эффективным ALPR является также открытая архитектура, которая позволяет 

ему взаимодействовать с широким спектром систем управления видео (VMS). 

В настоящее время методы анализа больших данных представляют 

большой теоретический и практический интерес. Это следствие ряда проблем, 

которые необходимо решить, в частности, проблемы обнаружения единиц 

знания, извлечения процессов и прогнозирования, а также интеграции 

извлеченных знаний. Анализ очень больших объемов данных из различных 

источников, хранящихся в центрах обработки данных, определяет развитие и 

конкурентоспособность одной из своих ведущих технологий Big data на 

долгие годы. Основной проблемой в этом смысле является извлечение новых 

знаний и моделей (data mining), сжатие данных, поиск локальных тенденций и 

построение прогностических моделей процессов в областях, где это было 

невозможно раньше, в главную очередь в области правоохранительных 

органов. Примером может служить разнообразная веб-статистика, 

генерируемая в виде временных рядов (BP) для мониторинга поведения 

граждан, содержащая скрытые данные о бизнес-процессах. Другим примером 

являются данные из систем OLAP и хранилищ данных, а также статистика, 

извлеченная из социальных сетей. 

Проблема решения проблемы прогнозирования как проблемы 

интеллектуального анализа по отношению к большим данным актуальна из-за 

ограничений существующих моделей, в которых концепция ВР 

рассматривается как реализация стохастического процесса. Из-за своей 

сложности проблема прогнозирования ранее рассматривалась как проблема 

идентификации оптимальной цифровой модели BP определенного класса, 

которая минимизирует стандартное отклонение прогнозных значений от 

наблюдаемых. 

Представленная в этой статье методика прогнозирования локальных 

тенденций основана на предположении, сформулированном в результате 

изучения методов анализа ВР, что локальные тенденции ВР могут быть 

представлены как размытые тенденции, языковые термины которых имеют 

инвариантные значения для субъектов и классов ВР. Это позволяет 
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использовать их непосредственно в методах интеллектуального анализа 

данных и, следовательно, сокращает время обработки данных. Поэтому 

вполне естественно решить проблему прогнозирования местного тренда на 

основе размытых моделей ВР. В этом случае необходимо гранулировать 

исходную BP в нечеткие гранулы. Идея грануляции позволяет нам дать 

гранулам знания о значениях и изменениях ВР, которые выражают поведение 

внутренних параметров сложных систем. В настоящее время существует ряд 

способов решения этой проблемы, например, путем нечеткой оценки и 

преобразования в нечеткие термины данной языковой переменной с 

использованием нечеткой шкалы. 

Сегментация временных рядов является важной вехой в процессе 

развития локальных тенденций. Хотя существует большое количество 

методов сегментации, они обычно могут быть сгруппированы в три категории. 

1. Скользящее окно: сегмент растет, пока не превысит определенную 

ошибку. Процесс повторяется из следующей точки данных, которая не 

включена в недавно полученный сегмент. 

2. Сверху вниз: временной ряд рекурсивно разбивается на сегменты до 

тех пор, пока критерий остановки не будет удовлетворен. 

3. Снизу вверх: сегменты объединяются, начиная с наилучшего 

приближения, до тех пор, пока критерий остановки не будет выполнен. 

Затем мы будем использовать восходящую сегментацию с 

фиксированным числом сегментов (25), чтобы продемонстрировать, как 

работают методы выбора локальных тенденций. Этот критерий не является 

оптимальным для сегментации, но он позволит нам сравнить методы 

выявления локальных тенденций и определить их характеристики. Мы будем 

использовать два набора входных данных: данные электрокардиограммы 

сложной частоты (а) и статистику местной полиции, ФСБ и судебных 

приставов (б). Для этого мы выбрали метод кусочно-линейной 

аппроксимации. 

Кусочно-линейная аппроксимация отрезка Xs
t  - это приблизительное 

представление отрезка кусочно-линейной функции ʄ(τ) = αiτ + bi, τ ∈

(τi−1, τi), s = τ0 < τ1 < ⋯ < τk = t, ʄ(t) = αkt + bk. 

Рассмотрим отрезок Fs
t = {ʄ(s), … , ʄ(t)}. Качество представления 

определяется в результате сравнения отрезков Xs
t  и Fs

t. Один из наиболее 

популярных критериев – среднее квадратическое отклонение: 

d(Xs
t , Fs

t) =
1

t − s + 1
∑(xτ − ʄ(

t

τ=s

τ))2 
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Другим критерием качества аппроксимации является количество точек 

обмена k + 1. Задача построения кусочно-линейного приближения состоит в 

одновременном минимизации каждого из этих критериев (рис. 2). К 

сожалению, вы можете использовать только имеющуюся информацию, 

настоящую и прошлую, при построении приближения, поэтому вы не можете 

смотреть в будущее. Учитывая этот последний момент, необходимо 

определить, следует ли добавить к популяции текущее значение временного 

ряда xr или нужно ли сформировать новую популяцию. Для приемлемого 

решения задачи кусочно-линейной аппроксимации предлагается итеративный 

алгоритм. 

В заключение важно подчеркнуть, что на практике существует множество 

препятствий для реализации решений в больших данных. Во-первых, это 

плохое качество данных, конфиденциальность некоторых из них и трудная 

техническая осуществимость. Но, в долгосрочной перспективе эти 

препятствия исчезнут на заднем плане, так как опыт их успешного применения 

всегда будет перед нашими глазами, что превратило Google, Amazon, Facebook 

и eBay в лидеров информационного рынка. Теперь революционные решения в 

области Big Data сосредоточены на совершенствовании управленческого 

учета, потому что он имеет наибольшую важность для современных 

предприятий. Прогресс в технологических и методологических аспектах 

больших данных дает большие преимущества для развития бизнеса. 

Существует большой неиспользованный потенциал для повышения 

производительности, получения опыта работы с клиентами и создания новых 

бизнес-моделей. Эта статья иллюстрирует потенциал использования Big Data 

в процессе принятия управленческих решений и доказывает, что большие 

данные уже стали конкурентным двигателем в высококонкурентных отраслях, 

но в дополнение к технологическим изменениям организационные изменения 

также должны быть неизбежным спутником для эффективной реализации 

больших данных. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИКАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА С 

УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДОЛЖНИКОВ 

PRACTICAL PROBLEMS OF WRIT PROCEEDINGS INVOLVING MINORS 

DEBTORS 
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Law. Russia, Samara 

Аннотация: В статье рассматриваются практические проблемы, 

связанные с осуществлением взыскания задолженности с 

несовершеннолетних должников в порядке приказного производства через 

призму оснований отказа в принятии заявлений о выдаче судебного приказа 

на примере категории дел о взыскании коммунальных платежей. 

Abstract: The article discusses the practical problems associated with the 

collection of debts from minor debtors by way of writ proceedings through the prism 

of the grounds for refusing to accept claims for writ proceedings using the category 

of utility collection cases as an example. 

Ключевые слова: судебный приказ, отказ в принятии заявления, 

несовершеннолетний, приказное производство, процессуальное 

представительство 

Keywords: writ proceedings, refusal to accept the claim, minor debtor, 

procedural representation 

 

На сегодняшний день приказное производство является видом 

гражданского судопроизводства, наиболее полно отвечающим запросу на 

механизм быстрого и эффективного взыскания задолженности по 

обязательным платежам и защиты гражданских прав в отсутствие спора о 

праве. Однако сам механизм реализации приказного производства в 

российских судах общей юрисдикции сложно назвать идеальным. 

Так, специфика дел о выдаче судебного приказа во многом определяется 

подсудностью таких дел. Согласно ст. 23 Гражданского процессуального 

кодекса РФ, дела приказного производства подсудны мировому судье. На 

сегодняшний день можно было бы иронично заметить, что именно данная 

категория судей обладает наибольшей независимостью, поскольку в их 
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правовых позициях зачастую отсутствует консолидированность и 

единообразие, вероятно, ввиду того что мировые судьи не являются частью 

федеральной системы судов, горизонтальные связи между ними также 

налажены слабо. Так или иначе, зачастую это обстоятельство создает ряд 

трудностей при обращении взыскателей с заявлениями о выдаче судебного 

приказа. В данной статье предлагается рассмотреть проблематику оснований 

отказа в принятии заявлений о выдаче судебного приказа с учетом практики 

мировых судей судебных участков г. Самары1. 

Основная проблема, связанная с взысканием в приказном порядке 

задолженности с несовершеннолетних должников, заключается в отсутствии 

законодательного регулирования категории «спор о праве». Большая часть 

мировых судей по неизвестной причине предпочитают распространять эту 

категорию на проблему процессуального представительства, отказывая в 

принятии заявления в отношении несовершеннолетних по причине «наличия 

спора о праве».  

Тем не менее, анализируя нормы закона, можно сделать вывод о том, что 

«спором о праве» для приказного производства будет являться ситуация, при 

которой у суда имеются неустранимые сомнения в наличии права требования 

у взыскателя в отношении конкретного должника. Эту позицию поддержал 

Верховный Суд РФ: бесспорными являются требования, подтвержденные 

письменными доказательствами, достоверность которых не вызывает 

сомнений, а также признаваемые должником (то есть, в отсутствие явно 

выраженного несогласия с заявленным требованием и обосновывающими его 

доказательствами) [5]. 

Таким образом, в случае с имущественным требованием к 

несовершеннолетнему должнику, взыскателю необходимо предоставить 

основание такого требования к данному лицу. Например, в делах о взыскании 

задолженности по услугам ЖКХ основанием требования будут являться 

доказательства наличия у несовершеннолетнего права (доли в праве) 

собственности на жилое помещение, а также факт непогашенной 

задолженности. В силу ст.153 Жилищного кодекса РФ обязанность по 

внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги связывается 

именно с правоотношениями собственности, в связи с чем данная обязанность 

распространяется, в том числе, на несовершеннолетних граждан. 

                                                           
1 Автор не ссылается на определения мировых судей по причине отсутствия достаточной степени индивидуальной 

определенности соответствующих актов ввиду отказа в возбуждении производства.  
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При этом, согласно норме ст. 52 ГПК РФ, права, свободы и законные 

интересы недееспособных или не обладающих полной дееспособностью 

граждан защищают в суде их родители, усыновители, опекуны, попечители 

или иные лица, которым это право предоставлено федеральным законом. 

Специальных норм о представительстве раздел о производстве по делам 

о выдаче судебного приказа не содержит, что позволяет сделать вывод о том, 

что судебный приказ, как и исковое заявление, может быть подано в интересах 

несовершеннолетнего к его законному представителю.  

Очевидно, что в такой ситуации у взыскателя появляется 

дополнительная обязанность доказывания факта родства либо иной 

установленной законом связи с несовершеннолетним должником – то есть, 

прилагать к заявлению доказательства, подтверждающие полномочия 

представителя должника.  

Таким образом, единственным возможным основанием для отказа в 

принятии заявления о выдаче судебного приказа в таком случае является 

отсутствие доказательств основания предъявления требования в отношении 

законного представителя. Формулировка о наличии спора о праве в таком 

случае не может являться допустимой. 

Одновременно с тем, в практике встречаются случаи принятия к 

производству заявлений о выдаче судебного приказа в отношении 

непосредственно несовершеннолетнего лица и вынесения таких судебных 

приказов.  

Данная ситуация, вероятно, связана с определенной интерпретацией 

отдельными мировыми судьями положения ч.3 ст.52 ГПК, согласно которому 

законные представители имеют полномочия представителей в силу закона и 

совершают от имени представляемых ими лиц все процессуальные действия, 

право совершения которых принадлежит представляемым, с ограничениями, 

предусмотренными законом.  

С точки зрения формы осуществления приказного производства от 

должника не требуется совершение каких-либо процессуальных действий, 

фактически процесс проходит без его участия, а следовательно, должник в 

таком случае не нуждается в том, чтобы быть представляемым.  

Закономерный вопрос о праве оспаривания судебного приказа при этом 

такой интерпретации не противоречит – заявление об оспаривании как 

волевой процессуальный акт будет подано законным представителем 

должника. Аналогичный подход применяется в ходе исполнительного 

производства, где в интересах несовершеннолетнего будет выступать 

законный представитель [4]. 



  

 
359 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2020 

Таким образом, в отсутствие единообразной практики, существует 

необходимость законодательного определения критериев участия законных 

представителей несовершеннолетних должников в делах приказного 

производства, возможности либо невозможности рассмотрения таких дел без 

их привлечения. При этом автору представляется допустимым предоставить 

возможность взыскания долга с несовершеннолетнего должника без 

привлечения законных представителей ввиду наличия средств, 

компенсирующих возможные негативные последствия судебной ошибки 

механизмами исполнительного производства и обжалования судебного 

приказа. 

Среди причин отказа в принятии к производству заявления о выдаче 

судебного приказа особое место занимает проблема определения мировыми 

судьями соотношения понятий материальной и процессуальной 

дееспособности. 

Так, мировой судья отказывает в принятии заявления о взыскании 

задолженности по оплате коммунальных услуг в отношении 

совершеннолетнего должника в связи с тем, что заявленная задолженность 

частично формировалась в период, когда должник являлся 

несовершеннолетним. 

В связи с этим перед взыскателем встает вопрос об уменьшении периода 

долга, либо подачи данного заявления с учетом ранее полученного отказа, в 

порядке искового производства, что значительно увеличивает судебные 

издержки. 

Тем не менее, фактически никакого спора о праве, который мог бы 

послужить основанием для отказа в принятии к производству заявления, в 

данной ситуации нет. 

Очевидно, что на момент подачи заявления должник является 

совершеннолетним, а значит имеет полную процессуальную дееспособность.  

Материальное основание обязанности должника заключается в наличии 

у него права собственности на определенное жилое помещение. Несмотря на 

дифференциацию несовершеннолетних в гражданском законодательстве [1], 

фактически порядок приобретения ими права собственности не влияет на те 

основания, на которых впоследствии взыскатель основывает требование по 

уплате долга.  

Как уже упоминалось в этой статье, согласно ст.153 ЖК РФ, обязанность 

по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у 

лица с момента возникновения права собственности на такое помещение. 

Закон не связывает ее с возрастом и иными субъективными критериями. 
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Кроме того, ранее нами рассмотрена проблематика приказного производства 

с участием несовершеннолетних, что напрямую свидетельствует о 

материальной правосубъектности данной категории лиц по делам, 

вытекающим из жилищных правоотношений. 

Таким образом, на момент достижения совершеннолетия собственник 

приобретает недостающий фрагмент – процессуальную дееспособность, что 

позволяет ему стать полноценным участником гражданских процессуальных 

отношений, а взыскателю обратиться к нему непосредственно, минуя 

вариативные способы обращения с участием законных представителей, уже 

ставшие предметом нашего рассмотрения. 

Описанные случаи свидетельствуют вовсе не о, как можно было бы 

подумать, недостаточной квалификации мировых судей, но скорее об 

отсутствии координации между судьями данного уровня даже в рамках одного 

судебного района. Нахождение данных судей вне федеральной системы судов 

заметно сказывается на отсутствии единообразия практики, которая в данном 

случае помогла бы взыскателям оптимизировать процесс подготовки и подачи 

заявлений. Наличие разных (одновременно соответствующих при этом 

закону) требований к подаче заявлений о выдаче судебных приказов на 

каждом из судебных участков мировых судей зачастую приводит к 

необходимости неоднократного редактирования и, как следствие, лишает 

процедуру приказного производства той эффективности и скорости 

рассмотрения, которая являлась целью создания данного вида производства. 
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ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ПРИЗНАКИ 

LEGAL ENTITY IN RUSSIAN LAW: MANDATORY SIGNS 

УДК 347.191.1 

Мазин Д.И., студент магистратуры, 2 курс, кафедра гражданского и  

международного частного права  (базовая кафедра ЮНЦ РАН), Институт 

права, Волгоградский государственный университет. Россия, г. Волгоград 

Научный руководитель: Иншакова Агнесса Олеговна, д.ю.н., профессор 

кафедры гражданского и международного частного права Волгоградского 

государственного университета  

 

  Аннотация. В статье рассмотрено понятие, признаки юридического 

лица, отражены мнения исследователей по данной проблеме. Автором на 

основе проанализированных признаков юридического лица дано определение 

юридического лица, сделан вывод о том, что юридическое лицо – важное 

социальное образование, выступающее в гражданских правоотношениях как 

самостоятельная целостная единица. Кроме того, определены основные цели, 

которые являются первостепенными при создании юридического лица. 

Annotation. The article discusses the concept, features of a legal entity, 

reflects the views of researchers on this issue. On the basis of the analyzed features 

of a legal entity, the author defines a legal entity, concludes that a legal entity is an 

important social entity, acting in civil law relations as an independent integral unit. 

In addition, the main goals that are paramount when creating a legal entity are 

identified. 

Ключевые слова: юридическое лицо, признаки юридического лица, 

гражданские правоотношения. 

Key words: legal entity, signs of a legal entity, civil legal relations. 

 

Понятие юридического лица определяется через совокупность 

признаков, принадлежащих организации. Это следующие признаки: 

1) наличие обособленного имущества, 2) имущественная ответственность по 

обязательствам, 3) приобретение и осуществление гражданских прав, несение 
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обязанностей от своего имени, 4) способность выступать в качестве истца и 

ответчика в суде2. 

Если обратиться к определению юридического лица в современном ГК 

РФ, то необходимо обратить внимание, что законодатель не счел 

необходимым делать указание на вещное право, на котором юридическое лицо 

обладает имуществом. Отсутствует упоминание о самостоятельном балансе 

или смете. Появилось упоминание о гражданских правах и обязанностях 

вместо имущественных и личных неимущественных прав3.  

Наименование юридического лица закрепляется в уставе организации4. 

Устав представляет собой важнейший документ для деятельности 

юридического лица, поскольку в нем закрепляется структура организации, 

порядок управления, компетенция органов в той части, в которой этот вопрос 

не решен на законодательном уровне, определяется местонахождение 

организации. Также именно устав определяет организационно-правую форму, 

предмет и цель деятельности организации.  

Это важное указание, поскольку юридическое лицо имеет право на 

осуществление тех видов деятельности, которые закреплены в уставе. Для 

осуществления одних видов деятельности необходима лицензия, для других – 

участие в саморегулируемой организации.  

Прежде всего, нужно отметить, что юридическое лицо – это 

организация. В теории выделяется такой признак юридического лица, как 

организационное единство, подразумевающее наличие органов, 

составляющих определенную структуру.  

Организационное единство позволяет юридическому лицу 

осуществлять цели его создания, а также участвовать в гражданском обороте. 

В первую очередь, организация необходима юридическому лицу для 

осуществления эффективного управления. Формальным выражением 

признака организационного единства служит устав, или иной учредительный 

документ, где определяется, какие именно органы действуют в данном 

юридическом лице, каковы их полномочия. 

Российское законодательство предлагает целый ряд организационно-

правовых форм юридических лиц, в рамках которых возможно легальное 

                                                           
2 Чернявский А. Г. Государство. Гражданское общество. Право: монография / А.Г. Чернявский, Л.Ю. Грудцына, Д.А. 

Пашенцев; под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.Г. Чернявского. М.: ИНФРА-М, 2017. С. 47. 

3 Давудов Д.А. К вопросу о целесообразности использования понятия «юридическое лицо публичного права // Право и 

практика. 2018. № 4. 274-277. 

4 Иншакова, А.О., Турбина, И.А. Вопросы определения национальности юридического лица в обновленном ГК России // 

Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 6. С. 36-40. 
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участие в гражданском обороте. Каждая из этих форм предполагает 

собственный набор органов юридического лица при достаточно широкой 

свободе усмотрения в отношении названия этих органов, количества и набора 

функций. На данный момент обращает внимание В.Н. Цирульников, указывая, 

что организационное единство – это предоставленные законом юридические 

возможности определять и устанавливать систему внутренних связей 

элементов, составляющих его конструкцию, с целью обеспечения их единства 

и возможности организации выступать в качестве субъекта гражданских 

отношений5.  

Действительно, для любого юридического лица наличие органов 

является той исходной предпосылкой, без которой его функционирование не 

представляется возможным. Так, например, организация даже не может 

получить легальный статус и быть зарегистрирована без участия лица, которое 

будет исполнять обязанности единоличного исполнительного органа 

юридического лица. Точно также нельзя без определения руководителя 

открыть расчетный счет, взаимодействовать с контрагентами и пр. 

 Любое юридическое лицо создается для достижения каких-либо целей, 

закрепляемых в учредительных документах. Реализация любых целей – как 

предпринимательских, так и некоммерческих, возможна исключительно в 

условиях хорошо организованной работы органов юридического лица. 

Управление юридическим лицом подразумевает создание обоснованной 

структуры органов юридического лица и распределение компетенции между 

органами таким образом, чтобы обеспечить гармоничное взаимодействие 

между ними для достижения целей юридического лица6.  

Структура и компетенция органов юридического лица могут быть 

предписаны законом. В то же время, подобные нормы, как правило, допускают 

достаточную свободу усмотрения для заинтересованных лиц.  

Некоторые исследователи обращают внимание на то, что 

правоспособность юридического лица подразумевает право на управление 

внутренними делами, которое реализуется в возможности определять 

структуру собственных органов управления и их компетенцию, наделять 

полномочиями лиц, занимающих должности в органах управления. 

Органы юридического лица играют ключевую роль в его деятельности. 

Они не только формируют волю юридического лица, но и выражают ее вовне. 

                                                           
5 Цирульников В.Н. Определение юридического лица как субъекта гражданского права: Учеб. пособие.  Волгоград: ВА 

МВД России, 2001. С. 27. 

6 Иншакова, А.О., Турбина И.А. Специфика согласия органа юридического лица на совершение сделки на примере 

крупных сделок хозяйственных обществ // Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. № 12. С. 38-41. 
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Они не только осуществляют управление, но и контролируют деятельность 

юридического лица. Органы юридического лица наделяются определенным 

объемом правомочий в соответствии с законодательством, а также 

внутренними документами общества. 

Следующий признак юридического лица – наличие обособленного 

имущества. Например, С.В. Никольский отмечает, что имущество как объект 

гражданского права состоит из следующих элементов: вещи, иное имущество, 

имущественное право на вещь и на иное имущество, имущественные 

обязанности7. 

Если исходить из положений действующего законодательства, то 

данный термин употребляется в различных значениях: как в узком (вещи), так 

и в широком (не только вещи и имущественные права, но и имущественные 

обязанности). 

Статья 28 ГК РФ допускает различные истолкования. Обычно 

содержание ст. 128 понимается таким образом, что в состав имущества входят 

вещи и имущественные права.  

Понятие имущества как комплекса прав и обязанностей было известно 

российскому дореволюционному праву и законодательству. В.И. Синайский 

отмечал, что имущество как целое есть выражение идеи единства объекта в 

праве, независимо от единства естественного. Имущество как целое – это 

совокупность имущественных отношений лица, особый объект права.8  

В действующем законодательстве предприятие рассматривается в 

качестве имущества как целого. Многие положения закона о предприятии 

критикуются в научной литературе, что было отражено в Концепции развития 

гражданского законодательства.  

По мнению А.Н. Лысенко, гражданско-правовая категория «имущество» 

выполняет две функции: «разграничительную» и «объединительную»9. 

Следует отметить позицию Конституционного суда РФ по поводу 

содержания понятия «имущество». Конституционный суд РФ неоднократно 

высказывал свою позицию относительно этого вопроса.  

Например, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 13.12.2001 

№ 16-П Конституционный Суд Российской Федерации пришел к выводу, что 

                                                           
7 Никольский С.В. Гражданско-правовая защита имущественных прав. Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук. Саратов, 2003. С. 20.  

8 Синайский В.И. Русское гражданское право. М., Статут, 2002. С.139-140. 

9 Лысенко А.Н. Имущество в гражданском праве России. Деловой двор, 2010. С. 95. 



  

 
366 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2020 

понятием «имущество» охватываются не только право собственности, но и 

вещные права.  

В то же время, Европейский Суд по правам человека исходит из той 

предпосылки, что лицо может иметь на праве собственности любое 

имущество. Причем, форма выражения имущества не имеет значения, это 

может быть и материальная форма, и права на вещи, и обязательства. 

Европейский суд по правам человека указал, что «требование» может 

пониматься как «собственность» если оно может быть юридически 

реализовано.10 

Полагаем, что имущественная обособленность юридического лица 

означает в первую очередь, что юридическое лицо обладает имуществом. 

Имущество должно пониматься в широком смысле этого слова, как комплекс 

имущественных прав и обязанностей. Обособленность означает, что 

имущество индивидуализируется путем проведения бухгалтерского учета в 

организации.  

С признаком наличия самостоятельного имущества тесно связан 

признак самостоятельной имущественной ответственности юридического 

лица11.   

Гражданско-правовая ответственность – институт, находящийся в 

фокусе внимания многих поколений цивилистов. Вместе с тем, однозначных 

подходов к определению ответственности, в науке не имеется.  

О.С. Иоффе доказывал, что гражданско-правовая ответственность есть 

санкция, которая выражается в виде лишения отдельных субъективных прав, 

или, напротив, в возложении каких-либо дополнительных обременений12. 

Следующим признаком юридического лица является осуществление 

прав и обязанностей от своего имени. Фирменное наименование играет 

важную роль в индивидуализации юридического лица как участника 

предпринимательских отношений, как субъекта права. Фирменное 

наименование в первую очередь находится в сфере действия личных 

неимущественных прав. В то же время, фирменное наименование 

воздействует на формирование деловой репутации, влияет на отношения с 

контрагентами, влияет на спрос на товары и услуги организации. Поэтому оно 

представляет собой и имущественную ценность. Такой вывод справедлив и в 

                                                           
10 Постановление ЕСПЧ от 07.05.2002 «Дело «Бурдов (Burdov) против России» (жалоба № 59498/00) // Российская газета. 

04.07.2002. 
11 Иншакова А.О. Юридическая ответственность из деликтных обязательств: межотраслевые интерпретации 

современной юридической мысли //  Legal concept. 2018. № 1. Т. 17. С. 6-8. 

12 Иоффе О.С. Обязательственное право. М.: Юрид. Лит., 1975. С. 97. 
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отношении некоммерческой организации, в том случае, если она осуществляет 

деятельность, приносящую ей доход. Вместе с тем, коммерческая организация 

обязана иметь фирменное наименование, а некоммерческая – наименование. 

Наименование юридического лица должно содержать указание на его 

организационно-правовую форму, а в ряде случаев – указание на характер 

деятельности (например, это правило справедливо в отношении 

некоммерческих организаций).  

Имя юридического лица служит показателем его самостоятельности, 

служит целям его идентификации. Наличие собственного имени представляет 

собой обязательный атрибут участника коммерческого оборота. Юридическое 

лицо, которому имя принадлежит (в том случае, если оно зарегистрировано в 

установленном порядке), обладает исключительным правом его применения.  

Еще одним признаком юридического лица является способность быть 

истцом и ответчиком в суде. Юридическое лицо, участвуя в гражданском 

обороте, редко может избежать необходимости обращения в суд или 

привлечения к суду. Возможность быть истцом и ответчиком в суде 

реализуется через институты процессуальной правоспособности и 

дееспособности.  

В юридической литературе высказывалось мнение о том, что 

гражданская процессуальная правоспособность не существует в качестве 

самостоятельного института, а полностью зависит от гражданской 

правоспособности13. Однако, при анализе данной теории следует учитывать, 

что в судах рассматриваются не только дела, вытекающие из  гражданских 

отношений, но и  многие другие.  

Кроме того, в объем процессуальной правоспособности входят 

процессуальные права и обязанности, а в объем гражданской 

правоспособности – различные имущественные и неимущественные права.  

Следует также отметить, что способность быть истцом и ответчиком 

реализуется не только в государственных судах, но и в третейских. 

Филиалы и представительства юридических лиц не обладают правом 

быть истцом и ответчиком в суде, однако иск может быть предъявлен по месту 

их нахождения, если требование тесно связано с их деятельностью.  

Можно выделить основные цели, которые являются определяющими 

при создании юридического лица: 

                                                           
13 Флейшиц Е.А. Соотношение правоспособности и субъективных прав // Вопросы общей теории советского права. М.: 

Госюриздат, 1960. С. 274-277. 
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1. Обособить какие-либо материальные активы, централизовать их. 

Это является необходимым условием для участия организаций в гражданских 

правоотношениях. Так, в результате создания юридических лиц, может быть 

достигнута цель, заключающаяся в концентрации разобщенных капиталов в 

одних руках в процессе какой-либо хозяйственной деятельности и появляются 

возможности разрешения финансовых задач в более значительных масштабах. 

Имущество может принадлежать юридическим лицам на правах как 

собственности, так и на правах хозяйственного ведения или оперативного 

управления. 

2. Снижение риска для учредителей юридического лица при 

осуществлении деятельности организаций. Это становится возможным за счет 

несения ответственности юридическим лицом самостоятельно по всем 

собственным обязательствам. Учитывая вышесказанное, личное имущество 

учредителей будет оставаться независимо от возможных проблем 

экономического характера и его результатов в его хозяйственной 

деятельности. 

По общему правилу юридические лица отвечают по обязательствам 

полностью всеми принадлежащими им материальными активами, 

находящимися на их балансах. Только в некоторых случаях учредители и 

участники юридического лица понесут ответственность субсидиарную в 

исключительных случаях по некоторым обязательствам основанной ими 

организации. 

3. Легализация и отстаивание групповых и иных законных прав – как в, 

неимущественной, так и в материальной сфере. 

4. Защитить интересы кредиторов. Как одна из главных целей создания 

юридических лиц защита происходит благодаря четкому установлению 

минимальной суммы уставного капитала юридического лица. 

5. Наличие возможности приобретения и реализации гражданских прав 

или обязанностей, поскольку самостоятельно именно юридические лица, а не 

учредители организаций, и они являются субъектами возникающих после их 

государственной регистрации обязанностей либо прав. 

Таким образом, приходим к выводу о том, что юридическое лицо - 

это зарегистрированная в официальном порядке организация, имеющая в 

собственности, оперативном управлении обособленное имущество или 

хозяйственном ведении, имеющее самостоятельный баланс или смету. Это 

социальное образование, выступающее в гражданских правоотношениях как 

самостоятельная целостная единица. 
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СОДЕРЖАНИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕДУРЫ 

ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

CONTENTS AND LEGAL ASPECTS OF THE LIQUIDATION PROCEDURE 

FOR LEGAL ENTITIES 

УДК 347.471.045 
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международного частного права (базовая кафедра ЮНЦ РАН), Институт 

права, Волгоградский государственный университет. Россия, г. Волгоград 

Научный руководитель: Давудов Давуд Ахмедович, к.ю.н., доцент 

кафедры гражданского и международного частного права Волгоградского 

государственного университета  

 

Аннотация. В статье рассмотрено содержание, а также правовое 

регулирование процедуры ликвидации юридических лиц. Рассмотрены 

особенности этапов ликвидации юридического лица. Выявлены основные 

отличия добровольной ликвидации от принудительной. Установлено, что 

существующие пробелы правового регулирования процедур ликвидации 

юридических лиц крайне осложняют этот процесс на практике. Сделан вывод 

о необходимости устранения указанных проблем в законодательстве. 

Annotation. The article discusses the content and legal regulation of the 

liquidation of legal entities. The features of the liquidation stages of a legal entity 

are considered. The main differences between voluntary and forced liquidation are 

identified. It is established that the existing gaps in the legal regulation of procedures 

for the liquidation of legal entities extremely complicate this process in practice. The 

conclusion is drawn on the need to eliminate these problems in the legislation. 

Ключевые слова: юридическое лицо, ликвидация юридического лица, 

добровольная ликвидация, принудительная ликвидация. 

Key words: legal entity, liquidation of a legal entity, voluntary liquidation, 

forced liquidation. 

 

По общему правилу, юридическое лицо может быть ликвидировано как 

в добровольном, так и в принудительном (судебном) порядке на основании 

судебного акта. В действующем законодательстве предусмотрены два порядка 

принудительной ликвидации. Если ГК закрепляет только судебный порядок, 

то Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 
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индивидуальных предпринимателей»14 предусматривает существование 

процедуры внесудебного исключения из реестра недействующего 

юридического лица.  

Поскольку административный прядок распространяется только на 

недействующие юридические лица, судебный порядок принято считать 

основным. 

Иск о ликвидации юридического лица может быть подан 

уполномоченным государственным органом или должностным лицом. В 

таком случае применяется судебный порядок ликвидации15.  

В Гражданском кодексе нет прямого указания на государственные 

органы, которые уполномочены для предъявления соответствующих 

требований. Государственные органы для предъявления соответствующих 

требований зафиксированы отдельными федеральными законами. 

В целом, процедуру ликвидации, как принудительной, так и 

добровольной, можно описать следующим образом. Процесс начинается с 

того, что учредители (участники) юридического лица или тот орган, который 

принял соответствующее решение, без промедления направляет уведомление 

в письменном виде о предстоящей ликвидации органу, осуществляющему 

государственную регистрацию юридических лиц. Данное сообщение должно 

быть направленно в течение трех рабочих дней после принятия такого 

решения. Такое действие необходимо совершить, для того, чтобы 

уведомленный орган внес запись о том, что данное юридическое лицо 

находится в процессе ликвидации, в государственный реестр юридических 

лиц, и смог опубликовать все необходимые сведения о принятии данного 

решения  в порядке, установленном законом16. Единый государственный 

реестр юридических лиц открыт для всех заинтересованных субъектов и 

является важным федеральным информационным ресурсом. Таким образом, 

каждый вступающий в отношения с ликвидирующимся юридическим лицом 

или состоящий с ним в отношениях имеет возможность узнать о начатой 

процедуре ликвидации. 
Необходимо отметить то, что учредители (участники) юридического 

лица должны совершать все действия, необходимые для ликвидации, за счет 

имущества юридического лица. Но если сумма таких средств оказывается 

                                                           
14 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33. Ст. 3431. 
15 Пфеффер А. Ликвидация юридического лица // Российский бухгалтер. 2014. № 7. С. 90.  
16 Давудов Д.А. Подходы к пониманию юридической силы натуральных обязательств // Закон и право. 2020. № 2. С. 30-

32. 
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недостаточной для выполнения необходимых операций, учредители 

производят действия солидарно за свой счет. Гражданский кодекс Российской 

Федерации закрепил это обстоятельство в п. 2 ст. 62. 

Выступившие с инициативой ликвидации назначают и ликвидационную 

комиссию, определяют ее персональный состав, а также порядок и сроки 

ликвидации. Существуют специальные законы, которые устанавливают 

особые требования к формированию таких комиссий. Например, если 

учредителем или участником ликвидируемой организации является 

государство или муниципальное образование. Отметим, что юридическое 

лицо может назначить ликвидатора, а не ликвидационную комиссию. Не 

существует, нормы, которая регулировала бы случаи назначения ликвидатора 

или ликвидационной комиссии. Юристы, занимающиеся данным вопросом, 

отмечают, что в выборе надо опираться на оценку того объема работы, 

который ликвидатору или комиссии необходимо будет осуществить. 

После того, как ликвидационная комиссия была назначена, 

управленческие полномочия, касающиеся ликвидируемого общества, 

переходят к ней. Она также выступает в суде от его имени. К комиссии не 

переходят лишь те полномочия, которые согласно прямому предписанию 

закона закреплены за учредителями или участниками данного лица, например, 

утверждение ликвидационных балансов. 

Перед комиссией стоит очень важная задача. Она должна завершить 

деятельность юридического лица в установленный срок. И сделать это 

необходимо  без причинения ущерба как для контрагентов лица, так и его 

учредителей или участников. 

Можно сказать, что с этого момента ликвидационная комиссия 

становится на место органов юридического лица. Интересен следующий факт: 

согласно ст.854 ГК17 только комиссия может дать распоряжение, необходимое 

для списания средств со счетов ликвидируемого лица.  

На первом этапе ликвидационной комиссии (ликвидатору) необходимо 

провести работу по выявлению всех кредиторов данного юридического лица. 

Затем этих кредиторов необходимо информировать о предстоящей 

ликвидации. Также необходимо выявить всех должников и принять 

необходимые меры на взыскивание с них сумм задолженности18.  

                                                           
17 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

05.12.1994. № 32. Ст. 3301. 

18 Габов А. В. Законодательство о ликвидации юридических лиц в свете проекта изменений в ГК РФ // Вестник 

гражданского права. 2011. № 4. С. 32–83.  
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Второй этап очень важен. Теперь, когда срок для предъявления 

требований кредиторами истек, ликвидационная комиссия приступает к  

составлению промежуточного баланса. Промежуточный баланс должен 

содержать данные о составе имущества ликвидируемого юридического лица, 

перечень предъявленных кредиторами требований и результаты их 

рассмотрения. Составленный комиссией промежуточный баланс должен быть 

согласован с регистрирующим органом. После указанного согласования 

баланс должны утвердить учредители (участники) юридического лица, 

которые приняли решение о его ликвидации. После утверждения баланс 

становится основанием для фактической выплаты денежных сумм 

кредиторам. 

Может сложиться такая ситуация, при которой денежных средств для 

выплат кредиторам будет недостаточно. Тогда ликвидационная комиссия 

приступит к продаже имущества юридического лица с публичных торгов. 

Следует отметить, что на ликвидируемые учреждения и федеральные 

казенные предприятия данное правило продажи имущества должника не 

распространяется.  

Важным будет замечание о том, что если ликвидируемым юридическим 

лицом является банк или иное кредитное учреждение, которое привлекает 

средства граждан, то сначала необходимо удовлетворить требования граждан-

кредиторов этих учреждений. 

Завершающий этап ликвидации выглядит следующим образом. Все 

необходимые расчеты с кредиторами уже произведены. Перед 

ликвидационной комиссией стоит задача составить окончательный баланс. 

Этот баланс подлежит обязательному утверждению либо учредителями 

(участниками) юридического лица, либо тем органом, который принял 

решение о его ликвидации, по согласованию с регистрирующим органом. 

Если после удовлетворения всех требований остается какое-либо 

имущество, то оно передается его учредителям (участникам), которые 

обладают или вещным правом на это имущество, или обязательственным 

правом по отношению к юридическому лицу. Отметим, что при ликвидации 

общественных и религиозных организаций, различных фондов и объединений 

юридических лиц имущество, в отношении которого их учредители не имеют 

имущественных прав, должно быть направленно на цели, указанные в уставе19. 

А при ликвидации государственных и муниципальных учреждений или 

                                                           
19 Иншакова, А.О., Турбина И.А. Специфика согласия органа юридического лица на совершение сделки на примере 

крупных сделок хозяйственных обществ // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2014. – № 12. – С. 38-41.  
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предприятий, федеральных казенных предприятий имущество переходит к 

соответствующему публично-правовому образованию. 

После утверждения ликвидационного баланса в Единый 

государственный  реестр юридических лиц будет внесена соответствующая 

запись. Ликвидация завершена. Юридическое лицо прекратило свое 

существование. 

Возможно и возникновение такой ситуации, при которой рассчитаться 

со всеми долгами не получается. Что же остается делать ликвидирующемуся 

юридическому лицу в этом случае? При недостаточности стоимости 

имущества для удовлетворения всех требований ликвидация проводится в 

порядке, который предусмотрен законодательством о несостоятельности 

(банкротстве).  

Суд может признать несостоятельной коммерческую организацию, если 

это не казенное предприятие, потребительский кооператив, 

благотворительный или иной фонд. 

Что касается юридического лица, то оно будет считаться неспособным 

совершать перечисленные выше действия, если обязательства не будут 

исполнены в течение трех месяцев с момента наступления даты их 

исполнения. Но законом может быть установлено и иное.  

Процедуры, применяемые к юридическим лицам-должникам, носят 

различный характер. Выделяют такие процедуры, как наблюдение, внешнее 

управление, конкурсное производство, мировое соглашение. 

Наблюдение подразумевает такую процедуру банкротства, которая 

применяется с момента принятия заявления арбитражным судом о признании 

должника банкротом до момента, определенного в соответствии с законом, в 

целях обеспечения сохранности имущества должника и проведения анализа 

финансового состояния должника. Процедура наблюдения должна 

завершиться в течение не более чем семи месяцев со дня поступления 

заявления о банкротстве в арбитражный суд. При наблюдении руководитель и 

иные органы управления должника не отстраняются. Они также осуществляют 

свои полномочия, но с учетом некоторых ограничений. Так, сделки они могут 

совершать только после получения письменного согласия временного 

управляющего. 

При изучении оснований ликвидации юридических лиц в судебном и 

внесудебном порядке мы столкнулись с несколькими законодательными 

пробелами в данной области. Существующие пробелы правового 

регулирования процедур ликвидации юридических лиц крайне осложняют 

этот процесс на практике. Так, законодатель не уточняет, как 
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разграничиваются учредитель и участник юридического лица, обходит 

стороной дефиницию «неоднократность», не дает каких-либо рекомендаций 

судам при рассмотрении иска учредителя (участника) о ликвидации 

юридического лица по основаниям, предусмотренным подпунктом 5 п. 3 ст. 

61 ГК РФ. Если определение термину «неоднократность» в контексте 

подпункта 3 п. 3 ст. 61 ГК РФ Конституционный суд РФ дает в своем 

Постановлении20, то ответы на остальные вопросы мы можем обнаружить 

только в трудах ученых, занимающихся изучением ликвидационных 

процедур.  

Во-первых, законодатель сформулировал понятие ликвидации весьма 

обтекаемо, поэтому оно кажется неопределенным. Из легального определения 

ликвидации можно усмотреть как отсутствие правопреемства, так и наличие 

сингулярного правопреемства. Возможность сингулярного правопреемства 

подтверждают и нормы ГК РФ. Так, имущество юридического лица, 

оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, передается его 

учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или 

корпоративные права в отношении юридического лица, если иное не 

предусмотрено законом, иными правовыми актами или учредительным 

документом юридического лица. В случае ликвидации некоммерческой 

организации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество направляется в соответствии с уставом некоммерческой 

организации на цели, для достижения которых она была создана, и (или) на 

благотворительные цели, если иное не установлено ГК РФ или другим законом 

(п. 8 ст. 63 ГК РФ). Представляется, что законодатель должен сформулировать 

понятие ликвидации таким образом, чтобы из определения однозначно можно 

было сделать вывод о наличии или отсутствии правопреемства. Ведь данная 

дефиниция имеет первостепенное значение для всего института ликвидации 

юридических лиц. От ее уяснения напрямую зависит качество проводимых 

ликвидационных процедур.  

Во-вторых, согласно гражданскому законодательству сегодня по иску 

учредителя (участника) ликвидация организации  может быть осуществлена 

лишь при невозможности достижения целей, ради которых она была создана. 

Однако можно выделить еще одно основание ликвидации юридического лица 

                                                           
20 Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 № 14-П «По делу о проверке конституционности положений 

статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», статей 61 и 99 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 14 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами гражданина А.Б. Борисова, ЗАО «Медиа-Мост и ЗАО «Московская 

Независимая Вещательная Корпорация» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. № 5. 
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по иску его учредителя (участника), анализируя положения судебно-

арбитражной практики. Так, корпорацию можно ликвидировать по 

требованию одного из ее членов в случае продолжительного корпоративного 

конфликта, который невозможно разрешить посредством правовых 

предписаний и обычаев.  

В-третьих, в законе фактически не прописана возможность учредителя 

(участника) организации, принявшего решение о добровольной ликвидации, 

отменить это решение и не продолжать ликвидацию. Разрешая данную задачу, 

следует ссылаться на Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 

13.01.2000 № 50, согласно которому невыполнение решения учредителей 

(участников) или органа юридического лица о добровольной его ликвидации 

не является основанием для возбуждения иска о принудительной ликвидации 

этого юридического лица, если организация в своей деятельности 

руководствовалась положениями закона и не нарушала их.21 Думается, что 

правовая позиция ВАС РФ объясняется диспозитивным характером норм 

отрасли гражданского права, а также тем, что процедура ликвидации 

юридических лиц во внесудебном порядке начинается по желанию учредителя 

(участника), а не публичного органа.  

Проанализировав правовой и научный материал по рассматриваемой 

проблематике, были сделаны следующие выводы: 

Во-первых, учредитель (участник) юридического лица и его орган, 

уполномоченный на то учредительным документом, имеют право принять 

решение о ликвидации организации во внесудебном порядке. В процессе 

изучения субъектов, принимающих решение о добровольной ликвидации, 

выявлено, что законодательных рекомендаций, по которым разграничиваются 

учредитель и участник организации, нет, а в науке однозначного ответа на этот 

вопрос ученые не дают. Также были установлены и раскрыты основания 

добровольной ликвидации. К ним относятся истечение срока, на который 

организация была создана; достижение цели, ради которой она создавалась; 

наличие обстоятельств, с наступлением которых учредительные документы 

связывают возможность принятия решения о добровольной ликвидации; 

образование ситуации, при которой дальнейшее продолжение деятельности 

юридического лица нецелесообразно; отсутствие у учредителя (участника) 

желания продолжать заниматься хозяйственной деятельность, управлять 

предприятием.  

                                                           
21 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.01.2000 № 50 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

ликвидацией юридических лиц (коммерческих организаций)» // Специальное приложение к «Вестнику ВАС РФ». 2003. 

№ 10. (Ч. 1). 
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Во-вторых, установлено, что суд принимает решение о принудительной 

ликвидации юридических лиц на основании иска государственных и 

муниципальных органов, в частности, Федеральной налоговой службы 

России, Центрального банка России и других. В отдельных случаях 

ликвидация юридического лица осуществляет по требованию его учредителя 

(участника). Основания принудительной ликвидации делятся на общие, 

которые применяются в отношении организации независимо от ее 

организационно-правовой формы, и специальные, которые применяются в 

отношении организаций отдельных организационно-правовых форм или 

организаций, обладающих специальной правоспособностью. К общим 

основаниям принудительной ликвидации относятся недействительность 

государственной регистрации, а также грубые и неустранимые нарушения, 

допущенные при государственной регистрации организации; осуществление 

юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, 

сопряженной с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или 

иных правовых актов; невозможность достижения целей, ради которых 

создавалось юридическое лицо, невозможность и нецелесообразность 

продолжения деятельности юридического лица. В качестве специальных 

оснований принудительной ликвидации юридических лиц следует 

рассматривать систематическое осуществление общественной организацией, 

общественным движением, благотворительным и иным фондом, религиозной 

организацией деятельности, противоречащей уставным целям таких 

организаций; а также осуществление юридическим лицом деятельности без 

надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного 

членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона 

свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного 

саморегулируемой организацией. 

В-четвертых, основное отличие добровольной ликвидации от 

принудительной ликвидации заключается в том, что при добровольной 

ликвидации соответствующее решение принимает учредитель (участник) 

юридического лица или его орган, уполномоченный на то учредительным 

документом, а при принудительной ликвидации такое решение принимает суд 

на основании иска субъектов публичной власти. Отличается и способ 

принятия такого решения. Если принудительная ликвидация осуществляется 

в судебном порядке, то добровольная ликвидация осуществляется в менее 

официальной форме, внесудебном порядке.  

В-пятых, сегодня в действующем гражданском законодательстве 

России, которое регулирует процедуры ликвидации юридических лиц, можно 
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выявить немало пробелов. Например, из-за обтекаемых формулировок из 

определения ликвидации можно усмотреть как отсутствие правопреемства, 

так и наличие сингулярного правопреемства. Или  попытки законодателя 

систематизировать основания ликвидации юридического лица благодаря 

отсылке к иным случаям, предусмотренным законом (подпункт 6 п. 3, ст. 61 

ГК РФ). А также фактическое отсутствие в законе возможности учредителя 

(участника) организации, принявшего решение о добровольной ликвидации, 

отменить это решение и не продолжать ликвидацию.  
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КАРЬЕРНЫЙ РОСТ В ОТРАСЛИ МЕНЕДЖМЕНТА, ЕГО  

ТИПОЛОГИЗАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

CAREER GROWTH IN THE INDUSTRY OF MANAGEMENT, ITS 

TYPOLOGIZATION AND FEATURES OF DEVELOPMENT 

УДК 65 

Свечников Артем Олегович, Студент, Сибирский государственный 

университет водного транспорта. Россия, г. Новосибирск 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности карьерного роста; 

анализируются основные социально-психологические факторы, оказывающие 

приоритетное влияние на построение управленческой карьеры. 

Resume: The article discusses the features of career growth; analyzes the 

main socio-psychological factors that have a priority impact on the construction of 

managerial careers. 

Ключевые слова: карьера, карьерное развитие, личностный потенциал, 

компетенции, деструкторы, методы индивидуального развития 

Keywords: career, career development, personal potential, competencies, 

destructors, methods of individual development 

 

Карьерный рост, основоположником данного понятия принято считать 

американского социолога Толкота Парсонса, именно в его работах впервые 

были рассмотрены вопросы способностей претендентов на вакансии и 

требования которые предъявляют к ним работодатели[1]. 

Во время исследований на тему карьерного роста прибегают к таким 

наукам, как: философия, психология, социология и менеджмент. Современное 

понятия термина карьера можно сформулировать следующим образом – это 

личный проект человека по продвижению к вершинам самореализации в 

профессиональном и личностном направлениях, со строгим сохранением 

здоровья эмоционального и физического, в совокупности с отсутствия 

синдрома «выгорания». В свою очередь А. Я. Кибанов определил термин 

деловая карьера  «это поступательное движение субъекта  в определенной  

сфере деятельности, формирование и прогресс  навыков, способностей, 

квалификации, а так же уровня оплаты труда, имеющий прямое отношение к 

данной деятельности, достижение признания и роста капитала.»[2] 



  

 
382 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2020 

Для многих организаций встает вопрос повышения заинтересованности 

работников к формированию своей карьеры и профессиональному росту, что 

в свою очередь должно повысить их продуктивность. Для достижения данной 

цели существуют множество теорий для мотивации, но по нашему мнению 

оптимальной, применительно к карьерному росту, можно назвать теорию Д. 

Миннера, которая предлагает два подхода: административный и 

компетентностный. В таблице 1 представлены направления развития по 

соответствующим подходам. 

Таблица 1 – Сравнение подходов теории Д.Миннера. 

Административный подход Компетентностный подход 

Вертикальный рост по карьерной 

лестнице. 

Обособленность, при работе, от 

руководства. 

Конкуренция за более 

высокостоящие должности. 

Обучающий процесс или 

наставничество в отношении коллег 

с более низким профессиональным 

уровнем. 

Рост своей незаменимости на фоне 

руководителей своего уровня. 

Рост накопленных знаний и умений, 

признания высокого уровня 

профессионализма коллективом, в 

своей области. 

Рост в направлении 

административного руководства. 

- 

 

Для наиболее продуктивного применения этой теории стоит грамотно 

выстраивать баланс между двумя представленными подходами. 

Как правило, термины «карьера» и «карьерный рост» соотносятся как 

синонимы. Рассмотрим подробнее второй термин.  

Карьерный рост принято разделять на несколько разновидностей: 

 «Горизонтальный» - заключается в расширении компетенций и 

виденья своей профессиональной деятельности, так же ему сопутствует рост 

признания субъекта, как специалиста с большей компетенцией. 

 «Вертикальный» - как правило, это перемещение по карьерной 

лестнице, на руководящие должности, рост влияния в организации. 

 «Центростремительный» - человек допускается к принятию 

важных для организации решений, не соответствующих своей должности. 
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Карьерный рост зачастую рассматривается, как явление положительное, 

так как ему сопутствует  движение в данных направлениях и сопутствующих 

им привилегий:  

 Властной карьере – рост влияния формального и неформального. 

 Квалификационной карьере – рост, в профессиональном плане. 

 Статусной карьере – присвоение рангов и званий. 

 Монетарной карьере – рост оплаты труда. 

Карьерный рост может быть быстрым и медленным, для предсказания и 

определения возможной скорости продвижения по карьерной лестнице и 

определения  своего положения на данный момент существует ряд 

показателей[3]: 

 Показатель потенциальной мобильности – отношение количества 

вакансий на следующем уровне карьерной лестницы к числу лиц, занятых на 

том уровне, где находится субъект. 

 Протяженность карьеры  – общее число должностей на пути от 

первой, занимаемой субъектом в организации, до высшей ступени. 

 Показатель уровня позиции – отношение числа лиц, находящихся 

на следующем более высоком уровне, к числу лиц, находящихся на 

иерархическом уровне, где присутствует субъект в определенный промежуток 

своей карьеры. 
 

Далеко не каждая организация способна удовлетворить пожелания 

претендентов на ту или иную должность, в желаемой скорости продвижения 

по карьерной лестнице. Во многом успешность в продвижении по карьерной 

лестнице заключается в изначальном выборе профессии, которые в свою 

очередь имеют разный потенциал к последующему развитию. Так, например, 

менеджер или другими словами управленец, является потенциально 

перспективной профессией для последующего динамичного развития, в 

карьерной лестнице, открывающийся перед ним достаточно ступеней для 

продуктивного развития и достичь потенциальный предел сможет далеко не 

каждый, за счет высокой мобильности и много вариантности в развитии 

карьеры[4]. 

Построение карьеры менеджера это сложный многоступенчатый 

процесс, за который он сам несет ответственность. Менеджер это социальная 

профессия и успех в ней обуславливается множеством факторов, но к 

сожалению далеко не все они развиваются одинаково хорошо. Многие 

особенности личности закладываются в раннем детстве и в дальнейшем могут 

негативно сказываться при продвижении по карьерной лестнице. Для 
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наиболее продуктивного продвижения по карьерной лестнице менеджер 

должен обладать следующими психологическими особенностями: 

стрессоустойчивостью, потребностью к саморазвитию, высоким уровнем 

притязаний. Так же значительное влияние оказывают имиджевые факторы и 

умение показать себя с лучшей стороны. 
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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ GRID СИСТЕМЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ГЛОБАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ 

THE CONCEPT OF FORMING A GRID SYSTEM FOR MANAGING A 

GLOBALLY DISTRIBUTED ORGANIZATIONAL SYSTEM 

 

УДК 519.816+519.876.5 

 

Чуваков Александр Владимирович, Самарский  государственный 

технический университет 

Chuvakov Alexander Vladimirovich, Samara state technical  

Аннотация: В статье территориально-распределенные организации с 

глобальным пространственным характером, рассматриваются в качестве 

единой глобально распределенной организационной системы с учетом двух 

методов организационного управления: это централизованное и 

децентрализованное. Принятие решения о том, выбрать тот или иной метод 

управления координируется за счет системы поддержки принятия решений с 

применением единого информационного пространства знаний. Глобально 

распределенную организационную систему представляют в форме 

семантической Грид-системы, разделенной на три уровня: уровень 

исполнителей, уровни локальных узлов, уровень координирующего центра. 

Где на каждом из уровней учитывается возможность равномерного 

распределения работ между элементами системы с учетом их эффективности. 

Abstract: in the article, geographically distributed organizations with a global 

spatial character are considered as a single globally distributed organizational 

system, taking into account two methods of organizational management: centralized 

and decentralized. The decision to choose a particular management method is 

coordinated by a decision support system using a single information space of 

knowledge. A globally distributed organizational system is represented in the form 

of a semantic Grid system divided into three levels: the level of performers, the 

levels of local nodes, and the level of the coordinating center. Where each level takes 

into account the possibility of an even distribution of work between the elements of 

the system, taking into account their effectiveness. 

Ключевые слова: глобально распределенная организационная система, 

системы поддержки принятия решений, единое пространство знаний,Grid 

технологии, бионические алгоритмы. 

Keywords: globally distributed organizational system, decision support 

systems,unified knowledge space, Grid technologies, bionic algorithms. 
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Введение 

Есть существенный класс территориально-распределенных организаций 

(ТРО) обладающих глобальным пространственным размахом (страна, регион) 

таких, как предприятия сферы нефтедобычи, электроэнергетические системы, 

системы управления железнодорожным транспортом, учреждения 

государственного и муниципального управления и т.д. Они, же, 

декомпозируются на более упрощенные организационные элементы 

(подсистемы), к примеру, отделы в промышленных предприятиях или 

департаменты в муниципалитете.  

Совокупность структурных единиц ТРО, их функций, потоков между 

ними, бизнес процессов и их отношений, технологий можно рассматривать в 

качестве единой глобально распределенной организационной системы (ГРОС) 

(рис.1). В настоящее время у каждого элемента ГРОС главным образом есть 

централизованная организационная структура управления, что есть то «узкое 

звено», которое неоправданно повышает время реакции, обеспечивает лишнее 

вмешательство во внутренние дела подсистем и, в итоге, приводит к 

инертности организационной системы в общем. 

Стремление ГРОС к централизации должно быть на минимуме, но 

обеспечивать достижение поставленных задач, но и у децентрализованного 

управления есть минус — большое время адаптации системы, что довольно 

важно для стремительно изменяющихся сред. То, что в централизованных 

системах можно сделать за короткий промежуток времени, в 

децентрализованной будет осуществляться медленнее. К тому же 

централизованный подход имеет минус - сложное управление вследствие 

большого потока данных, которые следует перерабатывать в старшей по 

иерархии системе управления [1].  

В идеале в ТРО должны быть два способа организационного управления. 

Если изменение экономической ситуации осуществляется латентно, то 

децентрализованная часть ГРОС с успехом справляется с адаптацией к среде 

и с достижением глобальных задач за счет оперативного управления, а при 

резких изменениях среды пользуются централизованным управлением по 

быстрому переводу системы в новое состояние.  

В тоже время централизованное управление плохо масштабируется, тогда 

как в децентрализованной структуре масштабирование реализуется с 

эффективностью [2].Соответственно, для максимума эффективности всей 

ГРОС в общем следует наладить взаимодействие между локальными центрами 

управления и элементами системы (рис. 2)и самое главное оперативное 
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принятие решения об изменении организационного управления, учитывая 

изменения в среде, как локальные, так и глобальные.  

Иерархия управления

Уровень 

децентрализации

Уровень 

децентрализации

Уровень 

децентрализации

Уровень 

децентрализации

Центр управления 

 
Рисунок 1. Общая структура системы организационного управления 

ГРОС 

Нижний

 уровень

Локальный центр

 управления 

элементом

(Верхний уровень)

 
Рисунок 2. Общая структура элемента организационного 

 управления ГРОСсистемы управления 

В работе [3] предложено для достижения данной задачи пользоваться 

территориально–распределенной вычислительной средой (ТРВС), призванной 

объединять удаленные вычислители в одно целое с согласованным 

параллельным взаимодействием вычислителей на относительно 

существенных расстояниях, обеспечивая обработку исходных и текущих 

данных по месту их возникновения, чтобы решать, к примеру, задачи 

управления и распределения ресурсов в глобальных проектах. 

На данный момент существенное распространение получили системы 

класса ERP (EnterpriseResourcePlanning, планирование ресурсов предприятия). 

В ходе их внедрения изменяется организационно-функциональная структура, 

корпоративная культура, общий уровень производительности. Происходит 

изменение функциональных обязанностей, систем мотивации и 

продуктивности работы определенных структурных единиц организации [4,5], 

позволяющих оперативно получать данные об экономической ситуации на 
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предприятии, проводить отдельную аналитику и принимать решения об 

изменениях в структуре управления организации. 

Но даже применение ТРВС и ERPв совокупности не дает возможности 

решения задачи координирующего процесса и требует существенных 

расходов для внедрения, а также колоссальных вычислительных мощностей, 

чтобы использовать в ГРОС. Соответственно, лишь объединение данных 

средств под управлением систем поддержки принятия решений (СППР) [6, 7], 

базирующихся на знаниях, позволит проводить координацию взаимодействия 

составляющих элементов ГРОС, чтобы принимать решения в процессе 

перехода от централизованного к децентрализованному управлению и 

обратно. Применение GRID -технологий [8] поможет в управлении и 

структуризации элементов ГРОС, что поможет в равной степени распределить 

ресурсы организации и создаст возможность сокращение вычислительных 

мощностей для обработки данных. 

Единое информационное пространство знаний ГРОС 

Огромный объём информации, который поступает в органы управления 

ГРОС и напрямую к руководителям, усложняющиеся решаемые задачи, 

надобность в учете существенного числа взаимосвязанных факторов и 

стремительно изменяющаяся обстановка настоятельно требуют пользоваться 

вычислительной техникой в ходе принятия решений [9] и использовать такой 

класс вычислительных систем как СППР основанных на знаниях. 

В независимости от вида организационного управления, иерархия 

подчинённости ГРОС имеет отношение к несбалансированному типу. Она 

может обладать циклами с нечетким распределением знаний по вертикальным 

уровням и взаимодействием по горизонтали сквозь верхние уровни. В ходе 

принятия разных базисов знаний, сотрудниками разных служб (отделы, 

департаменты и т.д.) применяются разные информационные системы (ИС). 

Даже в одной ветви управления можно использовать ИС, не интегрированных 

в одну информационную среду корпоративных знаний. Это является основной 

сложностью взаимодействия всех видов пользователей для синтезированного 

анализа данных и последующего принятия рационального решения без 

использования СППР. Соответственно, создаваемая СППР должна обеспечить 

консолидацию знаний всех служб, ветвей, уровней иерархий ГРОС и 

организовать непрерывное информационное пространство знаний ГРОС, 

чтобы принять рациональные решения тактического, стратегического и 

оперативного уровней (рис. 3). 

В едином информационном пространстве знаний должно быть наделено 

разными формальными явными описаниями терминов предметной области и 
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отношений между ними, то есть следует разработать соответствующую 

онтологию [10]. В настоящее время, нет комплексного общего подхода, 

который бы был способен унифицировать многочисленные способы решения 

локальных задач по использованию онтологических моделей в системах 

управления знаниями [11], но некоторая классификация онтологий все же 

есть, к примеру, по назначению: онтологии верхнего уровня, онтологии 

предметных областей, онтологии задач и онтологии приложения (рис. 4) [12]. 

Базис знаний подчиненного 

структурного элемента 1

Базис знаний подчиненного 

структурного элемента 2

Базис знаний подчиненного 

структурного элемента n-1

Базис знаний подчиненного 

структурного элемента n

Базис знаний подчиненного 

структурного элемента n+1

Единое информационное

 пространство знаний

ЛПР

СППР

 
Рисунок 3. Единое информационное пространство знаний ГРОС 

В нашем случае лучше разработать онтологию верхнего уровня, потому 

что осуществляется решение задач определения соответствий разных 

онтологий нижнего уровня и, соответственно, устраняется проблема 

взаимодействия систем и подсистем. 

GRID концепция представления ГРОС 

Распределенная система является кластером, если общее количество 

элементов не превышает несколько десятков. Распределенная система 

корпоративного уровня содержит в своем составе уже сотни, а в некоторых 

случаях, и тысячи элементов. Глобальной системой называется 

распределенная система с количеством элементов, входящим в ее состав, 

более 1000. При этом, зачастую, элементы таких систем также глобально 

распределены [13]. По типу предоставляемых ресурсов различают[14]: 

распределенные вычислительные системы (ComputationalGrid), 

распределенные информационные системы (DataGrid), семантический Грид 

(SemanticGrid).В ComputationalGrid в качестве основного ресурса 

предоставляется вычислительная мощность всей системы. Основное 
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направление развития систем подобного типа заключается в наращивании 

вычислительных мощностей системы, посредством увеличения числа 

вычислительных узлов. Распределенные информационные системы (DataGrid) 

предоставляют вычислительные ресурсы для обработки больших объемов 

данных для задач, не требующих больших вычислительных ресурсов. 

Семантический Грид предоставляет не только отдельные вычислительные 

мощности, но и совокупность вычислительных систем и информационных 

систем, для каждой конкретной предметной области [15]. В Грид-системах 

децентрализованной ГРОС часто используются матричные организационные 

структуры с Р2Р (peer-to-peer) взаимодействием [16]. 

 
Рисунок 4. Классификация онтологий по назначению 

Для ГРОС наиболее подходящим по типу является семантический Grid, 

который объединяет разнородные вычислительные ресурсы: персональные 

компьютеры, рабочие станции, кластеры и суперкомпьютеры, находящиеся на 

различных уровнях децентрализованной системы (рис. 5). Тогда, в общем виде 

GRID-система для ГРОС строится по следующей схеме: уровень 

исполнителей, уровни локальных узлов, уровень координирующего центра и 

уровень СППР (рис 6.).  

Уровень исполнителей – программно-аппаратные средства, используемые 

для решения поставленных задачв GRID. Организационно сюда могут входить 

как один пользователь с персональным устройством, так и отдел, 

выполняющий одну функцию.  

Уровень локальных узлов – программно-аппаратные средства, 

обеспечивающие функционирование каждого из GRID системы. Данные узлы 
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являются диспетчерами каждого из GRID отдельно и назначаются 

координирующим центром. 

Уровень координирующего центра- программно-аппаратные средства, 

обеспечивающие функционирование локальных узлов GRID системы. В 

зависимости от поставленной на данный момент задачи происходит 

децентрализация системы на Гриды нижних уровней, назначение локальных 

центров и их координация.  

Уровень СППР - программно-аппаратные средства, на которых 

формируются задачи для GRID, заполняется (изменяется) база знаний 

резолюциями, выданными GRID, и подготавливается информация об 

вариантах решений для лица, принимающего решений (ЛПР). 

Несмотря на то, что уже сейчас предлагаются стандартные средства 

создания GRID -инфраструктур, существует ряд важных научных задач, в том 

числе и теоретических, без решения которых полномасштабное использования 

возможностей GRID технологий невозможно. Одной из актуальных задач в 

настоящее время является эффективное управление уровнем исполнителей 

или задача о равномерномраспределении работ между элементами данного 

уровня. С ростом числа равноправных исполнителей, входящих в 

распределенную инфраструктуру, отсутствие хорошего планировщика, 

обеспечивающего равномерное распределение нагрузки, не только 

значительно снижает эффективность использования всей Grid-

инфраструктуры, но может сделать бессмысленным ее создание. При этом 

следует отметить, что для таких распределенных систем характерным 

является динамичное развитие, что делает невозможным решение задачи 

эффективного управления “в статике” – один раз и навсегда [17].  

Grid 1

Grid 2

Grid 3

Grid N

Уровни

децентрализации

 
Рисунок 5. Гриды децентрализованной ГРОС  
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Задача о равномерном (наилучшем) распределении некоторого числа работ 

между таким же числом исполнителей при условии взаимно однозначного 

соответствия между множествами работ и исполнителей сводится к поиску 

оптимального назначения из условия максимума общей производительности, 

равной сумме производительности исполнителей. Производительность 

каждого исполнителя при выполнении каждой из имеющихся работ задается 

заранее. В математической модели задача представляется в виде двудольного 

графа, разбитого на два подмножества вершин Z и V одинаковой мощности n 

и множеством ребер R, соединяющих вершины из разных подмножеств. 

Информация о графе хранится в матрице чисел Dij, где i, j 1, 2,…, n, 

представляющих собой эффективность выполнения j-й работы i-м 

исполнителем. Требуется найти перестановку φ из элементов множества Z , 

такую, что: 

.min),()(  
i

iiDF 
 

На данный момент в IT-инфраструктуре широко используется инженерный 

подход к решению такого рода задач, но имеется и множество других — в 

частности, построенных на принципах бионики сочетая инженерию и 

биологию.  

В бионических алгоритмах, основанных на наблюдениях за живой 

природой NIA(NatureInspiredAlgorithms,), на уровне искусственного 

интеллекта репродуцируют поведение колоний насекомых, птиц или рыб. 

Данные алгоритмы нашли применение в различных оптимизационных 

приложениях и все чаще распространяются и на задачи управления. А 

учитывая, что природные процессы обладают естественным параллелизмом, 

то выполнение NIA может быть ускорено при использовании больших пулов 

данных [1]. 

 
Рисунок 6. Схема GRID системы для ГРОС 



  

 
393 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2020 

В большинстве своем NIA осуществляет имитацию свойства сообществ, 

которые состоят из простых особей, в первую очередь, способность 

децентрализированно принимать решения. Сообщества простых организмов - 

есть пример синергетического эффекта, когда суммарная способность 

сообщества превышает сумму способностей разных элементов — мелкие 

составляющие образуют коллективный интеллект, или интеллект роя SI 

(SwarmIntelligence,), благодаря чему, рой способен демонстрировать 

поведение и принятие решений, которые заранее являются недоступными 

одной отдельно взятой особи. За время применения SI в оптимизационных 

задачах удалось создать много разных подходов, и из их разнообразия 

выделяются три главных разновидности алгоритмов: муравьиный алгоритм 

(AntColonyOptimization, ACO), метод оптимизации роем частиц 

(ParticleSwarmOptimization, PSO) и пчелиный алгоритм 

(BeeColonyOptimization, BCO)[18].  

Результаты 

Предложенорассматривать территориально-распределенные организации, 

имеющие глобальный пространственный характер, как единую глобально 

распределенную организационную систему. В ней должны реализовываться 

два способа организационного управления: централизованное и 

децентрализованное. При этом переходыиз одного способа управления в 

другой должены координироваться СППР в зависимости от ситуации, 

наступившей в тот или иной момент времени.Работа СППР основывается на 

едином информационном пространстве знаний, описываемом с помощью 

онтологий верхнего уровня. 

Саму глобально распределенную организационную систему предложено 

представлять в виде семантического Грида, разделенного на несколько 

уровней: уровень исполнителей, уровни локальных узлов, уровень 

координирующего центра и уровень СППР. Это обеспечивает возможность 

равномерного распределения работ между элементами системы с помощью 

бионических алгоритмов с учетом их эффективности. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
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Танаков Сергей Алексеевич, магистр, Автономная некоммерческая 

организация Высшего образования «МосГУ». Россия, г. Москва 
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Аннотация: В статье рассматривается анализ инвестиционного климата 

на территории России, который обусловлен санкциями, российской 

инвестиционной политикой, существующими проблемами и долгосрочными 

перспективами развития. Приведено описание сущности инвестиционной 

политики государства, которая состоит в проведении комплексных мер, 

которые стимулируют инвестиционную активность и формируют 

инвестиционный климат, а кроме того автором представлены основные 

инструменты государственной инвестиционной политики. 

Abstract: the article analyzes the investment climate in Russia, which is 

caused by sanctions, Russian investment policy, existing problems and long-term 

development prospects. The author describes the essence of the state's investment 

policy, which consists in carrying out complex measures that stimulate investment 

activity and form the investment climate, and also presents the main tools of the state 

investment policy.  

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика, санкции, 

инвестиционный климат. 

Keywords: investments, investment policy, sanctions, the investment climate. 

В нынешних условиях глобализации мировой экономики увеличивается 

значение институциональной методологии анализа инвестиционных 

процессов, которая выходит за рамки исключительно экономических проблем 

и методов и основывается непосредственно на применении подходов 

всевозможных научных дисциплин, таких как: политические, социальные, 

экономические, технологические, правовые и многие другие.  

Инвестиционная политика представляет собой органическую часть 

государственной экономической политики и является нацеленной на 

обеспечение активизации и увеличение эффективности инвестиционной 

mailto:Taankerr@mail.ru
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деятельности. Вместе с тем, инвестиционная политика включает в себя 

комплекс определенных мер, которые обеспечивают формирование 

положительного национального инвестиционного климата.  

В качестве основного структурного элемента положительного 

экономического инвестиционного климата выступает формирование 

механизмов, которые обеспечивают защиту прав собственности на средства 

производства и его результаты [2]. Государство должно направить усилия на 

защиту добросовестных приобретателей ценных бумаг, недвижимости и иной 

собственности, а кроме того разработать надежные и эффективные системы 

регистрации перехода прав, хранения информации о совершенных сделках и 

субъектах прав [4]. 

Стимулирование инвестиционной активности считается одной из 

главных задач, стоящих перед государством. Государственная 

инвестиционная политика понимает под собой довольно многогранную 

деятельность государственных органов, которая связана с формированием и 

провидением мероприятий в сфере стимулирования инвестиционной 

деятельности.  

Инвестиционная государственная политика способна реализовываться 

на следующих иерархических уровнях государственной власти [1]: 

– федеральном; 

– региональном; 

– местном. 

Сущность инвестиционной политики государства заключается в 

формировании положительных условий для осуществления инвестиционной 

деятельности. Инвестиционная политика государства в кризисных условиях 

приобретает наибольшую значимость. Это обуславливается тем, что именно в 

период кризиса уменьшается приток инвестиций, а потребность в них 

существенно возрастает.  

В целом составными частями рассматриваемой политики выступают [6]: 

– государственное инвестирование; 

– государственное регулирование. 

Основными направлениями государственной инвестиционной политики 

являются следующие: 

– систематическое усовершенствование нормативной правовой базы; 

– формирование системы гарантий и льгот для приоритетных проектов; 

– создание институтов содействия инвестиционной деятельности; 

– формирование системы регулирования субъектов инвестиционной 

деятельности; 
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– развитие инвестиционного взаимодействия; 

– установление определенных критериев отбора инвестиционных 

проектов; 

– совершенствование общеполитической обстановки. 

Инвестиционная политика государства и ее направления в обязательном 

порядке должны пересматриваться. Это обусловлено тем, что ситуация в 

экономике меняется, следовательно, требуется верно расставлять приоритеты. 

Инвестиционная политика государства и ее задачи тесно взаимосвязаны 

со следующими видами политик, такими как [1]: 

– инновационная; 

– налоговая; 

– внешнеэкономическая и многие другие.  

В современных условиях, инвестиционная политика государства должна 

быть нацелена: 

– на разработку плана развития государства; 

– на проведение оценки необходимости в инвестициях по каждой 

отрасли экономики; 

– на выбор наиболее результативных способов экономического развития 

государства и т.д. 

Главные направления инвестиционной политики российского 

государства согласно международным стандартам должны быть нацелены на 

[4]: 

– поддержание социально-политической устойчивости; 

– стимулирование экономического роста; 

– рост уровня открытости экономики; 

– создание развитой промышленной и социальной инфраструктуры; 

– рост конкурентоспособной банковской системы; 

– обучение квалифицированных кадров и т.д. 

На сегодняшний день российская экономика обладает сдерживающим 

характером, который обусловлен санкциями со стороны США и ЕС. В 

комплексе со слабым экономическим ростом, это вызывает отток капитала к 

заморозку большинства инвестиционных проектов. Большинство инвесторов 

предпочитает следовать по безопасному пути и направляют инвестиционные 

средства в «тихую гавань» развитых государств.  

Однако, что кроме санкций тормозит инвестиционный поток? К числу 

наиболее сдерживающих факторов для инвесторов представляется 

возможным отнести сырьевую направленность экономики, неустойчивую 

экономико-политическую ситуацию, высокий уровень коррупции и т.д. 
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Все вышеуказанные факторы оказывают существенное воздействие на 

инвестиционную политику, которая и становится более адаптивной и 

предусматривает все большее количество вызовов.  

Говоря о направлениях для инвестирования стоит отметить, что они в 

большинстве своем прибывают в зависимости от параметров избранной 

государством внутренней и внешней политики. Одним из важных документов 

считается «Стратегия-2030». Упомянутый документ посвящен 

стратегическим целям в сфере социальной и экономической политики вплоть 

до 2030 года.   

В блоке, который посвящен инвестиционной деятельности, 

рассматриваются три сценария по улучшению климата: консервативный, 

форсированный и инновационный. Инновационный путь предусматривает 

увеличение инвестиций за счет обширной технологической модернизации, 

восстановления и развития машиностроительной сферы, а кроме того крупных 

инфраструктурных программ (например: расширение сибирских магистралей, 

развитие скоростного сообщения и т.д.). Помимо всего ранее представленного 

стоит отметить, что такой сценарий предусматривает масштабные инвестиций 

в сопутствующие сферы – строительство и производство строительных 

материалов.  

Ускоренный сценарий базируется на активном обновлении 

производственного оборудования, расширенном финансировании 

перспективных технологий абсолютно во всех секторах экономики. 

Инвестиции в основной капитал машиностроительной промышленности 

способны возрасти в период 2013-2030 гг. на 8 раз против 6 раз в инновациях, 

а кроме того и в 5,5 раз по консервативному сценарию. 

По причине того, что качество инфраструктуры считается главным 

фактором конкурентоспособности экономики, особенное внимание отводится 

развитию транспорта. Ускоренный сценарий предполагает повышение 

инфраструктуры более чем на 5% в год с целью удовлетворения потребностей 

растущей экономики при одновременной реализации определенного ряда 

небольших проектов. 

В прогнозируемый период предполагается решить приоритетные задачи 

развития государства с применением механизма государственных 

инвестиций[2]. Перечень федеральных целевых программ в сфере социально-

экономического развития, которые претендуют на приоритетное 

финансирование, определен поручением Правительства РФ от 2.04.2012 г. № 

ВП-П13-1841. 
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Благодаря указанной системе средства федерального бюджета будут 

направлены на высокотехнологичные проекты, а кроме того и на решение 

наиболее острых проблем в сфере науки и образования, инфраструктуры и 

безопасности [3].  

В качестве одного из факторов, которые подтверждают увеличившийся 

спрос на инвестиции в российскую экономику, может стать послание 

президента, которое выпущено в марте Правительству Российской Федерации. 

Указанный документ отображает обновленную информацию о разработке 

плана действий по доведению инвестиций до 25% ВВП. 

Инвестиционный климат на территории нашего государства нуждается 

в определенном совершенствовании. Это обусловлено тем, что рост 

инвестиций, в большинстве своем, обеспечивается за счет государственных 

ресурсов. По мнению специалистов, качественное изменение является 

возможным при повышении интереса частных инвесторов. Объявленный 

проект министерства экономического развития состоит из пяти блоков, 

которые направлены на совершенствование как инвестиционного климата в 

целом, так и в уменьшении затрат для бизнеса.  

На сегодняшний день не существует строго определенных параметров 

документа. В связи с этим довольно сложно оценить эффективность. 

Безусловно, существуют определенные «болевые точки» инвестирования в 

проект, но в условиях неустойчивости, ситуацию нельзя ограничить 

выборочной коррекцией. Требуется устранить системные проблемы, оставляя 

коридор для изменчивости в ответ на изменяющиеся факторы. 

На текущий момент в российской экономике прослеживается начало 

восстановления инвестиционного цикла. Постепенное оживление делает 

мероприятия и стимулы, которые нацелены на дополнительное ускорение 

инвестиционных программ, в особенности актуальными. По этой причине 

налогоплательщикам предлагается получить налоговый инвестиционный 

вычет, иными словами, право сократить расчетную сумму налога на прибыль 

на сумму расходов, которые связаны с приобретением (созданием) либо же 

модернизацией (реконструкцией) основных средств. В связи с этим 

необходимо акцентировать внимание на том, что этот налоговый стимул 

касается исключительно крупного бизнеса, следовательно, предприятия 

малого бизнеса на них претендовать не могут. 

Для стимулирования инвестиционной деятельности предлагается и 

перечень других мер: 

1. Конкретизировать алгоритм приобретения инвестиционного 

налогового кредита, расширение ряда оснований для его приобретения. 
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2. Предоставление преференций по налогу на прибыль, НДПИ и 

региональным налогам предприятиям, которые осуществляют 

инвестиционную деятельность и создающим инфраструктурные объекты не 

только на территории Дальневосточного региона. 

3. Обеспечение стабильной и понятной законодательной базы. 

Подводя итог, можно отметить, что инвестиционная политика 

прибывает в самом начале собственного пути. Большинство проблем и задач, 

с которыми приходится сталкиваться, не обладают краткосрочным решением 

и требуют системных преобразований и долгосрочной ориентации – это 

единственный существующий способ достижения максимальной 

эффективности.  

Для развития инвестиционной политики на территории Российской 

Федерации на современном этапе, должны приниматься во внимание такие 

благоприятные условия, как:  

1) Для прибавки уверенности инвесторов в том, что они не лишатся 

вложенных денежных средств из-за кризисной ситуации на территории 

страны, государству необходимо усилить свою роль как гаранта тех прав, 

которыми обладают инвесторы.  

2) Необходимо сформировать равные условия конкурентоспособности 

абсолютно для всех инвесторов, которые не прибывают в зависимости от форм 

собственности.  

3) Разобраться со всеми противоречиями, существующими в 

законодательстве государства, что в особенности является значимым для 

развития инвестиционной политики на территории Российской Федерации.  

4) Требуется максимально упростить процедуру согласования и 

оформления документов, которые необходимо производить в процессе 

разработки инвестиционных программ, что содействует наиболее 

оперативной реализации инвестиционных проектов.  

5) Сформировать информационно-аналитические центры, которые 

будут исполнять рейтинговую оценку потенциальных инвесторов.  

6) Сформировать усовершенствованную инфраструктуру 

инвестиционного рынка, которая будет сберегать средства, которые были 

вложены в инвестиционные процессы, в процессах межотраслевых переливов 

финансов.  

В последующем, инвестиционная политика России будет 

осуществляться в условиях государственной поддержки. На текущий момент 

осуществляется бюрократизация экономической системы, которая 

существенно упрощает процесс запуска проекта и исключает все формальные 
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меры контроля. В дальнейшем планируется сформировать инновационную 

национальную систему аккредитации, которая будет способствовать 

упрощению внедрения новых продуктов на рынок. Помимо этого, 

планируется и реализуется деятельность над пакетом законопроектов, которые 

формируют налоговые стимулы в виде социальных услуг для инвестирования 

в разрабатываемые высокие инновационные технологии [6]. 

На сегодняшний день, государственная инвестиционная политика 

осуществляется на счетах, которые предусматривают огромное количество 

изменений в концессионных договорах. 

Упомянутые законопроекты в некоторой степени осуществляют защиту 

приватизации и конкуренции государства. На текущий момент, в качестве 

приоритетной задачи инвестиционной политики Российской Федерации 

выступает развитие долгосрочных внутренних инвестиций. 

В некоторой степени это взаимосвязано с тем, что главным условием для 

большого количества иностранных инвесторов, которые желают войти в 

долгосрочный проект, является участие в капитальном проекте государства. В 

связи с этим следует привлечь дополнительные инструменты, которые можно 

было бы использовать для осуществления сбора инвестиционных ресурсов. 

Таким образом, в целях совершенствования инвестиционного климата 

на территории Российской Федерации, а помимо этого и совершенствования 

инвестиционной деятельности, государству необходимо оказывать 

функциональное воздействие на процессы, которые были описаны автором 

выше. 

Литература: 

1. Вершинина О.В., Филимонова Н.Н., Москвитин Г.И., Современные 

аспекты инвестиционного климата в России // Сервис plus. 2017. – № 12. 

– С. 32-40.  

2. Колесников А.В. Долгосрочный прогноз и программирование 

финансирования внутренних затрат инновационно-инвестиционного 

сектора РФ // Russian Economic Bulletin. 2019. Том 2. № 4. С. 33 – 43. 

3. Комарова А.Г., Охотников И.В., Сибирко И.В. Проблема развития 

инвестиционной стратегии компаний в России // 

Russian Economic Bulletin. 2019. Том 2. № 6. С. 260 – 263. 

4. Министерство финансов РФ от 03.10.2018. Основные направления 

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов. 

5. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2030 года 



  

 
404 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2020 

6. Щербакова К. А. Инвестиционная политика РФ на современном этапе // 

Молодой ученый. – 2018. – №51. – С. 313-315.  

Literature: 

1. Vershinina O. V., Filimonova N. N., Moskvitin G. I., Modern aspects of the 

investment climate in Russia / / Service plus. 2017. - no. 12. - Pp. 32-40. 

2. Kolesnikov A.V. long-Term forecast and programming of financing of internal 

expenditures of the innovation and investment sector of the Russian Federation 

/ / Russian Economic Bulletin. 2019. Volume 2. No. 4. Pp. 33-43. 

3. Komarova A. G., Okhotnikov I. V., Sibirko I. V. the Problem of development 

of investment strategy of companies in Russia / / Russian Economic Bulletin. 

2019. Volume 2. No. 6. Pp. 260-263. 

4. Ministry of Finance of the Russian Federation from 03.10.2018. The main 

directions of the budget, tax, customs and tariff policy for 2018 and for the 

planning period of 2019 and 2020. 

5. Forecast of long-term socio-economic development of the Russian Federation 

for the period up to 2030 

6. Shcherbakova K. A. Investment policy of the Russian Federation at the present 

stage / / Young scientist. - 2018. - №51. - Pp. 313-315. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
405 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2020 
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Аннотация: в статье рассматривается государственная программа, 

через которую происходит реализация инвестиционной политики. 

Проанализирована деятельность органов власти для создания благоприятного 

инвестиционного климата. Так же выявлены меры по поддержке реального 

сектора экономики и произведена характеристика кризисных явлений 

инвестиционной сферы Российской Федерации. 

Abstract: The article considers the state program through which the 

implementation of investment policy takes place. The activity of the authorities to 

create a favorable investment climate is analyzed. Measures to support the real 

sector of the economy were also identified and a characterization of the crisis 

phenomena in the investment sphere of the Russian Federation was made. 

Ключевые слова: инвестиционная политика, инвестиционный климат, 

инвестиционная привлекательность, государственная программа 

Keywords: investment policy, investment climate, investment 
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В современных условиях глобализации, которая требует быстрых 

изменений в формировании и использовании инвестиционного капитала с 

учетом изменений в технологическом и потребительском аспектах 

деятельности, приобретает важное значение иностранная ресурсно-

инвестиционная база поиска глобального экономического пространства в 

системе инвестирования. Привлечение иностранного инвестирования 

является рычагом активизации инвестиционного процесса в мегаполисе, 

средством изучения и использования зарубежного опыта, методом внедрения 

новых технологий, становится неотъемлемой частью развития экономики в 

городе Москва, упрощая вхождения в глобальные бизнес-процессы и 

повышая инвестиционную привлекательность.  

Эффективность инвестирования зависит от правильно выбранных 

направлений реализации приоритетных инвестиционных проектов в 

mailto:Taankerr@mail.ru
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экономике страны. Прямые иностранные инвестиции способствуют 

укреплению экономики страны, повышают конкурентоспособность региона 

и страны в целом, способствуют улучшению международных отношения со 

странами-инвесторами. Именно поэтому стимулирование социально-

экономического развития мегаполиса зависит от привлечения и 

рационального использования инвестиционного капитала с учетом опыта 

экономически развитых стран мира [1]. 

В настоящее время обеспечение устойчивого развития региона является 

важнейшей задачей управления, поэтому органы государственной власти 

субъектов РФ стремятся выстроить такую региональную экономическую 

политику, реализация которой позволяет обеспечить достижение данной 

задачи [4]. 

Развитие экономической сферы мегаполиса предполагает активное 

участие не только органов власти, учреждений науки и образования, но и 

бизнеса, способного финансировать процессы обновления. В условиях 

конкуренции за различные ресурсы субъектам РФ необходимо определять, 

как конкурентные преимущества, так и условия, которые влияют на 

привлекательность территории субъекта для инвестиций, способных 

добавить импульс развитию региона. 

Инвестиционная политика мегаполиса представляет собой систему мер, 

которые исполняются на уровне субъекта РФ, направленных на привлечение 

инвестиционных ресурсов и определение направлений эффективного 

использования этих ресурсов в интересах населения мегаполиса и инвесторов 

[3]. Инвестиционная политика призвана обеспечивать решение задач 

социально-экономического развития мегаполиса стратегической и 

тактической направленности. Формирование данной политики должно 

основываться, во-первых, на том, что необходимо концентрировать 

инвестиционный потенциал в наиболее конкурентоспособной сфере; во-

вторых, необходимо произвести структурные преобразования в регионально-

отраслевых хозяйственных комплексах; в-третьих, следует осуществлять 

инвестирование в инновационные технологии, которые способны дать доход, 

обеспечивающий расширенное региональное воспроизводство. В 

рассматриваемом процессе должен вестись учет как факторов внешней и 

внутренней среды мегаполиса [2], так и объективных и субъективных 

факторов инвестиционной деятельности на территории регионов [5]. В основе 

разделения последних лежит их возможность изменяться. Так, бюджетная 

эффективность мегаполиса (субъективный фактор) может быть увеличена 

под воздействием определенных мер, а географические условия 
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(объективный) - нет, поэтому их понимание и учет позволят наиболее 

эффективно использовать ресурсы инвестору и минимизировать риски. 

Реализация инвестиционной политики в городе Москва основано на 

Федеральном Законе № 54 от 07.10.2015 «Об инвестиционной политике и 

государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности». В 

рамках Государственной программы экономического развития и 

инвестиционной привлекательности мегаполиса на 2012-2018 год была 

выработана эффективная система мер, которая выражает стабильную 

бюджетную политику, прозрачный государственный заказ, стимулирующую 

налоговую и взвешенную тарифную политику, эффективное управление 

имуществом города, активную инвестиционную и промышленную политику, 

обеспечение качество в потребительских услугах.  

В Москве была создана эффективная и необходимая инфраструктура с 

целью обеспечения благоприятного инвестиционного климата и 

эффективной работы с инвесторами: 

- действует Государственное бюджетное учреждение г. Москвы 

«Городское агентство управления инвестициями», которое обеспечивает 

инвестиционные проекты по типу «одного окна». 

- также в мегаполисе представлена информационная площадка для 

предпринимателей (далее - Инвестиционный портал). Инвестиционный 

портал является прямым рычагом связи между предпринимателями в 

мегаполисе, на данной портале представлен сервис подачи заявки для 

получения статуса в сфере инвестиционной деятельности и промышленности, 

а также возможность предоставления льгот и текущая информация 

мегаполиса торгах. Если проводить сравнение с 2015 г. в 2016 г. количество 

уникальных помещений Инвестиционного портала возросло в два раза. 

Сейчас реализовывается инвестиционная стратегия мегаполиса до 2025 

года, которая является по сути программным документом, в котором 

определено основные направления инвестиционной политики. 

В мегаполисе существует нормативно-правовое обеспечение, которое 

направлено на упорядочение мер государственной поддержки 

промышленных и инновационных предприятий. В целях реализации 

указанного пакета законов с новой программой поддержки принято 

постановление Правительства Москвы от 11.02.2016 № 38-ПП «О мерах по 

реализации инвестиционной политики», которым регламентирует условия, 

порядок и критерии поддержки. 

Оказываемые меры поддержки в мегаполисе - это собранные воедино 

существующие налоговые льготы, а также льготы по оплате аренды за землю, 
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обеспечивающие снижение общей региональной налоговой нагрузки от 17% 

до 25%. 

На Инвестиционном портале мегаполиса организован онлайн-сервис по 

подаче документов на получение статусов. Данный статус присваивается 

сроком до 10 лет, при этом существует необходимость ежегодного 

подтверждения соответствия заявителя по имущественному и 

экономическому требованиям. Отбор получателей поддержки проходит в 

соответствии с четкими имущественными (плотность застройки, площадь 

объектов капитального строительства, наличие объектов инфраструктуры 

коллективного пользования и т.д.) и экономическими критериями (фонд 

оплаты труда, инвестиции и выручка в пересчете на 1 га площади земельного 

участка, среднемесячная заработная плата сотрудников). 

Новый механизм поддержки, реализованный в 2016 году, уже 

охватывает 30 компаний (в которые включается 22 промышленные 

комплексы, 7 технопарков и 1 резидент технопарка), в этом смысле данные 

субъекты обеспечивают рабочими 43 тыс. работников при суммарных 

инвестиций в развитие составляют 40 млрд. рублей за пятилетний период. 

Количество участников инновационного территориального кластера 

«Зеленоград» увеличилось до 186 со 147 в 2018 году, что связано с 

повышением привлекательности для организаций - потенциальных 

участников кластера, ведущих инновационную деятельность в связи с 

развитием объектов и расширением технологических возможностей 

инновационной инфраструктуры кластера. 

Количество участников, получивших консультацию по вопросам 

ведения инновационной деятельности, составило 158 668 лиц. 

Правительством Москвы осуществлено комплекс мер, которые направлены 

на повышение эффективности использования имущества. Доля объектов 

нежилого фонда выросла в 2017 году, превысив плановый показатель и 

составила 87%. Доля объектов недвижимости с оформленными правовыми 

отношениями, от общего количества объектов недвижимости составила по 

итогам 2017 года 90%. 

Также продолжают выполняться мероприятия по льготной аренде в 

мегаполисе на особых условиях: 

1. Приобретение права аренды на торгах; 

2. Приобретение нежилых помещений на торгах; 

3. Реализация льготного права выкупа арендуемых помещений. 

Федеральным Законом от 25.06.2015 №158-ФЗ продлен срок подачи 

заявления на выкуп арендуемых помещений до 1 июля 2018 года. Заключено 
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в рамках реализации льготного права выкупа арендуемых помещений всего 4 

561 договор на сумму 101,6 млрд. руб. 

Количество объектов в мегаполисе, которым была оказаны 

мероприятия по содержанию и эксплуатации имущества города Москвы, 

составило 21 906 объектов, выполнено работ имущества 5 706 объектов, были 

проведены работы по межеванию территорий и актуализации разделения 

земель на 9 222,73 га. 

Осуществлялись работы по информационному наполнению АИС 

«Реестр собственности города Москвы» сведениями об имущественных 

комплексах государственных учреждений и государственных унитарных 

предприятий мегаполиса. 

В мегаполисе функционирует стационарная сеть торговли и услуг, 

которая насчитывает 82,3 тыс. предприятий, что включает арендаторов 

крупных торговых объектов. Коэффициент доступности предприятий за счет 

строительства и модернизации площадей для населения составил по итогам 

2016 года 96%. 

Немаловажным направлением, которое затрагивает Государственная 

программа, является - уровень занятости. Но уровень занятости в мегаполисе 

в среднем за 2017 года составил 70%, упал на 5,6% (по сравнению с 2016), по 

этому показателю столица занимает второе место среди регионов России. 

Уровень общей безработицы вырос до 3,4%. 

На 2018 год построен курс продолжения мероприятий, указанных в 

Государственной программе, однако в данном анализе были выяснены и узкие 

места реализации Государственной программы, которые требуют 

корректировки на будущие периоды. Но нельзя забывать и о недостатках 

осуществления инвестиционной политики, над которыми нужно работать. 

 Ситуация кризисных явлений в инвестиционной сфере Российской 

Федерации определяется признаками: 

1. недостаточного объема государственных инвестиций. 

2. формированием новой парадигмы инвестиционных стимулов, где 

решающая роль определена ориентацией получения прибыли. При этом растет 

роль критериев в принятии инвестиционных решений на основании анализа 

издержек и доходов производств. 

3. возрастания доли производства в статье потребительских товаров, 

при этом одновременно сокращается выпуск товаров производственного 

назначения. 

4. возникновения новых, в первую очередь негосударственных, 

источников финансирования. 
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При этом следует отметить специфику инвестиционной 

привлекательности России, которая имеет тенденции снижения с каждым 

годом, что могло быть охарактеризовано сокращением доли 

реинвестированных прямых капиталовложений, а также за счет большой части 

инвестиций из-за границы, весомая доля которых приходит на офшорные 

поступления. Больший вес в иностранном капитале (66,3%) составляют 

«прочие инвестиции». А треть вложений приходятся на прямые инвестиции, и 

последняя статья в этой структуре приходятся на портфельные инвестиции. В 

2014 году начался спад инвестиций, который связан с масштабными 

стройками (а именно их завершением, а также снижением интереса в 

инвестировании из-за наличия портфеля санкций и увеличение рисковости 

таких инвестиций. Рост инвестиций в исследуемом периоде наблюдался в 

сфере добычи несырьевых полезных ископаемых, а также в области 

организации отдыха и торговли. 

Но несмотря на снижение инвестиционной привлекательности страны, 

Москва как мегаполис продолжает развиваться и конкурировать в 

инвестиционной сфере. Ведь прямые вложения иностранных инвесторов, 

зарегистрированных в 2017 году, увеличились на 28,4% по сравнению с 2016-

м. Объем составил 84,1 млрд долларов. По данным Банка России, это 56,3% от 

прямых инвестиций в страну за 2017 год. 

В современных условиях жесткой и даже жестокой конкуренции в 

крупномасштабном иностранном инвестировании испытывают 

значительную потребность производства топливно-энергетического 

комплекса, в течение многих лет несут существенную нагрузку не только 

относительно энергоснабжения производства и социальной сферы, но и 

обеспечение экспортной деятельности страны и мегаполиса. На современном 

этапе развития мегаполиса задачей стратегического развития является 

обеспечение благоприятного инвестиционного климата, который формирует 

динамику социально-экономического развития региональной экономики. 

На фоне стабилизации внешнеэкономической конъюнктуры, курса 

рубля и замедления инфляции, наметилась устойчивая тенденция роста 

прибыли финансового результата организаций, а также производственной 

активности и экспорта в отдельных секторах экономики, что обеспечивает 

предпосылки для дальнейшего поступательного развития. 
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Аннотация: Объектом исследований является алгоритм генерации 

игрового пространства на основе генерационного зерна, который является 

частным случаем метода генерации на основе генерации последовательности 

событий. Данная работа является актуальной, т.к. нет строгого 

методологического аппарата, позволяющего производить типовое 

конструирование подобных систем. Данное исследование является попыткой 

научного описания метода создания алгоритма генерации. В рамках данной 

работы были рассмотрены следующие аспекты данной предметной области: 

генератор псевдослучайных чисел; 

генератор последовательности событий; 

интерпретатор последовательности событий в сущности предметной 

области. 

Abstract: The object of research is the game space generation algorithm based 
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on the generation seed, which is a special case of the generation method based on 

the generation of events sequence. This work is relevant because There is no strict 

methodological tools allowing the typical design of such systems. This study is an 

attempt to scientifically describe the method for creating the generation algorithm. 

The following aspects of this subject area were considered: 

pseudo random number generator; 

sequence generator; 

interpreter of the events sequence into the entities of the subject area. 

Ключевые слова: процедурная генерация, генерационное зерно, 

псевдослучайные числа, генерация произвольных событий, пространство 

сущностей. 

Keywords: procedural generation, generation seed, pseudorandom numbers, 

random event generation, entity space. 

Введение 

Процедурная генерация — автоматическое создание игрового контента с 

помощью специальных алгоритмов [1]. Механизм процедурной генерации 

представляет собой программное обеспечение (самостоятельное или 

являющееся составной частью), которое может создавать игровой контент 

самостоятельно, или совместно при взаимодействии с игроками или 

геймдизайнерами. Под контентом понимается создание уровней игры, карты 

игрового мира, правил игры, текстур, сюжетов, предметов, заданий, музыки, 

оружия, транспортных средств, персонажей и др., а под играми понимаются 

компьютерные игры, видеоигры, настольные игры, карточные игры, 

головоломки и др. [1] В данной работе рассматривается детерминированный 

вариант процедурной генерации, т.е. генерация на основе генерационного 

зерна. Генерационное зерно – число произвольного размера, являющееся 

ключом для создания конкретного мира и уникальное для каждого мира. 

Описание решаемой задачи 

В данной работе при создании алгоритма генерации преследовались две 

основные цели: 

 инвариантное создание игрового мира, при использовании одного 

и того же генерационного зерна; 

 экономия памяти для хранение игровых миров. 

Для создания генератора игрового пространства было необходимо 

решить ряд задач: 
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1) Создать генератор псевдослучайных чисел: для этого было 

необходимо изучить поведение выбранной функции, описать ее ограничения 

и способ работы с ней; 

2) Создать генератор псевдослучайных событий: для этого было 

необходимо разработать способ отображения вектора псевдослучайных чисел 

на вектор возможных событий; 

3) Реализовать конструктор игрового пространства: для этого было 

необходимо разработать алгоритм генерации, который в своей основе 

использовал бы разработанный генератор событий. 

При создании генератора псевдослучайных чисел опускалось строгое 

требование сохранения равномерности распределения генерируемых чисел, 

т.к. для игрового пространства оно является не существенным. 

В качестве основополагающей концепции используется метод генерации 

на основе событий, который предполагает рассмотрение генерации как 

последовательности событий, интерпретируемых в конкретные сущности 

рассматриваемой предметной области. 

Функция генерации числовой последовательности 

В качестве функции генерации произвольной числовой 

последовательности была выбрана рекурсивная функция f(c1, c2), зависящая 

от двух целочисленных параметров, каждый из которых имеет разрядность 16 

бит. Для функционирования данной функции необходимо хранить входные 

параметры c1 и c2, инициализируя их значение в начальный момент времени. 

В данном случае генерационным зерном (c0) можно считать конкатенацию 

чисел c1 и c2, таким образом c0 имеет разрядность 32 бит. Данная функция 

представлена ниже. 

с2 = (с1 + с2) 𝑋𝑂𝑅 𝑐1 

с1 = (с1 + с2) 𝑋𝑂𝑅 𝑐2 

𝑓(𝑐1, 𝑐2) =
𝑐1 + 𝑐2

2
 

Выбранная функция накладывает некоторые ограничения на значения 

входных параметров. Данные ограничения представлены ниже. 

с1 ≠ 𝑐2 ≠ 0          (1) 

с1 & 𝑐2 ≠ 0          (2) 

Для разрешения ситуаций, в которых происходит подстановка 

параметров, не удовлетворяющих требованиям 1 или 2, необходимо 

выполнить следующие действия: 

𝑖𝑓 (𝑐1 = 0) 𝑐1 = 𝑐1 𝑋𝑂𝑅 0𝑥03 

𝑖𝑓 (𝑐2 = 0) 𝑐2 = 𝑐2 𝑋𝑂𝑅 0𝑥03 
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𝑖𝑓 (𝑐1 & 𝑐2 = 0 ) 𝑐1 = 𝑐1 𝑋𝑂𝑅 0𝑥03 

Данными действиями происходит отображение неправильных значений 

параметров в область правильных, что приводит к автоматическому 

устранению ошибки. Стоит заметить, что диапазон возможных значений 

сужается: в качестве первоначальных значений подходят только 99% чисел из 

диапазона 0…232. 

 Было принято решение нормализировать выходное значение функции, 

приводя его к диапазону [0…1] путем деления на 216. Далее на рисунке 1 

представлены полученные распределения генерируемых числовых 

последовательностей в заданном диапазоне. Происходила генерация числовой 

последовательности размерности 1000. 

 
Рис. 1 Полученные распределения. 

По представленным распределениям видно, что они получаются 

практически симметричными относительно медианного значения, из чего 

можно сделать вывод, что для упрощения работы с данным генератором 

можно отображать значения большие 0.5 в область [0, 0.5], таким образом 

сузив выходной генерируемый диапазон в 2 раза, но повысив плотность 

генерации в этом диапазоне. Скорректированные распределения 

представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2 Скорректированные распределения 

Генератор событий 

Для генерации произвольной последовательности событий было 

необходимо разработать способ отображения произвольной числовой 

последовательности на вектор возможных событий. В качестве базовой 

концепции было взято равновероятностное распределение [2], имеющее вид, 

показанный на рисунке 3. 

 
Рис. 3 Равновероятностное распределение 

При данном виде распределения выпадение любого значения в заданном 

диапазоне происходит с равной вероятностью, что можно использовать для 

создания генератора случайных событий. 

∑ 𝑝𝑖 

𝑃

= 1, 
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где 𝑝𝑖 − случайное событие,  

𝑃 − множество всех событий. 

𝑀𝑎𝑥(𝑓) ∗  𝑝𝑖 =  𝑙𝑖, 

где 𝑙𝑖 − размер области возможных значений, 

𝑀𝑎𝑥(𝑓) − максимальное значение произвольного числа. 

∑ 𝑙𝑖 

𝑃

= 𝑀𝑎𝑥(𝑓) 

Если разбить весь диапазон возможных значений на интервалы, прямо 

пропорциональные вероятности появления того или иного события, то будет 

получен генератор последовательности событий с заданными вероятностными 

характеристиками.  

Для разрабатываемого генератора событий была использована 

вышеописанная концепция. В случае использования функции, представленной 

в предыдущем разделе, необходимо было разработать математический 

аппарат для разбиения диапазона значений на соответствующие интервалы. 

Распределение используемой функции представлено на рисунке 4 

. 

Рис. 4 Распределение функции f(c1, c2) 

Для начала нужно было выяснить параметры прямой, 

аппроксимирующей вероятности генерации чисел.  

𝑦(𝑥) = 𝑘 ∗ 𝑥 + 𝑏, где 𝑘 − наклон прямой, 𝑏 − смещение прямой. 

𝑦(0) = 0 => 𝑏 = 0. 

∫ 𝑘𝑥𝑑𝑥 = 1
0.5

0

 

𝑘𝑥2

2
∫ 𝑑𝑥

0.5

0

= 1 
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𝑘 =  
2

0.25
= 8 

Таким образом параметрами нашей прямой являются k = 8 и b = 0. 

Следующим шагом было выяснить функцию разбиения генерируемого 

диапазона на вероятностные интервалы. 

∫ 8𝑥𝑑𝑥
𝑥𝑖

𝑥𝑖−1

=  𝑝𝑖 , 

Где 𝑥𝑖−1 – максимальное значение предыдущего интервала 𝑥𝑖 – 

максимальное значение текущего интервала, 𝑝𝑖 – вероятность выпадение i-ого 

события. 

8𝑥2

2
∫ 𝑑𝑥

𝑥𝑖

𝑥𝑖−1

= 𝑝𝑖; 

8𝑥𝑖
2

2
− 

8𝑥𝑖−1
2

2
= 𝑝𝑖; 

𝑥𝑖 =  
√𝑝𝑖 + 4𝑥𝑖−1

2 

2
 

Таким образом, была получена рекурсивная функция разбиения 

диапазона значений на вероятностные интервалы, где для первой итерации 

цикла разбиения 𝑥𝑖−1 = 0; а для последней –  𝑥𝑖 = 0.5. 

В таблице 1 приведены статистические результаты генерации 4-х 

событий, которые были получены на основе разработанного математического 

аппарата, с вероятностным вектором {0.1; 0.2; 0.3; 0.4}. 

 

Таблица 1. 

Статистические результаты генерации 

Генерационное зерно Событие 1 Событие 2 Событие 3 Событие 4 

0x00000000 95 225 292 388 

0xFFFFFFFF 111 199 336 354 

0x4325AF78 108 200 287 405 

0xEF673263 71 195 360 374 

Интерпретатор генерируемых событий 

Игровое пространство состоит из шестиугольников, каждый из которых 

может относиться к одному из типов, представленных вектором возможных 

типов: {«Не существует», «Пустая», «Ресурсная», «Фабричная», 

«Королевская»}. 
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Для генерации игрового пространства используется генерационное зерно 

размерностью 64 бит, в котором назначение каждого разряда представлено в 

таблице 2. 

Таблица 2. 

Назначения разрядов генерационного зерна 

Диапазон разрядов Назначение 

1-32 Параметры для генератора последовательности чисел 

[c1,c2] 

33-36 Вероятность появления «ресурсных» клеток [p4] 

37-40 Вероятность появления «фабричных» клеток [p3] 

41-44 Вероятность появления «пустых» клеток [p2] 

45-48 Вероятность появления «несуществующих» клеток 

[p1] 

49-50 Коэффициент отдаленности «королевских» клеток от 

центра [d] 

51-57 Размер по оси Y [Sy] 

58-64 Размер по оси X [Sx] 

Генерация игрового пространства начинается с назначения 

«королевских» клеток, которое происходит по принципу, представленному на 

рисунке 5. На данном рисунке используются следующие обозначения: R – 

радиус размещения (рассчитывается как (0.2 +
𝑑∗0.6

𝑀𝑎𝑥(𝑘1)
) ∗ {Sx, Sy}), {Ki} – 

множество королевских клеток, α – угол поворота вектора расположения 

(рассчитывается как 
360

|{𝐾𝑖}|
).  

После назначения «королевских» клеток начинается итерационный 

алгоритм волнового назначения клеток, где в каждой итерации клетки 

назначаются на основе последовательности чисел, полученной от генератора 

последовательности событий. Алгоритм прекращается, когда в новой волне 

отсутствуют клетки. Данный алгоритм представлен на рисунке 7. На рисунке 

6 представлен результат генерации игрового пространства с генерационным 

зерном 0x08137F1143248756. 
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Рис. 5 Принцип назначения «королевских» клеток 

 
Рис. 6 Результат генерации игрового пространств 
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Рисунок 7 – Генерация игрового пространства 

Заключение 

В данной статье изложены этапы создания процедурного генератора.  

Можно выделить следующие этапы: 

проектирование генератор псевдослучайных чисел; 

проектирование генератор последовательности событий; 

проектирование интерпретатора событий. 

Основными достижениями данной статьи можно считать формализацию 

процесса создания процедурных генераторов, путем разложения данного 

процесса на последовательность шагов, и представление примера реализации 

процедурного генератора. 
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МЕТОДЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ 

METHODS OF POWER SUPPLY FOR OBJECTS UNDER CONSTRUCTION 
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АННОТАЦИЯ: В данной статье приведены принципы проектирования 

временных сетей электроснабжения, дана общая классификиация 

применяемых для организации временного электроснабжения 

распределительных сетей по разным технико-технологичесим признакам, 

представлены схемы временного электроснабжения возводимых объектов 

промышленного и гражданского назначения. 

ANNOTATION: This article describes the principles of designing temporary power 

supply networks, provides a General classification of distribution networks used for 

organizing temporary power supply according to various technical and technological 

features, and presents schemes for temporary power supply of industrial and civil 

facilities being built. 

Ключевые слова: временное электроснабжение, система 

электроснабжения, электроснабжение строящихся объектов. 

Keywords: temporary power supply, power supply system, power supply of 

objects under construction., 

 

Система электроснабжения строящихся объектов – это комплекс 

источников электроснабжения (мобильные электростанции, районные 

электрические сети (РЭС)), подстанций (трансформаторных, 

преобразовательных, распределительных и питающих), коммутирующих 

линий (кабельных, воздушных), система автоматики защиты и безопасности, 

систем учёта и контроля качества электроэнергии, собственно, самих 

электроприёмников (электроприводов строительных машин и механизмов, 

электропитания ручного электроинструмента, систем электрообогрева бетона 

и грунта основания, электрокалориферных установок для обогрев и сушки в 

строительно-отделочных процессах). 

При проектировании временных сетей электроснабжения обычно 

базируются на принципах: [4] 
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– максимально возможное, для конкретных заданных условий 

организации строительной площадки, приближение к источникам высокого 

напряжения; 

– обеспечение резервирования питания для определённых объектов 

строительно-монтажного производства (приводов строительных машин и 

механизмов) в соответствии с их категорированием; 

– применения секционирования шин для каждого звена 

распределительной сети (при наличии большего числа электроприёмников 1-

й и 2-й категорий должна быть обеспечена установка устройств АВР); 

– применение мобильных схем электроснабжения, при которых центры 

электрических нагрузок передвигаются по территории строительной 

площадки, в соответствии с позиционированием строительных машин и 

механизмов и прочих электроприёмников [2]. 

Общий подход к организации системы временного электроснабжения 

объектов гражданского назначения на этапе строительств – формирование 2-х 

– 3-х уровневой системы подачи электроэнергии: первый уровень – 

распределительная сеть между источником питания и ПГВ для случая 

напряжения сети 110 – 220 кВ, для случая 6 – 10 кВ – между ГПП и РТП (РУ); 

второй уровень – распредсеть между РТП (РУ) и ТП (либо отдельными 

электроприёмниками, потребляющими ток высокого напряжения). Возможна 

также организация одноуровневой схемы временного электропитания 

электроприёмников строительной площадки (при небольшой системе 

электроприёмников) – от источника питания (центра до ТП (или отдельными 

высоковольтными электроприёмниками). 

Схемы электроснабжения строительных площадок должны 

соответствовать ожидаемой динамике развития электрических нагрузок и их 

распределению по территории строительства, обеспечивать минимальные 

расходы проводов и потери электроэнергии, предусматривать широкое 

использование инвентарных переносных и передвижных устройств; в том 

числе комплектных трансформаторных подстанций [1]. 

Электроснабжение может быть осуществлено от высоковольтных сетей 

энергетических систем, электростанций различных ведомств, а также 

собственных электростанций. С минимальными затратами средств 

осуществляют электроснабжение от районных высоковольтных сетей. Если 

поблизости от строительной площадки нет районных высоковольтных сетей, 

то вопрос о строительстве собственной электростанции или прокладки 

ответвления от районной высоковольтной сети решается путем 

экономического расчета [5]. 
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Электроснабжение возводимых объектов может быть организовано как от 

мобильной дизель-электростанции, либо (что используется чаще) от РЭС (Рис. 

1). 

 

 
Рисунок 1. Схема электроснабжения возводимых объектов в зависимости 

от используемого источника питания: а) от дизель-генератора; б) от 

РЭС 

 

Общая классификиация применяемых для организации временного 

электроснабжения распределительных сетей по разным технико-

технологичесим признакам представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Общая классификация применяемых для организации 

временного электроснабжения распределительных сетей 

 

В соответствии с представленной классификацией приведём данные по 

характеристикам систем электрификации объектов строительного 

производства, базируясь на перечисленных выше (Рис. 2) технико-

технологических признаках (Рис. 3). 
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Рисунок 3. Характеристика систем электрификации объектов 

строительного производства 

 

Схема организации временного электроснабжения возводимых объектов 

представлена на рисунке 4 [3]. 
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Рисунок 4. Схема организации временного электроснабжения возводимых 

объектов: а – радиальная (тупиковая) сеть; б – кольцевая сеть; в – 

смешанная сеть; 1 – 7 – электроприёмники 

 

Примеры организации схем временного электроснабжения возводимых 

объектов промышленного и гражданского назначения представлены на 

рисунке 5 [2]. 

 

 
Рисунок 5. Схема временного электроснабжения возводимых объектов 

промышленного и гражданского назначения: а - промышленный объект; б 

- жилой квартал: 1 - временная блочная комплектная 

трансформаторная подстанция (БКТП); 2 - существующая 
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трансформаторная подстанция (ТП); 3 - инвентарное временное 

распределительное устройство (ИВРУ) с приборами учета расхода 

электроэнергии; 4 - временный электрокабель 0,4 кВ; 5 - временный 

электрокабель 0,4 кВ, прокладываемый по стене здания; 6 - ИВРУ; 7 - 

временный электрокабель 0,4 кВ подземный; 8 - постоянный 

существующий электрокабель 10 кВ подземный; 9 - то же, временный 

 

Таким образом, на основании анализа источников [2-3], установлено, что 

основное специфическое свойство, которое должно обеспечиваться 

временными схемами электроснабжения возводимых объектов как 

промышленного, так и гражданского назначения является обеспечение 

мобильности – способности к скорой организации подвода тока нормативного 

качества к движимым электроприёмникам с обеспечением соответствующей 

регулировки электрической нагрузки. 

Для обеспечения обозначенного специфического свойства, отличающего 

систему временной электрификации строительных объектов, от прочих 

системы электроснабжения (на постоянной основе), электротехническим 

персоналом организовываются функционирование переносных элементов 

питательных и распределительных сетей, к которым относятся оборудования 

и коммуникации, перечисленные на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6. Переносные элементы питательных и распределительных 

сетей, участвующие в организации схемы временного электроснабжения 

возводимых объектов промышленного и гражданского назначения 
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Использование мобильных участков электросетей совместно с 

инвентарными электротехническими устройствами и временными 

воздушными линиями позволяют обеспечить подачу электроэнергии 

нормативного качества во все требуемые точки строительной площадки, 

оперативно, с минимальными затратами. 
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МОДЕЛЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА ПО 

ПОКОЛЕНИЮ X Y Z 
CUSTOMER MODEL AND ITS CHARACTERISTICS BY GENERATION X Y 

Z 
УДК-33 

Михалева Мария Васильевна, Бакалавр, Российский университет дружбы 

народов 

Mikhaleva Maria Vasilyevna, mikhalson@icloud.com 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы касающиеся роли, 

теории поколений в модели покупателей. Конкретно рассматриваются 

поколения XYZ, их особенности в модели покупателей, методы продажи по 

конкретному поколению. Все больше профессионалов из сферы маркетинга 

обращают внимание на теорию поколений и ее роль в модели покупателей. 

Неудивительно, что в связи с этим возникает много вопросов о разных 

поколениях. 

Abstract: the article deals with issues related to the role of the theory of 

generations in the model of buyers. Specifically, we consider generation XYZ, their 

features in the buyer model, and methods of selling for a specific generation. More 

and more marketing professionals are paying attention to generational theory and its 

role in the customer model. It is not surprising that this raises many questions about 

different generations. 

Ключевые слова: маркетинг, модель, покупатели, поколение X, 

поколение Y, поколение Z, поведение, продажи. 

Keywords: marketing, model, buyers, generation X, generation Y, generation 

Z, behavior, sales. 

Все больше профессионалов из сферы маркетинга обращают внимание 

на теорию поколений и ее роль в модели покупателей. Неудивительно, что в 

связи с этим возникает много вопросов о разных поколениях. 

Проводя ретроспективу изучаемого вопроса, необходимо поределить, то 

на ряду с изучаемыми поколениями X, Y, Z, недавно появилось и поколение 

Альфа. Теоретические знания о них помогут лучше понять, кто целевая 

аудитория, какая психология стоит за маркетингом для различных поколений. 

Также стоит отметить, что самой модели потребительского поведения 

основанной на теории поколений присуща определенная специфика. На 

данное обстоятельство напрямую влияет сама продукция, которую покупатель 

из X Y Z  собирается приобрести и его характеристики. Осторожность в 

поведении покупателя возрастает пропорционально осторожности его 

mailto:mikhalson@icloud.com
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действий в отношении товара. Другими словами, чем сложнее принимается 

решение, тем сложнее ведет себя покупатель. 

Логика цикличности архетипов в том, что каждый пытается 

компенсировать поведение и ошибки, допущенные предыдущим поколением. 

Архетипы идут рука об руку с четырьмя превращениями. Таким образом, у 

маркетологов есть возможность прогнозировать события, которые могут 

произойти в течение жизни поколения. В следующих пунктах рассмотрены 

главные особенности современных поколений, особенности их моделей 

поведения и то как им продавать свой товар [1]. 

Поколение X – люди, рожденные с 1961 по 1981 годы. Самым старшим 

представителям этого поколения в 2020 году исполнится 59 лет, а самым 

молодым – 39 лет. Поколение X – это родители миллениалов и прародители 

поколения Z. Их также называют самостоятельным поколением, ведь их 

родители (беби-бумеры) были сосредоточены на работе. Дети поколения X 

возвращались из школы в пустые дома и чаще оставались под присмотром 

старших братьев и сестер, а не взрослых. В подростковом возрасте на них 

оказал сильное влияние телеканал MTV, отсюда еще одно альтернативное 

название поколения.  

Как продавать поколению X. Из всех поколений, которые рассмотрены 

рассказываем в этой статье, поколение X самое немногочисленное. В 2017 

году количество его представителей в США была около 65 миллионов. Они 

родились во время Спада, когда процветал индивидуализм. Все их ценности 

были сосредоточены на духовности и небольшой группе, к которой они 

принадлежали. Они выросли во время культурной войны в 90-х и стали 

свидетелями теракта 11 сентября. 

В отличие от беби-бумеров, они стараются сохранить баланс между 

работой и личной жизнью и готовы тратить намного больше денег на отдых. 

Если беби-бумеры стали первым поколением, у которого дома были 

телевизоры, на подростковый возраст представителей поколения X пришлось 

развитие компьютеров. Это сильно повлияло на то, как они потребляют 

товары.  

Хотя телевидение остается одним из главных источников развлечений 

для этого поколения, его также привлекает цифровой мир. Согласно 

исследованию GlobalWebIndex, треть просмотров телевидения приходится на 

онлайн. В то же время поколение X пользуется соцсетями почти наравне с 

миллениалами. Это подтверждают данные статистики GlobalWebIndex [3]: 

1. 39% используют социальные сети, чтобы узнать о последних 

новостях и событиях; 
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2. 37% хотят быть на связи с друзьями; 

3. 28% используют социальные сети, чтобы найти и купить товары. 

Возможно, эти показатели не такие высокие, как у миллениалов или 

поколения Z, но представители поколения X также дают маркетологам 

возможность охватить их с помощью цифровых каналов, а не только 

традиционных. Это коллекция фото, иллюстрирующая поколение X. 

Поколение Y, или миллениалы, – это группа людей, рожденных с 1982 

по 2004 годы. Самым старшим из них в 2020 году исполнится 38 лет, а самым 

младшим всего 16 лет. Этот временной отрезок определили Хоув и Штраус. В 

то же время в Исследовательском центре Пью (Вашингтон) миллениалами 

называют рожденных до 1996 года и утверждают, что с 1997 года пришло 

новое поколение. Последнее определение используют чаще всего. Согласно 

ему, в этом году самым молодым миллениалам исполнится 24 года. В целом 

количество миллениалов в США примерно такое же, как и беби-бумеров, – 

около 72 миллионов [2].  

Как продавать миллениалам. Поколение X первым начало использовать 

компьютеры, но миллениалы буквально выросли вместе с ними. Это 

поколение технически подкованных людей, которые с ранних лет пользуются 

мобильными телефонами и другими девайсами. Поскольку их юность 

пришлась на времена стремительной технологической эволюции, психология 

маркетинга для миллениалов отличается. 

Кроме технологий, на поколение Y повлиял мировой экономический 

кризис и нестабильная политическая ситуация как на мировом, так и на 

местном уровне. Миллениалы эгоцентричны и часто упоминаются 

как поколение Я. Согласно исследованию Eventbrite, потребительские 

расходы миллениалов сейчас достигают $1,3 трлн в год. Это значит, что они 

ценят опыт и с удовольствием тратят деньги на развлечения.  

Поскольку социальные сети – неотъемлемая часть жизни каждого 

миллениала, 7 из 10 сталкиваются с синдромом упущенной выгоды (FOMO). 

Если для поколения Y этот синдром – явно проблема, маркетологи могут легко 

использовать его для достижения своих целей. Будь то Facebook, Instagram или 

email-маркетинг, пара броских строк может легко вызвать у миллениала 

желание потреблять. 

С другой стороны, в случае с миллениалами маркетинг через 

традиционные каналы становится для профессионалов настоящим 

испытанием. Поколение Y не любит рекламу и считает друзей лучшими 

советчиками. Учитывая эту противоречивую информацию, маркетолог 
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можете добиться успеха в маркетинге для миллениалов только путем 

постоянных проб и ошибок.  

Поколение Z. Если принять распространенное утверждение, что 1996 

год был последним для поколения Y, поколение Z – это рожденные между 

1997 и примерно 2010-2012 годами. Хотя общепринятой границы все еще нет. 

Самым старшим представителям в этом году будет 23 года, а младшие еще 

даже не тинейджеры. Поколение Z – дети как поколения X, так и миллениалов. 

Оно самое многочисленное, поскольку только в США его представителей 

около 90 миллионов. 

Несмотря на то, что они еще дети или подростки, их покупательная 

способность – около $44 миллиардов в год, и она будет постоянно расти, 

поскольку это самое многочисленное поколение. Поэтому дальновидным 

компаниям стоит инвестировать в налаживание связей с поколением Z. 

Учитывая, что поколение Z выросло во времена передовых технологий, 

доступных для всех, маркетинговый подход к нему должен быть еще более 

цифровым, чем к поколению Y. По данным исследования WP Engine, 27% 

представителей поколения Z могут оставаться без интернета всего около часа. 

Также они на 25% более готовы предоставить личную информацию, чтобы 

получить персонализированный онлайн-опыт. Но, по мнению поколения Z, 

персонализации недостаточно: сайты должны быть прогностическими. 

Согласно исследованию Randstad, для поколения Z честность – самое 

главное качество лидера. Этот вывод важен не только в личном, но и 

коммерческом контексте, ведь все больше брендов выбирают такой путь. 

В маркетинге для поколения Z должен быть акцент на качество. 

Размышляя, как продавать его представителям в онлайне, бренды пришли к 

решению влиять на поведение потребителей поколения Z через фотографию. 

Поэтому крупные планы товаров и услуг – один из главных трендов 2020 года.  

Учитывая все исследования, оказывается, что применение подхода 

поколений в модели покупателей и в маркетинге сложнее, чем может 

показаться на первый взгляд. Например, выбор миллениалов как 

маркетинговой аудитории решает сразу несколько проблем. У маркетолога 

уже есть возрастной диапазон и характеристики, которые определяют 

поведение потребителей. Кажется, что маркетолог может быстро решить, как 

продавать им. Но еще многое нужно учесть – от превращений и архетипов до 

локаций. К тому же очевидно, что потребительское поведение американского 

миллениала может сильно отличаться от того, кто застал распад Советского 

Союза или боролся за независимость своей страны. 
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В статье приведен достаточно базовый обзор теории поколений в разрезе 

моделей покупателей, но он может стать прочной основой для формирования 

общей целевой аудитории бренда, улучшения маркетинговых стратегий и 

сезонных кампаний для разных возрастных групп. 
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СЛОЖНОСТИ ПЕРЕВОДА И ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕРМИНОЛОГИИ КАТАЛОГОВ ОДЕЖДЫ (НА 

МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ АНГЛИЙСКОГО ЖУРНАЛА VOGUE) 

THE DIFFICULTIES OF TRANSLATION AND TRANSLATION DECISIONS 

REGARDING THE TERMINOLOGY OF CLOTHING CATALOGS (BASED 

ON THE TEXTS OF THE ENGLISH JOURNAL VOGUE) 

УДК-37 

Галандарова Гунай, Институт гуманитарного образования и спорта СурГУ 

Научный руководитель Чмых И.Е. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы специфичного 

перевода эмоционально-окрашенной терминологии, и как это может оказать 

неоценимую помощь практикующим переводчикам в избежание ошибок в 

переводе. Также произведена классификация терминов, встречающихся в 

каталоге, и на практических примерах продемонстрированы переводческие 

решения. Актуальность данного исследования определяется динамизмом 

развития бизнеса по производству одежды, то есть одного из сегментов фэшн-

индустрии, сконцентрированного на дизайне, производстве и маркетинге 

текстильных и швейных продуктов, связанный с эволюцией и сезонностью 

фэшн-продуктов, и мощная интеллектуальная (креативная) составляющая, 

связанная с творчеством фэшн-дизайнеров, является характерной 

особенностью этого рынка. 

Abstract: This article discusses the problems of specific translation of 

emotionally-colored terminology, and how this can provide invaluable assistance to 

practicing translators in order to avoid translation errors. Also, the terms used in the 

catalog are classified, and translation solutions are demonstrated using practical 

examples. The relevance of this research is determined by the dynamism of the 

development of the clothing business, that is, one of the segments of the fashion 

industry focused on the design, production and marketing of textile and clothing 

products, associated with the evolution and seasonality of fashion products, and a 

powerful intellectual (creative) component associated with the creativity of fashion 

designers is a characteristic feature of this market 

Ключевые слова: термин, терминология, мода, лексика, каталог, 

дизайн, «мода» в русском языке и «fashion» в английском языке 
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Цель исследования: изучение роли терминологии в каталогах одежды 

и приемов перевода материалов этих каталогов с английского языка на 

русский. 

Актуальность данного исследования определяется динамизмом 

развития бизнеса по производству одежды, то есть одного из сегментов фэшн-

индустрии, сконцентрированного на дизайне, производстве и маркетинге 

текстильных и швейных продуктов, связанный с эволюцией и сезонностью 

фэшн-продуктов, и мощная интеллектуальная (креативная) составляющая, 

связанная с творчеством фэшн-дизайнеров, является характерной 

особенностью этого рынка. Современный человек, прежде всего, современная 

женщина, не имеющая времени, в силу высокого темпа современной жизни, 

посвящать много времени традиционному шопингу, воспринимает моду, а 

также происходящие явления, через призму модных журналов-каталогов. 

Что касается предмета нашего исследования, анализ переводческих 

решений был осуществлен на примере таких каталогов как Vogue 2008-2016 

годов выпуска. Важным моментом фоновых знаний для переводчика является 

целевая аудитория каталога, то есть, для каких именно слоев населения 

предназначаются рекламируемые в нем товары. Когда целевая аудитория – 

женщины, то и выбор стилистических средств будет, безусловно, особым. Их 

основной целью будет эмоциональное воздействие на читательниц, 

побуждение их к действию (покупке) одежды. Соответственно, будет 

характерно использование эмоционально окрашенной лексики [2, с.73]. 

Концепт «мода» многозначен, он предстает в виде определенных 

концептуальных макро- и микроблоков, которые отражают его сложную и 

многомерную структуру.  

Прорабатывая теоретический материал по проблеме, мы установили, что 

язык каталогов, это, прежде всего, преобладание специальной терминологии. 

Практически в каждом примере мы можем констатировать наличие того 

или иного профессионального термина: 

 Small pleats on the front of the shoulders.- Мелкие складки на плечах. 

 Button fastening under placket. - Супатная застежка на пуговицы. 

 Drawstring on hips. - На кулиске на уровне бедер. 

 Tassel trim braiding on the shoulders. - Плечи украшены помпонами. 

 Striped stretch jersey bikini briefs. - Джерси стретч в полоску. 

 Fancy bow on the front. - Узел между чашечками. 
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 Halter-neck tie. - Завязки вокруг шеи. 

 Bodyshaping stretch jersey. - Джерси стретч с утягивающим 

эффектом 

 Triangle top. - Бюстгальтер с треугольными чашечками. 

 With fixed halter-neck and back ties. - Завязки вокруг шеи и на спине 

сзади. 

 Underwired triangle bikini top for excellent support. - Модель на 

косточках 

 для лучшей поддержки. 

 Striped stretch knit bikini briefs. - Плавки из трикотажа стретч в 

полоску. 

 Bikini briefs with ties at the sides: a feminine style that suits everyone. 

Завязки по бокам: женственный покрой подойдет любой фигуре. 

 In the separates range: mix and match these bikini briefs with the top of 

your 

 choice! - Составьте свой купальник: верх купальника Вы можете 

выбрать на 

 свой вкус! 

 Triangle bikini top with crossover laces between the cups. - 

Треугольные 

 чашечки с перекрестными лямками спереди. 

 Bikini top with halter-neck tie and back tie. - На завязках вокруг шеи 

и сзади. 

 Square back. - Квадратный вырез на спине. 

 Snake print on the front, plain back. - Рисунок, имитирующий 

змеиную кожу спереди, однотонный сзади. 

 Foam-padded balconette style cups. - Чашечки на подкладке. 

 Skirt in stretch satin twill. - Атласная саржа стретч 

 Contrasting fluorescent colour inside. - Контрастная отделка 

изнанки. 

 Figurine print T-shirt. - Принт спереди. 

 Easy to slip on with press-stud fastening on the shoulder. - Застежка на 

кнопки на плече, чтобы было легче одеть ребенка. 

 Sold in packs of 2: 1 striped + 1 printed with anchors. - 1 в полоску + 

1 с принтом «якорь». 
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Таким образом, являясь рекламной продукцией индустрии моды, 

каталог одежды представляет собой уникальный объект для перевода. Именно 

поэтому переводчик такого вида текста должен учитывать ряд факторов:  

- язык оригинала изобилует профессиональной лексикой, то есть 

лексикой, присущей данной сфере деятельности; 

- для перевода специальной лексики с одного языка на другой следует 

использовать специальные зафиксированные в словарях эквиваленты; 

- текст перевода должен быть понятен и доступен потенциальным 

потребителям товара; 

- переводчику необходимы фоновые знания об изданиях о моде, их 

классификации и назначении; 

- учитывать целевую аудиторию каталога. 

В ходе практического исследования нами было установлено, что для 

языка каталогов одежды характерно преобладание терминологической 

лексики. Все встретившиеся термины мы условно разделили на пять групп: 

слова, обозначающие материал, из которого изготовлено изделие (6%), слова, 

обозначающие части тела (4%), слова, обозначающие части предметов одежды 

(42%), слова, обозначающие предметы одежды (14%) и другие термины (34%). 

Такая смысловая языковая единица характеризуется определенной 

однозначностью и отражает в полной мере базовые признаки. На сегодняшний 

день большинство лингвистов придерживаются мнения о том, что концепт 

«мода» отображает язык культуры в его интернациональном, национальном, 

социально-статусном и индивидуально-личностном измерения. 
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ЭКСКУРСИЯ КАК СРЕДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

EXCURSION AS A MEANS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION OF 

CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE 
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Аннотация. Дошкольное детство - это время для формирования интереса 

к окружающей природе, возникновения нравственных и этических норм 

поведения, развитие эмоциональных впечатлений, которые надолго 

сохранятся в памяти. Чем в более раннем возрасте начинать воспитывать у 

ребят основы экологической культуры, тем будет выше ее уровень. Статья 

посвящена вопросам экологического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста посредством экскурсий. 

Annotation. Preschool childhood is a time for the formation of interest in the 

surrounding nature, the emergence of moral and ethical norms of behavior, the 

development of emotional impressions that will remain in the memory for a long 

time. The earlier you start to teach children the basics of environmental culture, the 

higher its level will be. The article is devoted to the issues of environmental 

education of children of senior preschool age through excursions. 

Ключевые слова: экскурсии, экологическое воспитание, старший 

дошкольный возраст. 

Keywords: excursions, environmental education, senior preschool age. 

В настоящее время экологические проблемы влияют на 

жизнедеятельность всего общества и, в то же время, на жизнь каждого 

отдельного человека. Проблемы экологии имеют глобальный и региональный 

характер, и решаться могут при условии возникновения у человечества 

экологически ориентированного отношения к природе, повышения 

населением своей экологической грамотности и экологической культуры, 

понимания необходимости реализации принципов устойчивого развития. 

Исследованиями педагогов-теоретиков и практиков - Е.В. Бондаревской, 

С.Д. Дерябо, В.А. Игнатовой, Н.Н. Кондратьевой, Л.М. Маневцовой, А.А. 
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Муратовой, С.Н. Николаевой, Н.А. Рыжовой, В.Г. Фокиной и др. установлено, 

что в возникновении экологического отношения к природе и в развитии основ 

экологической культуры значительная роль отводится дошкольному периоду 

развития. В современный период воспитание экологической культуры 

становится одним из приоритетов в работе дошкольных образовательных 

организаций. Этому способствуют вариативные образовательные программы 

экологического воспитания и образования ребят дошкольного возраста «Мы 

земляне» Н.Н. Вересова, «Мы» Н.Н. Кондратьевой, «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой, «Наш дом - природа» Н.А. Рыжовой и другие подобные 

программы; экологизация разделов комплексных программ воспитания и 

образования ребят дошкольного возраста: «Детство», «Истоки», «Радуга», 

«Развитие», «Я - человек». 

Цель исследования - изучение возможности экскурсии  и прогулки как 

метода экологического воспитания старших дошкольников в условиях ДОУ. 

В соответствии с целью исследования определены следующие задачи: 

1. На основе анализа психолого-педагогической литературы определить 

содержание понятия «экологическая культура». 

2. Выявить психолого-педагогические особенности возникновения, 

формирования и развития начал экологической культуры у ребят старшего 

дошкольного возраста. 

3. Выявить и теоретически обосновать, каковы педагогические условия 

формирования начал экологической культуры у ребят старшего дошкольного 

возраста. Разработать план. 

Понятие экологической культуры - сравнительно новое понятие, 

которое стало актуальным в настоящее время перед человечеством в связи с 

тем, что мир вплотную приблизился к всеобщему глобальному 

экологическому кризису. Поэтому современное общество оказалось 

поставлено перед выбором: сохранить ныне существующий способ 

взаимодействия человека с биосферой, что приведет к глобальной 

экологической катастрофе, или сохранить пригодную для жизни окружающую 

природу, но для этого потребуется поменять сложившийся тип деятельности 

человека [5, С.15]. 

Термин «экологический» обычно трактуется как «связанный с 

окружающей средой». Под окружающей средой вообще, в широком смысле, 

понимают всю совокупность природных (биологических, физических, 

химических) условий и влияний, а также социальных факторов, поэтому 

программы экологического образования сейчас имеют разделы, посвященные 

изучению различных аспектов межличностных отношений. 
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Входящее в термин «экологическая культура» слово «культура» в своем 

первоначальном значении обозначало «возделывание, ведение хозяйства», т.е. 

определяло поведение субъектов. Сегодня распространено значение слова 

«культура», связанное со сферой духовной жизни, с сознанием людей. 

В современной социологической, культурологической и философской 

научно-исследовательской литературе, посвящённой изучению проблем 

экологии, можно выделить такие определения экологической культуры [1, 

C.28]: 

- как способа регуляции системы взаимоотношений человека и 

природы (биолог Н.Н. Киселев); 

- как процесса сохранения, восстановления и развития всей 

совокупности общественно-природных ценностей (философ А.Ф. 

Лиходиевский); 

- как характера взаимодействия общества не только с природой, но и с 

социально-исторической средой (философ Э.С. Маркарян); 

- как деятельности человека в природе, практического отношения к ней 

(культуролог Н.Г. Васильев). 

Интересной формой организации общения ребят с миром природы 

является экологическая тропа. В дошкольных образовательных организациях 

экологические тропы имеют познавательную, развивающую, эстетическую, 

оздоровительную функции. 

Педагог-эколог Н.А. Рыжова выделяет три типа экологических троп: 

- на территории дошкольной образовательной организации; 

- в природных или приближенных к ним условиях (ближайший сквер, 

парк, пригородный лес и т.п.); 

- в здании дошкольной образовательной организации [1, C.30]. 

Главные критерии выбора маршрута и объектов экологической тропы - 

включение в неё разнообразных и привлекающих внимание ребят объектов в 

как можно большем количестве, их доступность для понимания 

дошкольников. 

Педагог-эколог Н.А. Рыжова приводит примеры возможных объектов, 

включенных в экологическую тропу. 

1. Объекты природы, которые могут заинтересовать ребенка- 

дошкольника (полянка, участок сквера, парка или леса, большие разросшиеся 

деревья, аллея, деревья с развешанными кормушками для птиц или с птичьими 

гнёздами, культурные насаждения - цветочные клумбы, сад, огород). 

2. Вдоль экологической тропы или около неё можно: 
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- высадить типичные для этой климатической зоны деревья и 

кустарники; 

- около хвойных деревьев, если такие есть на участке экологической 

тропы, посадить новые виды; 

- осуществить посадку экзотических этой климатической зоны 

деревьев и кустарников; 

- устроить аптечный огород - посадить лекарственные травы; 

- если на участке тропы есть старая ель, то устроить на ней «барометр»: 

при пересечении с нижней веткой вкопать в землю стойку с делениями - место 

пересечения ветки елки и вкопанной стойки при имеющейся в данный момент 

средней влажности воздуха отмечается как нулевое деление; вверх идут 

деления, указывающие на сухость воздуха, вниз - на его насыщение влагой.  

3. Помимо растительных природных объектов, на экологической тропе 

желательно иметь природные объекты животного мира. Для этого нужно 

выявить и учесть, какие животные, птицы или насекомые, где и в какое время 

года появляются в местности, где оборудована экологическая тропа. 

4. На экологической тропе могут быть места, предназначенные для 

экологически-направленной деятельности ребят и взрослых: 

- избушка «Айболита» (скорая помощь растениям и животным) - место 

хранения материалов и инвентаря, с помощью которого ухаживают за живыми 

природными объектами; 

- площадка для отдыха - специально оборудованное место для 

релаксации и развития эмоциональной сферы, где у ребят есть возможность 

посидеть под навесом за столиками; это не только место отдыха, здесь ребята 

могут рассказать друг другу и педагогу-воспитателю об увиденном в природе, 

заняться изготовлением поделок из природного материала, изобразительной 

деятельностью [5, C.34]. 

Из вышесказанного следует, что грамотно организованная в 

соответствии с методическими рекомендациями педагогическая предметно-

развивающая среда экологического содержания обеспечит развитие у каждого 

ребенка желание взаимодействовать, общаться с природными объектами, 

поможет воспитать познавательное отношение к природной среде и обеспечит 

формирование у ребят ценностного отношения ко всему живому. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что, несмотря на разнообразные 

способы рассмотрения и определения такого понятия, как экологическая 

культура, большинство ученых считают, что экологическая культура 

включает в себя: отношение к окружающему миру, экологические знания, 

опыт деятельности индивида и поведения его в природе. Обладает ли индивид 
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экологической культурой и каким её уровнем, можно определить по 

интеллектуальным, деятельностным и эмоциональным характеристикам его 

личности. 
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ПРИНЦИПЫ УСПЕШНОГО ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТАЛАНТАМИ 

PRINCIPLES FOR SUCCESSFULLY BUILDING AN EFFECTIVE TALENT 

MANAGEMENT SYSTEM 

УДК-37 

Карцева Екатерина Алексеевна, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации,  Россия, г. Москва 

Kartseva Ekaterina Alekseevna, katherinekartseva@gmail.com 

Аннотация: В статье рассмотрена система управления талантами. Описаны 

ключевые принципы успешного построения и управления эффективной 

системой управления талантами. Приведены примеры воплощения описанных 

принципов в жизнь. Обозначена стратегическая значимость принципов, 

предлагаемых автором. Выбор эффективного способа управления 

человеческим капиталом внутри организации всегда является сложным 

процессом для специалистов по управлению человеческими ресурсами. 

Annotation: The article considers the talent management system. The key principles 

of successful construction and management of an effective talent management 

system are described. Examples of implementation of the described principles are 

given. The strategic significance of the principles proposed by the author is 

indicated. Choosing an effective way to manage human capital within an 

organization is always a difficult process for human resource managers. 

Ключевые слова: управление талантами; система управления талантами. 

Keyword: talent management; talent management system. 

Выбор эффективного способа управления человеческим капиталом 

внутри организации всегда является сложным процессом для специалистов по 

управлению человеческими ресурсами. В наши дни не так важно, сколько 

талантливых людей работает в компаниях, но как происходит управление 

этими талантливыми людьми внутри организаций, для того чтобы развить их 

потенциал и использовать его наилучшим образом. В последнее время 

управление талантами стало очень популярным явлением. Все больше и 

больше организаций внедряют систему управления талантами для более 

эффективного управления человеческим капиталом, который однозначно 

является источником конкурентного преимущества. 

Управление талантами – это концепция, зародившаяся по причине 

ограниченного количества на рынке «талантливых» специалистов, в которых 

несомненно нуждается любая организация для успешной деятельности и 

mailto:katherinekartseva@gmail.com


  

 
448  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2020 

поддержания конкурентоспособности. При этом систему управления 

талантами можно охарактеризовать как совокупность инструментов по 

управлению персоналом, предоставляющих возможность компании грамотно 

привлекать, результативно использовать и удерживать работников, 

привносящих значительный вклад в развитие компании. [5]   

Для успешного построения и управления эффективной системой 

управления талантами организации необходимо учитывать несколько 

ключевых принципов, которые позволят провести реализацию проекта без 

дополнительных непредвиденных ресурсных и репутационных потерь со 

стороны компании. 

Первый принцип — согласованность системы управления талантами со 

стратегией бизнеса. Естественной стартовой точкой для размышлений об 

использовании системы управления талантами является корпоративная 

стратегия, то есть понимание того, какие компетенции, знания и навыки 

нужны в талантливых сотрудниках с учетом существующей стратегии 

организации.  

Например, компания определила основные направления роста в рамках 

своей стратегии. При этом руководство отдает себе отчет в том, что этот рост 

может позволить осуществить не только грамотное стратегическое 

планирование, но и привлечение и расстановка на правильные позиции 

талантливых специалистов, которые будут полностью способны реализовать 

эти инициативы. В таком случае компании необходимо выделить ряд навыков, 

определяемых как ключевые для дальнейшего роста и развития, и обратить на 

них наибольшее внимание при проведении периодической оценки 

сотрудников. Соответственно, именно тех талантливых специалистов, 

которые обладают выбранными навыками, следует выделить из всех и 

предложить им новые позиции, с помощью которых будет происходить 

осуществление стратегических задач.  

Также, бизнес-планирование и постановку целей по работе с талантами 

можно вести одновременно, то есть установить в компании регламент, по 

которому функциональные единицы должны прописывать бизнес-цели вместе 

с целями по работе с талантами, которые будут обозначаться в бизнес-плане. 

Это позволит выстроить более прозрачный подход к отслеживанию целей 

системы управления талантливыми сотрудниками. [1]   

Важность стратегической гибкости в этом вопросе для автора очевидна, 

соответственно, любая организация должна обладать способностью к 

адаптации под меняющиеся условия рынка и оперативно пересматривать не 

только бизнес-цели, но и их подходы и практики по управлению талантами. 
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Второй принцип — последовательность в применении. Разрозненные 

практики по управлению талантами могут оказаться совершенно 

непродуктивными и даже нанести вред организации несмотря на то, что их 

будут называть «системой управления талантами». Данный принцип 

позволяет компании проверить, действительно ли принятые практики по 

управлению талантами совместимы между собой и позволяют организации 

достигать поставленных целей.  

К примеру, фирма приняла решение активно вкладывать ресурсы в 

обучение и развитие своих талантливых специалистов. При этом, она также 

должна начать инвестировать в управление карьерой талантов, их удержание, 

создание конкурентоспособного социального пакета, и в дополнение 

сформировать комфортную среду для инициативы талантливых сотрудников 

и внесения их вклада в развитие организации. Это может выглядеть 

следующим образом. В тот момент, когда талантливый специалист приходит 

работать в компанию или после того, как его определят в эту категорию, его 

развитие будет постоянно отслеживаться. Соответственно, его деятельность 

будет анализироваться с помощью периодических оценок, после которых 

специалист будет получать обратную связь, понимая мнение руководства на 

счет его вклада в развитие бизнеса. После этого талант будут направлять на 

программу развития отдельных качеств или навыков, которые будут 

удовлетворять его личные потребности для развития и потребности бизнеса. 

Именно такое логически выстроенное сочетание практик позволит компании 

увеличить эффект от их внедрения и не навредить себе. 

Третий принцип — интеграция системы управления талантами в 

культуру организации. Большое количество успешных компаний полагают, 

что основной источник их стабильного конкурентного преимущества на рынке 

труда — это корпоративная культура. Соответственно, необходимо 

предпринимать целенаправленные усилия для интеграции заявленных 

ключевых ценностей и принципов бизнеса со всеми составляющими системы 

управления талантами (привлечением, развитием, управлением и удержанием 

талантов).  

Например, транснациональной компании, в которой фокус при отборе 

людей традиционно устанавливался на квалификации специалистов, их 

навыках и опыте работы, стоит расширить при отборе критерии, внеся в них 

толерантность к другим культурам и готовность работать с представителями 

из других стран на ежедневной основе. Формальной квалификации в 

многонациональной компании может быть не достаточно для роста и развития 

талантливого специалиста, если его взгляды не совместимы с корпоративной 
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культурой; при этом, улучшить какие-то навыки довольно просто, а изменить 

взгляды практически невозможно. [2]   

Есть и другая позиции по интегрированию ценностей с системой 

управления талантами, которая состоит во вторичной социализации и 

обучении. То есть, в компании осуществляется введение в должность 

талантливого специалиста, которое дополняется сопровождением ментора и 

индивидуальными сессиями коучинга для ознакомления новых кадров с 

ценностями организации, ее бизнес-этикой и философией. Затем можно 

проводить оценку талантов, учитывая не только их достижения по задачам 

бизнеса, но и общий вклад в развитие и продвижение ценностей организации. 

Или компания может следовать за изменяющимися запросами 

талантливых специалистов, чтобы заинтересовывать их и удерживать. 

Например, вводить корпоративные занятия спортом или гибкий график, 

привлекая таланты, заинтересованные в собственном здоровье и гибких 

условиях работы. 

Четвертый принцип — вовлеченность в процесс управления талантами 

руководителей всех уровней. Как уже было описано ранее, система 

управления талантливыми специалистами требует вовлечения всех 

управленцев организации. Топ-менеджмент должен установить для себя 

приоритет в отслеживании работы таких направлений, как привлечение, 

развитие, управление и удержание талантов. Руководители должны осознавать 

свою прямую ответственность за назначение нужных людей на правильные 

позиции, поскольку именно их задача состоит в достижении целей, 

поставленных перед своими департаментами/направлениями/отделами, а цели 

эти напрямую связаны с сотрудниками, силами которых они будут 

достигаться. При этом менеджеров более низких уровней наоборот должна 

мотивировать возможность внести свой вклад в отбор лучших кандидатов, их 

развитие, поощрение и способствование дальнейшему продвижению. 

Безусловно, талантливые специалисты должны сами прикладывать 

усилия для своего развития, например, соглашаясь вовлекаться в сложные 

проекты, необычные для компании до этого задачи и умея брать на себя 

ответственность за принимаемые решения. Они должны осознавать, что их 

рост и развитие на половину зависит от их мотивации, готовности приходить 

к руководителю с собственными предложениями и сотрудничать для 

достижения общих целей. Только такой кооперативный подход поможет 

компании добиться успеха в работе с талантливыми сотрудниками. 

Пятый принцип — соблюдение баланса между глобальными и 

локальными потребностями. Управление талантами приобретает особое 
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усложнение для компаний с филиалами в разных частях света. Необходимость 

совмещения местных потребностей, общей стратегии бизнеса и системы 

управления талантами является непростой задачей. При условии, что бизнес 

слепо следует за местными условиями и дает слишком большую автономность 

филиалам есть риск совершенно не реализовать общую стратегию как бизнеса, 

так и работы с талантами. Это работает и в обратную сторону, то есть баланс 

играет ключевую роль.  

Любой компании нужно выстроить глобальную политику по работе с 

талантливыми сотрудниками, которая позволит соблюсти определенную 

однородность при принятии решений и реализации стратегии, но при этом 

будет давать возможность локальным подразделениям, некоторым образом, 

корректировать управление талантами для адаптации под местные 

обстоятельства и нужды. Таким образом из местных пулов талантливых 

кадров будет собираться глобальный пул. 

К примеру, это может быть организовано с помощью внедрения 

глобальных стандартов для оценивания потенциала и продуктивности. В то же 

время, сохраняя за локальными подразделениями возможность принимать 

решения об обучении и вознаграждении местных талантливых сотрудников. 

Такой подход позволит создать условия для глобального обмена информацией 

о привлечении, развитии, управлении и удержании талантов, и повышении 

эффективности работы всей системы управления талантливых специалистов. 

Баланс между глобальными и локальными потребностями — это основа 

конкурентоспособной на глобальном рынке труда компании. [3]   

Шестой принцип — дифференциация бренда работодателя. В первую 

очередь следует остановиться на известности, получаемой в результате 

построения и внедрения отличающегося от других компаний бренда 

работодателя. Повышение эффективности работы HR-департамента, 

значимые нововведения в управлении персоналом, изменение и улучшение 

качества в работе существующих работников – подобные информационные 

сообщения легко транслируются внешнему потребителю при поддержке 

сотрудников. Значительную роль в описанном процессе играют престижные 

рейтинги, положительные результаты которых каждая компания стремиться 

донести до потенциальных кандидатов, тем самым подтверждая собственные 

заслуги и усиливая позиции на глобальном рынке. [4]   

Вторым очевидным следствием успешного бренда работодателя 

становится увеличение количества потенциальных соискателей, которые 

стараются устроиться на работу в компанию с положительным имиджем, 

связанным с отношением к собственным сотрудникам. На этапе кризиса для 
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кандидатов особенный интерес представляют компании, выделяющиеся на 

рынке своей стабильностью в развитии. Желание соискателей быть частью 

определенных компаний – подтверждение грамотно выстроенного бренда 

работодателя, который работает на развитие и имидж организации.  

Следующее преимущество касается непосредственного привлечения 

талантов. Бренд работодателя позволяет не только увеличить количество 

потенциальных соискателей, но также преумножить поток талантливых 

кандидатов, которые выберут компанию, известную своим брендом 

работодателя, при прочих равных условиях. Ответственные профессионалы 

особенно необходимы организации в сложный экономический период. 

Четвертым аспектом, положительно сказывающимся на развитии любой 

компании при сильном бренде работодателя, является удержание 

существующих сотрудников. Изначально любой лояльный сотрудник будет 

работать в организации с четкой уверенностью, что его труд на неё – это 

достигнутая мечта или шаг к мечте. Подобная мотивация имеет 

непосредственные положительные результаты в деятельности персонала. 

Удержание талантливых сотрудников, которые многое прошли в организации, 

знают тонкости работы и не имеют четкой мотивации, – это довольно сложная, 

но выполнимая задача. Грамотное выстраивание бренда работодателя – это 

совершенствование условий труда работников с минимальными затратами для 

организации. Упрощение коммуникации, частичное освобождение благодаря 

автоматизации от рутинных обязанностей позитивно влияют на уровень 

лояльности сотрудников и их мотивацию. Также, дополнительным фактором 

для удержания талантливых кадров может стать повышение уровня 

вовлеченности работников к внутрикорпоративным проектам, которые 

позволят чувствовать каждому таланту собственную причастность к общим 

достижениям. 

Таким образом, автор предлагает компаниям ряд рекомендаций, 

необходимых при работе по созданию и управлению системой управления 

талантами в целом. Они сформулированы в качестве следующих принципов: 

 согласованность системы управления талантами со стратегией бизнеса; 

 последовательность в применении практик;  

 интеграция системы управления талантами в культуру организации; 

 вовлеченность в процесс управления талантами руководителей всех уровней; 

 соблюдение баланса между глобальными и локальными потребностями; 

 дифференциация бренда работодателя. 

Используя описанные принципы, можно превратить существующие на 

данный момент проблемные аспекты в работе с талантами в точки 



  

 
453  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2020 

колоссального роста и обеспечить построенной системе управления талантами 

серьезную поддержку со стороны сотрудников и руководителей, тем самым 

создав благоприятную обстановку для ее дальнейшего развития. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности конструкций 

манипуляторов параллельно-последовательной структуры на основе трипода, 

приведены траектории, которые описывают все возможные технологические 

движения механизма в реальном масштабе времени. 
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Abstract: The article discusses the design features of manipulators of a 

parallel-serial structure based on a tripod. Trajectories are described that describe all 

possible technological movements of the mechanism in real time. 
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Современным направлением развития машинных технологий 

сельхозпроизводства является роботизация и автоматизация. Для решения 

этих задач используются мобильные платформы, на которые устанавливаются 

манипуляторы. Манипуляторы с механизмами параллельно-последовательной 

структуры обладают рядом преимуществ: повышенная жесткость, низкая 

металлоемкость, высокая точность программных движений и др.  

Анализ технологических процессов показывает, что большую часть их 

можно выполнить с помощью манипуляторов параллельно-последовательной 

mailto:frfvcv@mail.ru
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структуры в виде трипода [1]. Манипулятор–трипод (рис.1) представляет 

собой три звена переменной длины. Одни концы звеньев установлены на 

поворотном основании 5, а другие концы связаны между собой в точке 6 с 

помощью пятиподвижного сферического шарнирного узла, обеспечивающего 

пересечение геометрических осей приводов в одной точке. Это свойство 

конструкции манипулятора исключает появление изгибающих моментов от 

внешних нагрузок. Таким образом, образуется подвижная структура, 

позволяющая выполнять различные технологические операции с помощью 

сменных рабочих органов. Рабочие органы монтируются в узле 6. Для 

увеличения зоны обслуживания, угол поворота основания 5 может менять свое 

значение за счет изменения длины звена 4. Для увеличения маневренности и 

манипулятивности в узле шесть крепится манипуляционное захватное 

устройством с тремя степенями свободы (рис. 2). При сборке изделий, 

сортировке и упаковке продукции, когда требуются высокие скорости и 

ускорения рабочего органа находят применение манипуляторы с 

неподвижным основанием и трехстепенным захватным устройством с 

пересекающимися осями [1,2,4] (рис.3).  

   

Рисунок 1. 

Манипулятор-трипод 

на поворотном 

основании 

Рисунок 2. 

Манипулятор-трипод 

с трехстепенным 

захватом  

Рисунок 3. 

Манипулятор-

трипод  на 

неподвижном 

основании 

 

Для решения проблемы полной прополки сорняков как в междурядьях, 

так и в рядках разработан робот-пропольщик для точечного механического 

удаления сорняков [3] (рис. 4). Автоматизацию трудоемких процессов 

погрузки с дальнейшей укладкой продукции на транспортное средство 

возможно осуществлять с помощью манипулятора, в конструкции которого 

также используется трипод [4] (рис.5). 
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Рисунок 4. Мобильный робот-

пропольщик 

Рисунок 5. Манипулятор 

подборщик грузов 

Исследования особенностей технологических процессов 

сельскохозяйственного и перерабатывающего производства показали, что 

большинство операций может быть осуществлено с помощью следующих 

основных перемещений рабочего органа манипулятора:  вертикального 

прямолинейное движения (ВД); прямолинейного движения под любым углом 

в вертикальной плоскости (ПДВ); горизонтального прямолинейного движения 

(ГД); прямолинейного движения под любым углом в горизонтальной 

плоскости (ПДГ); ориентации рабочего органа в пространстве (ОР). 

Формирование возможных технологических траекторий захватного 

устройства манипулятора необходимо для планирования программных 

перемещений манипулятора [5], которые используются для формирования 

базы моделей и управлений.  

Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 19-48-

340013 р_а, 19-38-90067. 
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СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

LEGAL REGULATION OF PUBLIC PROCUREMENT IN THE 

RUSSIAN FEDERATION 

УДК-349 

Шейкин Игорь Александрович, Магистрант 2 курса Российского  

государственного университета правосудия, Россия, г. Москва 

SHejkin Igor' Aleksandrovich, igorrsheykin@gmail.com 

 

Аннотация: В рамках данной статьи автором, на основе анализа норм 

действующего законодательства в закупочной деятельности, позиций 

научного сообщества, исследуется правовое регулирование закупок в России 

на современном этапе. По результатам проведенного исследования автор 

приходит к выводу о необходимости кодификации законодательства в 

рассматриваемой сфере и принятии Единого Кодекса о закупках в Российской 

Федерации.  

Abstract: In this article, the author examines the system of legal regulation 

of public procurement in modern conditions of the Russian Federation based on the 

analysis of current legislation in procurement activities and the opinions of 

scientists. On the basis of the results of the research, the author comes to the 

conclusion that it is necessary to codify legislation in this area and adopt the Unified 

Procurement Code of the Russian Federation.  

Ключевые слова: Государственные закупки, правовое регулирование 

государственных закупок, государственная закупочная деятельности. 

Keyword: Public procurement, legal regulation of public procurement, public 

procurement activities. 

Начать рассмотрение вопросов данной статьи представляется 

необходимым с краткого анализа последних научных публикаций в 

рассматриваемой сфере отношений. Так в частности, в 2018 – 2020 годах 

вопросы связанные с осмыслением системы правового регулирования 

закупочной деятельности в Российской Федерации достаточно часто 

становились предметами научного исследования. Так, мы можем выделить 

наиболее интересные и актуальные научные труды в части исследования: 

исторического развития правового регулирования и финансового обеспечения 

закупок теоретические и практические проблемы правового регулирования 

контрактной системы в сфере закупок, проблем обеспечения обязательств в 

mailto:igorrsheykin@gmail.com
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контрактной системе, обзор системы правового регулирования закупочной 

деятельности в рамках ЕАЭС, вопросы действующего законодательства в 

сфере государственных закупок, как центрального метода регулирования 

закупочной деятельности и т.д.  

Проанализировав вышеуказанные научные труды, а также рассмотрев 

особенности системы правового регулирования системы закупок в Российской 

Федерации, мы можем отметить следующее. 

В целом, рассматривая систему правового регулирования 

государственных закупок, мы пойдем по «классическому пути» 

классификации источников правового регулирования, разделив их на две 

группы: 1. Акты международного права; 2. Акты национального права. В свою 

очередь акты национального права следует разделить федеральные и 

региональные. 

Акты международного права включают в себя разного рода 

международные договоры, которые прямо или косвенно относятся к 

правовому регулированию государственных закупок. 

Необходимо отметить, что Российская Федерация является членом ВТО 

(Всемирной Торговой Организации), и членство в такой организации 

обязывает Россию осуществлять правотворчество в соответствии с 

международными основами и принципами государственных закупок, 

признанными ВТО. Это означает, что Российская Федерация также должна 

подписать международное Соглашение по правительственным закупкам 

(Agreement on Government Procurement), которое упрощает доступ 

иностранных участников к национальным публичным закупкам. Но такое 

соглашение в настоящее время не подписано. 

Российская Федерация также состоит в иной международной 

организации – ЕАЭС (Евразийский экономический союз). В рамках договора 

о Евразийском экономическом сотрудничестве от 29 мая 2014 г. имеется 

отдельная глава, посвященная принципам и целям регулирования в сфере 

государственных (муниципальных) закупок. В рамках указанного соглашения 

также принят Протокол о порядке регулирования закупок (Приложение № 25 

к Договору о Евразийском экономическом сотрудничестве). 

Далее перейдем к национальным актам, регулирующим сферу 

государственных закупок. Так главенствующим законодательным актом будет 

являться Конституция Российской Федерации, а именно ее положения, 

касающиеся разграничения предметов ведения Российской Федерации и ее 

субъектов (ст. 71,72). К ним относятся вопросы установления правовых основ 

единого рынка, федеральный бюджет, федеральная государственная 
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собственность и управление ею, установление общих принципов организации 

системы государственной власти и местного самоуправления и др. 

Также к источникам правового регулирования государственных закупок 

можно отнести и федеральные конституционные законы. Они не регулируют 

государственные закупки напрямую, но так или иначе влияют на реализацию 

законодательства о государственных закупках. К таким можно отнести, 

например: Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации», Федеральный 

конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» и другие, так как они способствуют правильному 

осуществлению судебных полномочий и судебной защите нарушенных прав, в 

том числе в сфере государственных закупок. 

В целом, на национальном уровне источники правового регулирования, 

в зависимости от объема регулируемых правоотношений, можно подразделить 

на общие и специальные. 

К общим будут относиться нормы Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ), в той или иной мере касающиеся заключения 

договоров, в том числе на торгах, а также нормы об отдельных видах 

договоров. В равной степени к общим источникам правового регулирования 

государственных закупок можно отнести Бюджетный кодекс Российской 

Федерации (далее – БК РФ) ввиду того, что источником денежных средств при 

заключении государственных контрактов являются бюджетные средства. Так 

п. 1 ст. 69 БК РФ дается определение понятия «закупка», как бюджетного 

ассигнования «на оказание государственных (муниципальных) услуг». Также 

в БК РФ в статье 73 регламентированы реестры закупок, в которых 

устанавливается, что получатели бюджетных средств обязаны вести такой 

реестр, осуществляемых без заключения государственных или 

муниципальных контрактов. Очень важно, что само понятие «закупка» 

раскрывается в п. 1 ст. 69 БК РФ.  

Специальным источником, безусловно, является Федеральный закон от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Данный 

закон, по сути, является базовым для правового регулирования 

государственных закупок, ведь именно он устанавливает основные цели 

осуществления закупок, принципы контрактной системы в сфере закупок, а 

также содержит все иные основные положения, касающиеся осуществления 

закупок. Кроме того, созданная в рамках данного закона контрактная система 

в сфере закупок может рассматриваться, как инструмент финансовой 
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безопасности государства. К специальным источникам также относится 

Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», который критиковался и 

продолжает критиковаться многими специалистами, экспертами и 

практиками, как избыточное вмешательство государства в финансово-

хозяйственную деятельность определенных организаций, учреждений и 

предприятий. 

С учетом того, что институт контрактной системы в сфере закупок по 

сути включен в антимонопольное регулирование, специальным источником 

также выступает и Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» который определяет организационные и правовые основы 

защиты конкуренции и оказывает значительное влияние на правовое 

регулирование государственных закупок в силу того, что содержит нормы, 

определяющие раскрывающие понятия добросовестной конкуренции, в целях 

недопущения ее ограничения, в том числе в сфере государственных закупок. 

Помимо вышеуказанных нормативных правовых актов, можно выделить 

и иные специальные законы: Федеральный закон от 02.12.1994 г. № 53-ФЗ «О 

закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия для государственных нужд», который, в силу специфики 

продукции, устанавливает принципы и положения при осуществлении закупок 

продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд; Федеральный 

закон от 13.12.1994 № 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных и 

государственных нужд», который определяет основные цели и принципы 

поставки продукции для государственных нужд; Федеральный закон от 

29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» который 

прописывает особенности применения антимонопольных требований в сфере 

гособоронзаказа; и др. Вышеуказанные законы приняты для правового 

регулирования государственных закупок в зависимости от сфер 

государственного управления, необходимым для увеличения экономического 

потенциала государства. 

Помимо федеральных законов, правовое регулирование 

государственных закупок осуществляется также различными подзаконными 

актами. Стоит отметить, что количество подзаконных актов, регулирующих 

государственные закупки огромное количество. На наш взгляд, в настоящее 

время, помимо наличия большого количества подзаконных актов и разного 

рода писем, очень часто вносятся изменения в основной закон, регулирующий 

государственные закупки. Это отрицательно сказывается не только на 

субъектах государственных закупок, но и на правоприменителях, которым 
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затруднительно применять ту или иную норму в случае их дублирования или 

наличия противоречий в различных законах, подзаконных актах и письмах с 

«разъяснениями». Приведем пример подзаконных актов: Постановление 

Правительства РФ от 25.12.2018 N 1663 «Об утверждении Положения об 

особенностях документооборота при осуществлении закрытых конкурентных 

закупок в электронной форме и порядке аккредитации на электронных 

площадках для осуществления закрытых конкурентных закупок»; Приказ 

ФСИН России от 28.02.2019 N 131 «Об утверждении Регламента 

осуществления Федеральной службой исполнения наказаний ведомственного 

контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. 

N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов 

Российской Федерации» и т.д. 

Отдельное место в системе правового регулирования занимают письма 

и разъяснения органов исполнительной власти. По своей правовой природе и 

формальным признакам, они являются исключительно рекомендательными, 

но, зачастую, касаются узких вопросов государственных закупок и, 

несомненно, заслуживают внимания, так как содержат большое количество 

фактов, касающихся отдельных вопросов и, при наличии правовой коллизии, 

могут сыграть решающую роль в правильной квалификации 

действий/бездействий участников отношений по государственным закупкам, 

либо в целом в квалификации сложившегося отдельно взятого 

правоотношения. Приведем пример - Письмо Минэкономразвития России от 

14.05.2014 № Д28и-801 «О разъяснении положений Федерального закона № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Важным источником, по мнению автора, являются акты высших 

судебных органов, которые касаются частных вопросов правового 

регулирования государственных закупок. Например: Обзор судебной 

практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, утвержденный Президиумом 

Верховного Суда РФ 28 июня 2017 г. Несмотря на то, что судебные акты не 

являются и не могут являться источником права, но в них имеется научный и 

прикладной интерес. Ведь, в случае наличия пробелов в законодательстве, по 

сути, устранением таких пробелов занимаются органы судебной власти, и 

только затем, выработанные правовые позиции судов имплементируются в 

законодательство. 
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Кроме того, в качестве источников регулирования государственных 

закупок, субъекты федерации издают свои подзаконные акты. Так, к примеру, 

Правительством Москвы изданы и действуют: Приказ Департамента г. Москвы 

по конкурентной политике от 25 сентября 2014 г. N 70-01-149/14 «Об 

утверждении регламента ведения портала поставщиков и признании 

утратившим силу приказа департамента города Москвы по конкурентной 

политике от 25 февраля 2013 г. n 70-01-32/13» и т.д. 

С января 2019 года все закупки были переведены в электронную форму, 

что позволило с одной стороны упростить бумажную бюрократию и 

расширить доступ к государственным, муниципальным и корпоративным 

закупкам всех потенциальных участников, с другой стороны увеличило 

расходы на организацию конкурентных процедур, что в свою очередь 

увеличило себестоимость каждого контракта. 

Поддерживая необходимость и важность перевода закупок в 

электронную форму, мы не являемся сторонниками электронных аукционов, 

предусматривающих лишь один критерий определения победителя 

конкурентной закупки – предложенную цену! Указанное способствует 

возникновению множества злоупотреблений, как со стороны 

недобросовестных участников закупок, так и со стороны заказчика, 

Подводя итог всему вышеизложенному, мы можем отметить, что 

система правового регулирования сферы закупок характеризуется наличием 

огромного количества источников правового регулирования, обилием 

подзаконного регулирования, а также писем и разъяснений органов 

исполнительной власти. Совершенно очевидно, что чем больше издается 

нормативных правовых актов, регулирующих ту или иную сферу отношений, 

тем сложнее становится правоприменение. А еще надо учитывать факт того, 

что в вышесказанные нормативные правовые акты регулярно вносятся 

изменения, то естественно процесс правопрмиенения становится крайне 

сложным. В виду вышеизложенного, совершенно очевидно, что в настоящий 

момент назрела необходимость в кодификации законодательства о закупочной 

деятельности, посредством принятия Единого Кодекса о закупках в 

Российской Федерации. 

Естественно, что в рамках данной статьи мы не ставили себе цель 

полностью разработать положения предлагаемого Единого Кодекса о закупках 

в Российской Федерации (это и невозможно в рамках данного формата 

исследования), но вместе с тем представляется возможным предложить 

общую концепцию данного нормативного правового акта. Так Единый Кодекс 

о закупках в Российской Федерации должен «классически» состоять из двух 
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частей «Общей» и «Особенной». В рамках общей части должны быть 

обязательно урегулированы следующие вопросы: система правового 

регулирования закупочной деятельности; принципы закупочной 

деятельности; цели и задачи закупочной деятельности; дефинитивный 

аппарат; субъекты закупочной деятельности; контроль и мониторинг 

закупочной деятельности и иные общие положения единые для всех видов 

закупок. В рамках Особенной части Единого Кодекса о закупках в Российской 

Федерации необходимо предусмотреть несколько разделов по специальному 

регулированию отдельных видов закупочной деятельности «Государственные 

и муниципальные закупки», «Корпоративные закупки», «Закупки 

сельскохозяйственной продукции», «Государственный оборонный заказ» и 

т.д. 
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Аннотация 

В статье рассматривается диалог как непосредственная форма общения и 

приводятся причины, порождающие языковые особенности диалога в 

английском языке. В этой работе уделяется особое внимание зависимости 

синтетического строения реплик от строения предшествующего ей 

высказывания, дается сравнение монологической и  диалогической речи 

английского языка и сделан вывод, что соединение реплик можно 

рассматривать как единую коммуникативную единицу. Актуальность 

данной работы обусловлена наличием большого количества работ, 

освещающих эту тематику, а также общим состоянием лингвистической 

мысли, которое относит проблемы диалогической речи к числу наиболее 

важных вопросов не только частного, но и общего языкознания. Данная 

работа может быть востребована в курсе лекций и на семинарских занятиях 

по теоретической и практической грамматике, а также в курсе лекций по 

теории английского языка. 

Abstract 

This article focuses on a dialogue as a means of a spontaneous way of any 

conversation as well as on specific features of the English dialogue. Special attention 

is paid to the dependence of synthetic structures of replicas on previous statements. 

The aim of the article is to compare monologue speech with a dialogue one, so the 

work has both theoretical and practical value. The relevance of this article is stipulated 

by the fact that there are a lot of scientific works dedicated to the dialogue speech. It 

is also considered to be one of the most important subjects of modern linguistics. This 

mailto:SUN44IK@Google.ru
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article can be used at English classes, at theoretical English grammar lectures and 

seminars.  

Ключевые слова: диалог, диалогическая речь, реплика, неполное 

предложение, межуровневый изоморфизм. 

Keywords: dialogue, synthetic structures replicas, communicative units, not-full 

sentence. 

Диалог по определению лингвистов является как перемежающейся (т.е. 

неодносторонней) формой общения, так и в подавляющем большинстве случаев 

- непосредственной формой общения, т.е. такой, при которой задействовано 

зрительное и слуховое восприятие собеседника. Однако, непосредственное 

речевое общение при диалогической речи может иногда осуществляться не в 

полной мере, т.е. его может не сопровождать зрительное или слуховое 

восприятие (примером первого случая может служить разговор по телефону; 

примером второго - особое ведение диалога «посредством компьютера, где 

налицо редкое при диалоге соединение посредственной формы общения с 

непосредственной. 

Поскольку диалогическое взаимодействие осуществляется в большинстве 

случаев при «непосредственном» общении в сознании собеседника, то  

одновременно соединяются, равномерно распределяясь между зрительным, 

слуховым и смысловым воздействием, разные моменты восприятия. 

«...Ситуация, жест, выражение лица, интонация - все настолько помогает 

взаимопониманию,что слова и их формы перестают играть сколько-нибудь 

существенную роль в этом процессе...»1  

Следовательно, такая форма общения создает  условия, в 

которых речь организуется особым образом и определяет 

собою причины, порождающие собственно языковые особенности диалога. 

Причины эти таковы: 

1. Характерное для диалога «реплицирование» придает сравни- 

тельно быстрый темп речи, который предполагает протекание ее в порядке 

простого рефлективного действия, без предварительного обдумывания, выбора 

средств и т.д. 

2. Это же обстоятельство ведет к тому, что подготовка к высказыванию при 

диалогической форме речевого взаимодействия происходит одновременно с 

восприятием чужой речи. Из этого следует, что деятельность участника 

разговора направляется сразу по двум линиям. 

Кроме того, всякое речевое общение в известной мере определяется общим, 

внешним и внутренним опытом членов человеческого коллектива, 
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обеспечивающим наиболее легкое восприятие и понимание чужого 

высказывания и приводящим к возможности говорить только самое 

необходимое. Для диалогической речи, осуществляющейся при 

непосредственной форме общения, наибольшее значение  имеет момент 

восприятия, так как в ней постоянно имеет 

место реально ощущаемая реакция со стороны того, кто воспринимает речь. 

При «непосредственной» форме общения немалое значение имеют 

обстановка и ситуация речи. Наличие этого так называемого «бытового 

контекста» дает возможность недосказывания, обусловливает ненужность 

произношения все тех слов, которые могли бы быть необходимы в других 

условиях. 

Таким образом, совокупность перечисленных явлений определяет, 

характерные языковые признаки диалогической речи – тяготение к краткости и 

простоте формы и в то же время к эмоциональности и выразительности 

изложения. 

Проанализировав вышесказанное, можно определить диалог как особую 

функционально-стилистическую форму речевого общения, которой 

свойственны: наличие  беседы двух или нескольких участников, 

обменивающихся речью; определенный темп беседы, когда каждый компонент 

ее является репликой; 

сравнительная краткость реплик; лаконичность и эллиптичность построений 

внутри реплик. 

Монологическая речь в отличие от диалога, имеет 

противоположные свойства: односторонний характер высказывания, не 

рассчитанный на немедленную реакцию; наличие заданности, 

предварительного обдумывания, обусловливающего длительность, 

связанность, логическую выстроенность речи. 

Помимо того, монолог и диалог, как правило, отличаться тематикой, 

различным кругом характерных для того и другого предметов обсуждения. 

Приведенные выше особенности диалогической формы речевого общения, 

вызывают обособленность характерных для ее языковых форм, что находит 

отражение главным образом в синтаксисе и в лексике диалогической речи. 

Синтаксические и лексические особенности диалога могут выступать как 

изолированно, самостоятельно, так и проявляются во взаимодействии друг с 

другом. 

Можно выделить особенности, наличие которых определяется 

исключительно спецификой диалогического речевого взаимодействия, т.е. 

«реплицированием», имеющим свои закономерности смыслового и 
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грамматического соотношения компонентов. К ним относятся средства 

выражения смыслового взаимоотношения реплик, языковые скрепы смежных 

реплик и др. В этом случае мы будем иметь дело с различного вида 

проявлениями взаимообусловленности синтаксической структуры реплик, 

соотносящихся по смыслу, т.е. с такими явлениями, когда построение 

реагирующей реплики зависит от 

строения той реплики, на которую она реагирует. Наиболее характерные 

явления этого рода выражаются в том, что предложение реагирующей реплики 

или продолжает предшествующую реплику синтаксически, или же вообще 

строится под влиянием структуры предложения первой реплики, что главным 

образом проявляется в синтаксическом параллелизме взаимосвязанных реплик. 

 Именно вторая группа синтаксических особенностей является наиболее 

характерной и показательной для диалогической формы речевого общения, 

поскольку только  эта форма находит свое полное выражение, тогда как 

названные выше общие черты устно-разговорной речи могут проявляться и в 

монологе (при условиях непосредственного общения). 

Во всякой связной речи коммуникативные единицы (предложения) так или 

иначе взаимодействуют между собой. Диалогическая речь как смысловое и 

грамматическое целое имеет в этом случае существенное отличие от 

стандартной последовательности высказываний, в ней основным звеном 

являются различным образом оформленные сцепления, объединяющие речь 

участников диалога. Такие сцепления вызывают чисто лингвистический 

интерес в тех случаях, когда в смежных частях сменяющихся реплик 

обнаруживаются  сопоставимые языковые категории. Лингвисты отмечают, что 

лексико-синтаксический характер языковых скреп соседних реплик находится 

в тесной связи с характерными для диалога смысловыми 

взаимоотношениями:вопрос/ответ(сообщение), согласие/несогласие 

(возражение,)   и добавление. 
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Аннотация 

Актуальность и новизна данной работы определяется лингвистическим 

запросом в современном английском языке на изучение темпорального 

значения полисемантического союза «and» в сложносочиненных 

предложениях и сверхфразовых единствах. Результаты данного 

исследования могут использоваться в практике преподавания английского 

языка в средних и высших школах в курсах лекций и семинаров по 

теоретической грамматике и стилистике, при составлении практических 

рекомендаций и теоретических пособий по английскому языку для лиц, 

выезжающих за границу. 

Abstract 

The relevance of this article is determined by the linguistic challenge of the subject in 

modern linguistics. The aim of this article is to focus on temporal meanings of the 

polysemаntic conjunction and in complex sentences both in inphrasal and in 

beyondphrasal unities. Special attention is given to the possibility of the replacement 

of this conjunction by conjunctive adverbs. The results of the article can be used in 

the English language teaching, at theoretical English grammar and Stylistics lectures 

and seminars as well as in making theoretical recommendations and practical manuals 

for persons going abroad to study and work. 

Ключевые слова: темпоральное значение, межфразовые и внутрифразовые 

связи, сверхфразовое единство, маркированная связь, немаркированная 

связь 
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Одним из средств выражения темпоральной связи в сложном 

предложении и сверхфразовом единстве являются союзы и союзные наречия. 

Современные лингвисты подразделяют сочинительные союзы на 

следующие группы: соединительные, противительные, причинно - 

следственные и разделительные. Союз and традиционно относят к разряду 

соединительных союзов. Исторически этот союз выражает как отношения 

присоединения, так и перечисления.  

С семантико-синтаксической точки зрения связи между предложениями в 

составе сложного бывают двух типов: немаркированная сочинительная связь 

и маркированная сочинительная связь.  

Немаркированная связь осуществляется с помощью сочинительного 

союза and, а также с помощью бессоюзной связи. Маркированная 

сочинительная связь осуществляется посредством союзов, союзных наречий и 

эквивалентов союзных наречий.  

Союз and относится к немаркированным средствам выражения 

сочинительной связи. В современном английском языке отношения между 

частями сложного предложения и предложениями в сверхфразовом единстве 

(СФЕ), соединенных союзом and, могут носить темпоральный характер. Части 

сложносочиненного предложения и предложения СФЕ, соединенные союзом 

and имеют три вида временных отношений:  

1.одновременности 

2.последовательности  

3. предшествования 

Данные отношения обуславливаются порядком 

следования частей или предложений, типом сказуемых, видо - временными 

формами глаголов - сказуемых, лексической наполняемостью частей 

ипредложений и рядом других факторов, а  также в зависимости от структуры 

внутренних частей ССП или предложений СФЕ могут быть установлены 

различные оттенки временных отношений. Части или предложения со 

значением одновременности объединены общим временным значением 

совпадения действий в плане прошлого, настоящего или будущего. 

Сложносочиненные предложения или сверхфразовые единства со 

значением последовательности действий складываются из нескольких 

непосредственно следующих друг за другом частей или предложений, в 

которых говорится о действиях, следующих одно за другим. Значения 
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последовательности действий создается или при определенных соотношениях 

форм глаголов-сказуемых, или лексически такими показателями как then, after 

that, at last. Значения предшествования, как правило, выражается при помощи 

видовременных форм. 

Например: 

1. Отношения одновременности. Одновременность действий может быть 

полной или частичной. Обычно при полном совпадении во времени, т.е. при 

полной одновременности видовременные формы глаголов-сказуемых 

совпадают. Глагол в первой и второй части или предложении может иметь 

форму Present Indefinite: 

I just want to know about him, and I belive you can tell me it. 

Heaven is not a place, and it is not a time. 

Глагол в первой и второй части или предложении может иметь форму Past 

Indefinite: 

 Dick saw that Dohmler had reached his climax, and he was not sure that he 

himself had survived it. 

He was shy and unsociable, perhaps because of his appearance, and he was 

devoted to his few friends. 

Rosemary Sims saw a blue-and-white car drive slowly past her house. 

Meanwhile she wondered whose it was. 

 They financed a whole series of legitimate research projects in Universities, 

channeling the money through trusts to conceal their true source. And they financed 

Billie's work. 

В первом предложении выражается длительное действие, одновременно с 

которым происходит и действие во втором предложении. Оба глагола-

сказуемые выражены формой Past Indefinite. В этом СФЕ союз and также 

может быть заменен союзным наречием meanwhile. 

They financed a whole series .... Meanwhile they financed .... 

Полное совпадение действий во времени наблюдается тогда, когда 

глаголы-сказуемые обеих частей или предложений стоят в форме Continuous: 

 She is looking directly at him, and he is leaving their flat. 

Полное совпадение наблюдается и тогда, когда один из глаголов имеет 

форму Continuous, а другой форму Indefinite: 

 It is one of dock, and Elspeth is waiting for you. 

Значение одновременности действий может опираться в своей реализации 

на повтор союза and. По функции повторяющийся and является в таком случае 

выделительным. Выделительный and расчленяет сложносоставное событие на 

отдельные элементы и сближается с усилительной частицей. В этом случае 
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глаголы-сказуемые частей сложносочиненного предложения или 

самостоятельныхпредложений СФЕ несут на себе логическое ударение: 

 Не tried now to make her want to go back to the house, and it was difficult, 

and he did not quite want to loose her. 

 The satisfaction he gave me by his breezy attacks on reputations which for my 

part I considered exaggerated, but prudently held my tongue about, was only 

lessened by the conviction that no sooner was my back turned than he would tear 

my own to shreads. And 

he talked well. And he was amusing and sometimes witty the speed was power, and 

the speed was joy, and the speed was pure beauty. 

Полное совпадение во времени может быть также, если в первой части 

илипредложении глагол-сказуемое имеет форму Continuous, а во второй части 

или предложении употреблено составное именное сказуемое: 

 Не was staring at her, and it was a warm autumn evening with a cooling breeze 

skipping in off the lake. 

До сих пор мы рассматривали случаи полного совпадения во времени 

действий и событий. Однако это совпадение может быть частичным. При этом 

возможно множество вариантов употребления видовременных форм глагола: 

 Collis was with him and two carabinieri, and they are waiting for something 

to happen. He did not smile, and he was speaking slowly, choosing his words with 

care. Isabel bit her lip. And I saw she was constraining herself not to cry. 

Во второй части и предложении сказуемое выражено глаголом в форме 

Past Continuous. А в первой части и предложении - глаголом в форме Past 

Indefinite, и этим выражается частичное совпадение во времени: в один из 

моментов длительно продолжающегося действия возникло новое 

(недлительное) действие. 

Возможен и такой вид частичного совпадения, когда события, не совпадая 

в своих началах, в дальнейшем накладываются друг на друга и 

осуществляются параллельно (совместно): 

 At eleven she sat with Dick, and the Norths at a houseboat cafe just opened 

on the Seine. 

Значение недлительного действия, начавшегося на фоне длительного, 

может быть подчеркнуто глаголами со значением начала действия (to begin, to 

become), a также наречиями ( at once, suddenly ): 

 He tried to look properly severe for his students, and suddenly he saw them all 

as they really were just for a moment and he more than liked, he loved what he saw.  

2.Отношения последовательности действий. 

Изучение фактического материала показало, что в современном английском 
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языке в качестве средства связи между предложениями с составе сложного и 

между самостоятельными предложениями в СФЕ как в художественной, так и 

в научной литературе широко употребляется союз and со значением 

последовательности 

действий. Простейший случай реализации значения последовательности, 

когда в цепочке взаимосвязанных частей или предложений события следуют 

одно за другим в порядке очередности: последующее наступает по 

завершению предыдущего. Этой ситуации чаще всего соответствует план 

прошедшего времени: Не had not lost all command of himself, however, and as 

he went down Sloane Street he framed a story for use, in case he should not find her 

at Bosinney’s. They had taken me into the kitchen. And they were both delighted 

and proud to see me. Если последующее действие мыслится как внутренний 

предел (результат) предыдущего, союз and может осложняться последующим 

the: Nobody tells Peter anything, and then they come and ask him what is to be 

done. Mrs Reed said calmly," Take her away to the red room and lock her in there." 

And then 1 was carried upstairs, arms waving and legs kicking. Связывая события 

в порядке очередности, союз and может иметь при себе определители, 

акцентирующие последовательность действий или указывающие на 

длительность разделяющего их временного интервала: and + after that, and + in 

a few minutes: His hand  moved behind her head,he pulled her to him,and after that 

they kissed. He looked at both of them. And after that they both held him warmly 

and said how pleased they were for Peter. Marry stretched out her hand, and in a 

moment I went dow. Отношения следования могут быть соотнесены с 

временным планом будущего; связанные значением следования события 

мыслятся при этом как потенциальные (предполагаемые, возможные, 

неизбежные) или представляются желательными – нежелательными: They will 

dig the whole place up, and they will find me, and then they will come after me. 

При анализе предложений, соединенных союзом and со значением 

последовательности, остановимся на порядке следования частей и 

предложений. Этот порядок всегда соответствует порядку следования 

действий, о которых сообщается в частях или предложениях: 

The smell of the sea came into the car, and Billie realized they were close to her 

cousin's home. Эти ССП и СФЕ глаголы- сказуемые, – came, realised и stole, 

noticed выражает действия, следующие одно за другим. Поэтому возможна 

субституция союза and союзным наречием then: The smell of the sea came into 

the car, then Billie realized they were close to her cousin's home. При отношении 

последовательности действий глаголы-сказуемые, как правило, употребляется 

в одной и той же видо-временной форме: The girl passed on , and aunt Ann 
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looked after her slim little figure.  

В данной последовательности предложений и частях предложений, 

соединенных союзом and, оба глагола в форме Past Indefinite и обозначает два 

кратких действия, выполненных одно за другим, - passed и looked, said и 

walked.Часто отношение последовательности действий конкретизируется 

глаголом to begin: Не opened the front door himself, and as soon as his friend 

stepped into the hall he began to yell at me for taking so long to get out there. But 

he was on his feet immediately, and, after wiping himself, he began fighting again. 

She decided to avoid Tom, and he began making plans to visit her.  

В этом предложении говориться о событиях, ставших стимулом для 

последующего действия. И в этом примере значение последующего действия 

может быть эксплицировано при помощи коньюнктора then, after that: She 

began to avoid Tom, then (after that) she began making plans to visit her aunt. 

Взаимосвязь первой части предложения со второй дает всему сообщению 

причинно-следственный оттенок. Содержание первой части предложения 

является причиной для действия, о котором говорится во второй. А в 

следующих примерах глаголы-сказуемые в частях и предложениях, 

соединенных союзом and со значением: We had gone to school together, and his 

father had put him to work with the Lawrence Safes Corporation the same day my 

father had the same bright idea for me.I had played the game to an end with Estella, 

and she had beaten me. 

Последовательность действий наблюдается и при употреблении в частях 

ССП глаголов-сказуемых в разных временных формах. Например: The young 

lady has locked the gates, and we went across the courtyard, covered in stones but 

with grass between them. 

3. Отношение предшествующих действий. В СФЕ и частях 

сложносочиненного предложения, соединенных союзом and. В таких 

предложениях передаются действия и события, предшествующие действию 

первого предложения. Значение предшествования возможно в тех случаях, 

когда глагол-сказуемое 

первого предложения или части имеет значение повествования (т.е. выражает 

состояние, характерное для предмета (лица)) и имеет форму настоящего или 

прошедшего времени (как правило, Present Indefinite или Past Indefinite), а 

глагол второго предложения или части  имеет соответственно формы Past 

Inderfinite или  Past Perfect: My sister, Mrs Joe Gargery, was more than 20 years 

older than I, tall, bony and plain-looking. And she had established a great reputation 

with herself and neigbours because she had brought me up 'by hand'.Временные 

отношения выполняют исключительную роль в восприятии действительности 
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и конструировании высказывания. Понятие времени имеет физический, 

философский и лингвистический аспекты. Лингвистическое время или 

темпоральность, традиционно определяется как «семантическая категория, 

отражающая восприятие и осмысление человеком, времени обозначаемых 

ситуаций и их элементов по отношению к моменту речи говорящего или иной 

точке отсчета». Различные способы выражения темпорального значения в 

языке составляют определенную систему, лежащую в основе языковой 

понятийной категории времени.  Заключение  

Временные отношения включают в себя отношения одновременности, 

последовательности и предшествования. Эти отношения наблюдаются на всех 

языковых уровнях. Одним из средств выражения темпоральной связи в 

сложном предложении и сверхфразовом единстве являются союзы и союзные 

наречия. Наряду с ними для выражения темпоральных отношений 

употребляются и их эквиваленты. Союзные наречия и их эквиваленты 

являются четкими маркерами темпоральных отношений в сложных 

предложениях и СФЕ. Немаркированная связь осуществляется с помощью 

сочинительного союза and. В рамках общей соединительной связи союз and 

имеет богатый диапазон значений. В современном английском языке 

отношения между частями сложного предложения и предложениями в 

сверхфразовом единстве, соединенных союзом and могут носить 

темпоральный характер. Анализ изученного материала позволяет сделать 

некоторые выводы:  

1. Союз and с темпоральным значением соединяет как части 

сложносочиненного предложения, так и самостоятельные предложения в 

СФЕ, между которыми наблюдаются отношения одновременности, 

последовательности, предшествования действий.  

2. Порядокследования частей ССП и предложений СФЕ определяется 

ихобъективной зависимостью. В ССП и СФЕ с полной одновременностью 

второе событие, воспринимаемое одновременно с первым, может быть не 

равноценно ему, 

а является лишь деталью к ситуации, рисуемой первым событием. При 

отношении следования части ССП и предложения СФЕ следуют одно за 

другим в порядке очередности. При отношении предшествования действие 

или событие, описываемое во второй части ССП или во втором предложении 

СФЕ предшествует действию или событию, описываемому в первой части или 

в предложении.  

3. В функции выразителей темпорального значения могут выступать 

союзные группы, состоящие из союза and и находящихся к нему в 
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постпозиции союзных наречий или эквивалентов союзных наречий, которые в 

силу их позиции по отношению к союзу принято называть 

постконъюнкторами. 

4. Отношения одновременности уточняются постконъюнкторами: 

meanwhile, meantime, now, at the same time. Отношения последовательности: 

later, suddenly, then, after that. Отношения предшествования: before that. 

 5. Анализ лексических единиц, участвующих в оформлении темпоральной 

семантики в ССП и СФЕ с союзом and, выявил их однотипность. Значение 

недлительного действия, начинающегося на фоне длительного, может быть 

выраженно глаголами со значением начало действия. Связывая солбытия в 

порядке очерёдности союз, и ССП, и СФЕ могут иметь при себе определители, 

указывающие на длительность. А также об изоморфизме сложносочинённых 

предложений и сферхфразовых единства свидетельствует соединительный 

союз с темпоральным значением. 
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Аннотация 

В настоящее время рост использования компьютерных сетей для 

совершения преступлений легко объясняется стремительным прогрессом в 

области информационных технологий. К тому же, информация 

криминального характера может распространяться в сети Интернет в 

различных компьютерных формах. В статье рассматривается вопрос 

проведения нового оперативно-розыскного мероприятия «получение 

компьютерной информации»; дается определение понятия «компьютерная 

информация». 

S u m m a r y 

Currently, the increasing use of computer networks for crime is easily 

explained by the rapid progress in information technology. In addition, information 

of a criminal nature can be distributed on the Internet in various computer forms. 

The article considers the issue of holding a new operational-search event "obtaining 

computer information"; The definition of “computer information” is given. 
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Принимая во внимание специфику доступа к данным в сегодняшних 

компьютерных системах, своего рода движением в законодательстве РФ, 

стало принятие Федерального закона Российской Федерации от 6 июля 2016 г. 

№ 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии 

терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части установления дополнительных мер противодействия терроризму и 

обеспечения общественной безопасности», который в п. 15 ст. 6 Федерального 

закона Российской Федерации от 12 авг. 1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» (далее - ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной 

деятельности») зафиксировал другой образ оперативно-розыскного 

мероприятия, а именно «получение компьютерной информации» [4]. При этом 

его официальное истолкование, поясняющее концепцию и смысл, не имеется. 

Таким образом, напрашивается заключение, что в восприятии штата 

оперативных служб сущность ОРМ «получение компьютерной информации» 

остается невнятной и неопределенной, так как оно способно содержать в себе 

обширный диапазон потенциально ранее не известных возможностей 

извлечения оперативно ценной информации [1, С. 58].  

С целью прояснения данной проблемы следует определить то, какой 

смысл в это ОРМ был заложен законодателем. Необходимо отметить то 

обстоятельство, что в отличие от наименований других ОРМ, анализ именно 

этой проблемы показывает не метод получения оперативно-розыскной 

информации, а форму представления информации [6, С. 83]. Вступивший в 

силу с 1 января 1997 года Уголовный кодекс нашей страны регламентировал в 

диспозиции ст. 272 разъяснение компьютерной информации как 

«…информации на машинном носителе, в электронно-вычислительной 

машине, системе ЭВМ или их сети» [7]. После этого, Федеральным законом 

РФ от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» было введено примечание 1 к этой статье, где «…под 

компьютерной информацией понимаются сведения (сообщения, данные), 

представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их 

хранения, обработки и передачи». Проще говоря, в новом толковании понятие 
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компьютерной информации складывается уже через форму ее представления, 

а не как ранее через носитель. По нашему мнению, это модифицирование 

абсолютно разумно, поскольку количество аналогичных средств неуклонно 

растет.  

Из названного выше можно сделать заключение, что извлечение 

компьютерной информации представляет собой оперативно-техническую 

процедуру, направленную на получение каких- либо данных, (сообщений, или 

иных сведений), переданных в форме электрических сигналов, вне 

зависимости от средств их хранения, обработки и передачи, с целью 

выявления и протоколирования материальных следов, сопутствующих 

организации или совершению правонарушения для решения оперативно-

розыскных задач. 

Уголовно-процессуальный кодекс нашей страны кроме того учитывает 

получение компьютерной информации в целях борьбы с преступностью, а это 

значит, что современная компьютерная информация, которая была получена в 

соответствии с порядком, определенным УПК РФ, является разновидностью 

процессуальной информации и может применяться в доказывании.  

Тем не менее, УПК РФ не включает особой статьи, которая регулировала 

бы процедуру извлечения компьютерной информации. Выявление и изъятие 

компьютерных данных может выполняться в процессе таких следственных 

действий, как осмотр, обыск, выемка, проверка показаний на месте и др. 

Только одна уголовно-процессуальная норма, затрагивающая извлечение 

компьютерной информации, учтена в ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ, в соответствии с 

которой «при производстве выемки изъятие электронных носителей 

информации производится с участием специалиста».  

Согласно ст. 23 Конституции Российской Федерации «каждый имеет 

право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну… 

тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений», а ограничение данного права «допускается только на основании 

судебного решения». Таким образом, компьютерная информация затрагивает 

конституционные права каждого человека на неприкосновенность частной 

жизни, личной и семейной тайны [3].  

На сегодняшний день, в соответствии с статистическими данными, 

опубликованным в отчете Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

и расширенным данным, какие были предоставлены ведомством, в 2017 г. 

количество правонарушений в сфере информационно-

телекоммуникационных технологий возросло на 37% (с 65 949 в 2016 г. до 90 

587 в 2017 г.). При этом количество данных преступлений от числа всех 
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зарегистрированных в Российской и Федерации составляет 4,4%: это почти 

каждое 20-е правонарушение [1]. 

В соответствии со сведениями, предоставленным Генеральной 

прокуратурой РФ, можно заключить, что численность зафиксированных 

киберпреступлений колеблется в зависимости от конкретного состава. 

К примеру, если в первый год действия норм гл. 28 УК РФ было 

зарегистрировано 2698 правонарушений, то в 2017 г. аналогичные 

преступления сократились почти вдвое меньше – 1883. 

Стоит отметить, что ст. 274 УК РФ о нарушении правил эксплуатации 

средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации 

совершенно не пользуется распространенностью: всего 2 правонарушения 

зарегистрировано в 2017 г. и ни одного – за первое полугодие 2018-го. А вот 

количество регистраций по преступлению, предусмотренному ст. 273 УК РФ, 

о создании, использовании и распространении вредоносных программ, 

наоборот, увеличилось до 802 в 2017 г. по сравнению с 693 случаями в 2011 г.  

Активность правонарушений, предусмотренных ст. 159.3 УК РФ 

«Мошенничество с использованием электронных средств платежа», 

зафиксирован в 2013 г. – втором году действия нормы – всего 1297 случаев. 

Практически аналогичная цифра определяется и в текущем году – 741 

правонарушение за первое полугодие. 

Согласно данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

наиболее пользующиеся популярностью киберпреступлениями являются 

незаконный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), 

распространение вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ), а 

также мошеннические операции, совершенные с применением электронных 

средств платежа (ст. 159.3 УК РФ). 

Если проанализировать Оренбургскую область, то покажется 

значительным, что в соответствии с обобщением судебной практики 

Бузулукского районного суда Оренбургской области по уголовным делам о 

правонарушениях в области компьютерной информации (ст. 272, 273, 274 УК 

РФ), рассмотренных в 2015-2016 гг., преимущественно популярным считается 

непосредственно дублирование компьютерной информации [5]. 

Например, в исследуемый период 2015-2016 гг. Бузулукским районным 

судом Оренбургской области уголовных дел о правонарушениях, 

совершенных по ст. 272 УК РФ было рассмотрено 3 уголовных процесса. 

В частности, Бузулукским районным судом Оренбургской области, было 

рассмотрено уголовное дело в отношении Воронина С.А. в совершении 

правонарушения, предусмотренных ч.2 ст.146, ч.2 ст.272, ч.2 ст.273, ч.3 ст.30 
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- ч.2 ст.146, ч.2 ст.272, ч.2 ст.273 УК РФ. Он совершил два незаконных доступа 

к защищенной законодательством компьютерной информации, повлекших 

трансформацию и дублирование компьютерной информации. Модификация в 

этом инциденте выражалась в неразрешенном преобразовании, 

предоставляющим возможность последующей нейтрализации средств 

защиты, поставленной правообладателем, для последующего устранения 

ограничения по периоду работы программы «AutoCAD 2010», установленной 

осужденным на накопительный магнитный жесткий диск «HITACHI 

Deskstar», который являлся собственностью другому лицу, после чего 

осужденный применял, находящуюся у него на оптическом диске 

вредоносную компьютерную программу «Keygen-32bits.exe», которая была 

нужна для ликвидации заложенных разработчиком ограничений, связанных с 

защитой объектов авторского права. В следствии применения 

вышенаписанной программы Воронин С.А. специально выполнил 

модификацию (изменение) программы «AutoCAD 2010» и аннулировал 

программу защиты «AutoCAD 2010», путем снятия лимита по времени 

реализации вышеуказанной программы, заложенных создателем. 

Дублирование заключалось в противозаконном приобретении, с 

помощью персональной электронно-вычислительной машины (ПЭВМ) через 

сеть «Интернет» нелицензионного образца программы «AutoCAD 2010», 

защищенный в соответствии со ст. 1259 и 1261 части 4 Гражданского кодекса 

РФ, как литературный труд, правообладателем которого считается корпорация 

«Autodesk Inc.» (Аутодеск Инкорпорейтед), копировав его на оптический диск 

Mirex DVD-, в последствии противозаконно держал контрафактный образец 

программного продукта с целью реализации, имея намерения реализовать 

контрафактную программу «AutoCAD 2010» с помощью публичной оферты, 

опубликованной в сети «Интернет» на сайте «www.avito.ru», в дальнейшем 

продублировав настоящее нелицензированное изделие на компьютеры 

посторонних лиц и организаций. 

Вместе с тем, законодательное фиксирование нового ОРМ «получение 

компьютерной информации» объясняется ростом количества пользователей и 

материалов преступного характера в глобальных компьютерных сетях. Но, как 

видно, возникновение данного ОРМ спровоцировало и затруднения, 

сопряженные с его проведением [6, С. 84]. 

Закрепление в оперативно-розыскном законодательстве ОРМ «получение 

компьютерной информации» должно оптимизировать функционирование 

оперативных подразделений в информационной среде.  
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Тем не менее, представляется, что осуществление настоящего ОРМ в 

нынешних обстоятельствах будет проблематично из-за трудностей 

физической обработки всего объема получаемых сведений и финансово-

технического снабжения данного процесса. 

Трудность сложности классификации компьютерных данных о лицах и 

криминальных проявлениях незамедлительно требует формирование единой 

системы учета. 

Отталкиваясь из вышенаписанного, мы полагаем, что очень важно 

разработка отдельного криминалистического банка сведений в рамках 

имеющихся в системе МВД Российской Федерации автоматизированных 

информационных систем (АИПС). 

Не существует официальных комментариев, раскрывающих концепцию и 

смысл ОРМ «получение компьютерной информации». В связи с этим, 

согласно нашему суждению, в представлении служащих оперативных служб 

содержание этого ОРМ остается невнятной и неопределенной, ведь оно 

способно охватывать неограниченный диапазон ранее не известных 

возможностей сбора оперативно важной информации. 

Из вышеупомянутого следует, что требуется официальное пояснение, 

раскрывающее концепцию и сущность ОРМ «получение компьютерной 

информации». 

И еще, мы полагаем подходящим последовать образцу ст. 5 УПК РФ, 

носящей термин «Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе» и 

внести в ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» ст. 1.1 под 

заголовком «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе». 

Итак, можно подвести итог, что сбор и получение компьютерных 

сведений может являться технически проблемным и дорогостоящей 

процедурой, что устанавливают определенные перед субъектом оперативно-

розыскной деятельности задачи.  

Выход из сложившейся ситуации, как мы видим, в реализации 

современных информационных технологий и профессионального роста 

сотрудников, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную 

деятельность.  

Значительным вопросом также остается то, что в настоящий момент из-

за отсутствия официального разъяснения со стороны законодателя и 

выработанной практики применения ОРМ «получение компьютерной 

информации» не представляется возможным всецело истолковать его понятие 

и сущность. 
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Решением данного вопроса, на наш взгляд, станет правовое разъяснение 

понятия и сущности ОРМ как «получение компьютерной информации», а 

также добавление в ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» ст. 1.1 

под названием «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе». 

Таким образом, следует признать, что законодательное закрепление 

нового оперативно-розыскного мероприятия «получение компьютерной 

информации» стало прогрессом в российском законодательстве, т. к. в 

настоящее время наблюдается увеличение количества пользователей и 

информации криминального характера в глобальных компьютерных сетях. 

Тем не менее, появление данного оперативно-розыскного мероприятия 

спровоцировало и проблемы, связанные с его проведением. 
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Аннотация 

В статье рассматривается современная система проведения 

таможенного контроля товаров и транспортных средств в Приднестровской 

Молдавской Республике. Выделены виды таможенного контроля и этапы его 

проведения, определены средства технического контроля и особенности 

системы управления рисками, применяемые в ПМР. Проанализирована 

эффективность проведения таможенного контроля товаров и транспортных 

средств в Приднестровской Молдавской Республике за 2016-2019 годы. 

S u m m a r y  

The article considers the modern system of customs control of goods and 

vehicles in the Pridnestrovian Moldavian Republic. The types of customs control 

and stages of its implementation are highlighted, the means of technical control and 

the features of the risk management system used in the PMR are defined. The 

effectiveness of customs control of goods and vehicles in the Pridnestrovian 

Moldavian Republic for 2016-2019 is analyzed. 
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Существенную роль в обеспечении экономической безопасности страны 

играют таможенные органы, так как современные условия глобализации 

стимулируют развитие внешнеторговых связей и международную торговлю. 

Таможенный контроль в Приднестровской Молдавской Республике 

(далее – ПМР) осуществляется должностными лицами таможенных органов 

путем проверки документов и сведений, необходимых для таможенных целей, 

таможенного досмотра, учета товаров и транспортных средств, устного опроса 

физических лиц и должностных лиц, проверки системы учета и отчетности, 

осмотра территорий и помещений складов временного хранения, таможенных 

складов, свободных складов и других мест, где могут находиться товары и 

транспортные средства, подлежащие таможенному контролю [1]. 

Благодаря таможенному контролю таможенные органы выявляют 

нарушения таможенного законодательства и доначисляют таможенные 

платежи, обеспечивают безопасность ввозимой или вывозимой продукции. 

В данный момент в ПМР таможенный контроль подразделяется на 

следующие виды контроля: 

– Документальный контроль. Этот вид контроля осуществляется в 

Центре электронного декларирования (далее – ЦЭД). Основой работы ЦЭД в 

рамках «Электронной таможни» является технология удаленного выпуска 

товаров. Специалисты ЦЭД осуществляют тесное электронное 

взаимодействие с таможенными пунктами пропуска и отделами фактического 

контроля таможен и таможенных постов. 

– Фактический контроль. Данный вид контроля производят посты 

фактического контроля. На отделы фактического контроля со временем будет 

возложено проведение всех тех операций, которые требуют 

непосредственного контакта с товаром и транспортными средствами, а также 

работы с документами на бумажных носителях. 

Выделят следящие этапы проведения таможенного контроля в 

Приднестровской Молдавской Республике. 

Во-первых, таможенный контроль заключается в проведении проверки 

таможенной декларации. Под таможенной декларацией понимается 

таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, 
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предусмотренные действующими нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, необходимые для выпуска 

товаров. 

Во-вторых, проводится проверка таможенных документов. Под 

таможенными документами подразумеваются таможенная декларация и иные 

документы, которые необходимы для совершения таможенных операций и 

проведения таможенного контроля. 

В-третьих, могут проводиться фактические формы контроля или иные 

меры по минимизации рисков. В качестве примера можно привести отбор проб 

и образцов в целях проведения таможенной экспертизы, которая назначается 

при обнаружении до выпуска товаров признаков, указывающих на то, что 

классификация товаров является неверной либо заявленные сведения 

должным образом не подтверждены[5]. 

При проведении таможенного контроля таможенные органы ПМР могут 

использовать технические средства таможенного контроля. Обеспечение 

современными техническими средствами таможенного контроля – это задача, 

которую Государственный таможенный комитет (далее – ГТК) выполняет в 

рамках стратегии развития республики. В регионе деятельности 

Тираспольской таможни ПМР применяются следующие технические средства 

таможенного контроля: 

– Рентгенотелевизионные установки. Благодаря внедрению 

современных рентгенотелевизионных установок «Smiths Heimann» удалось 

достичь значительного повышения уровня эффективности досмотра ручной 

клади и багажа пассажиров, перемещающихся через таможенную границу 

Приднестровской Молдавской Республики. Благодаря им время проведения 

таможенного досмотра значительно сократилось, а эффективность возросла.  

– Видеорегистраторы, которые работают в режиме реального времени, к 

ним можно подключиться круглосуточно. Вся информация стекается в новый 

центр оперативного мониторинга, где круглосуточно осуществляется 

контроль ситуации на границе, в том числе при оформлении товаров, а также 

при проведении форм таможенного контроля. Видео в любой момент можно 

получить из архива для проведения анализа. Данный проект был разработан 

на основе российского опыта.  

– Досмотровые боксы. Так в зоне деятельности пунктов пропуска 

«Первомайск» и «Незавертайловка» Тираспольской таможни в конце 2019 

года начали функционировать досмотровые боксы. Они оснащены 

осветительными приборами, камерами видеонаблюдения, стационарными и 

переносными весами для контрольного взвешивания грузов, а также 
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стеллажами для выгрузки товаров при досмотре. 

По вопросу системы управления рисками (далее – СУР), можно 

отметить, что при реализации процесса управления рисками таможенные 

органы Приднестровской Молдавской Республики преимущественно 

используют информационные системы и информационные технологии. Так, в 

целях реализации Концепции системы управления рисками в таможенных 

органах ПМР, а также обеспечения эффективности контроля соблюдения 

таможенного законодательства ПМР, был введен в действие программный 

модуль «Нарушители таможенного и уголовного законодательства». Он 

позволяет должностным лицам таможенных органов на пунктах пропуска 

получать информацию о гражданах, допустивших нарушения таможенных 

правил и совершивших преступления в сфере таможенного дела с указанием 

статей Таможенного или Уголовного кодексов ПМР, которые были ими 

нарушены. В случае обнаружения таких сведений в базе программного модуля 

и исходя из полученной информации о совершенном правонарушении, 

должностным лицом таможенного органа принимается решение о более 

тщательном досмотре товаров и транспортных средств, перемещаемых через 

таможенную границу ПМР, вплоть до применения к лицам исключительной 

формы таможенного контроля – личного досмотра 

Так же необходимо отметить, что один из основных показателей 

эффективности проведения таможенного контроля – полнота собираемости 

таможенных платежей. Данные о динамике таможенных платежей ПМР за 

период 2016-2019 гг. приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Статистика таможенных платежей ПМР 

Показатель 

Год 

Δ2016-2019 
2016 2017 2018 2019 

Фактическое значение, млн. 

руб. ПМР 
429,4 598,1 792,9 824,1 +394,7 

Абсолютный прирост по 

таможенным платежам, 

млн. руб. ПМР 

- 168,7 194,8 31,2 +394,7 

Темп роста, % - 39,3 32,6 3,9 91,9 

 

Таким образом можно отметить, что на сегодняшний день наблюдается 

тенденция к увеличению объемов таможенных платежей, которые 
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перечисляются в пользу таможенных органов ПМР. За данный период они 

выросли почти вдвое: на 91,9%. Их объем стал составлять 824,1 млн. руб. ПМР 

в 2019 году против 429,4 млн. руб. ПМР в 2016 году [6].  

Таким образом, из выше сказанного можно сделать вывод о том, что 

роль таможенных органов в обеспечении экономической безопасности ПМР 

велика. Таможенные органы ПМР реализуют документальный и фактический 

виды контроля. Таможенные органы ПМР оснащены современными 

техническими средствами таможенного контроля, благодаря которым удается 

осуществлять таможенный контроль. При реализации СУР преимущественно 

используют информационные системы и информационные технологии. Так 

же стоит отметить, что анализ показателей результативности таможенного 

контроля по фискальному направлению позволяет сделать вывод о том, что 

результаты проведения таможенного контроля в целом благоприятные. 
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Аннотация:  

В представленной статье исследуется явление профессионального языка 

авиации, рассматриваются некоторые образные наименования, 

применительно к самолётам и вертолётам. Образные наименования основан на 

определенных семантических признаках. 

S u m m a r y 

The article presents the phenomenon of professional language of aviation, 

some figurative names were considered, which were grouped according to certain 

characteristics.  

Ключевые слова: аббревиатура, образное наименование, авиационный 

жаргон, средства передвижения. 

Keywords: abbreviation, figurative name, aviation jargon, vehicles. 

 

Количество аббревиатур, находящихся в активном обороте, на 

современном этапе возросло. Сложносокращенным словам присуща 

функционально-стилистическая составляющая, о чём свидетельствует деловая 

коммуникация. Помимо официального общения, аббревиатуры присутствуют 

и в неофициальном общении людей, связанных с авиацией. 

Возникновение авиационного жаргона обусловлено деятельностью в 

рамках коллектива, формирующего общее восприятие, корпоративное 

понимание и отражение действительности. Авиационный язык возник 

благодаря взаимодействию, взаимообусловленности появления различных 
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факторов в разных культурах и является категорией, включающей 

исторические и национальные признаки. 

Так, представители авиационной общности функционируют в 

традициях, и неоднородность данной общности влияет на богатство их 

проявления, на появление разнообразия ценностей и стереотипов: «В речевом 

общении сотрудников, занятых в ВВС и ГА отражается социальная и 

профессиональная (летный состав – технический персонал; курсанты – 

штатные сотрудники авиапредприятий), а в некоторых случаях историческая 

и географическая дифференциация социальных микрогрупп» [1]. 

Образность, несомненно, может рассматриваться в рамках лингвистики, 

но приоритет в исследовании данного феномена у литературоведения. 

Образные средства имеют в языке накопительную тенденцию, в связи с чем, 

отражаемый образ становится знаком. 

Мы выяснили, что формирование образной составляющей сопряжено с 

метафоризацией и метонимизацией, перифрастическими единицами и 

олицетворением. В проявлении образности сокрыт механизм, который лежит 

в основе отражения действительности, что обусловливает актуальность ее 

рассмотрения в лингвистических трудах. 

Профессиональная коммуникация, развиваясь, обусловливает 

необходимость согласования терминов и лексического состава, которым 

пользуются представители различных сфер деятельности в мире. 

Необходимыми становятся эквивалентность и правильность употребления 

языковых единиц, дабы они соответствовали определённой этнокультуре. 

Анализ научной, научно-популярной и художественной литературы 

показал, что наименования самолётов и вертолётов представляют достаточно 

обширный и разнообразный по составу пласт образной лексики.  

С помощью количественного анализа мы отобрали названия самолётов, 

которые реализуют два образных наименования (например, МиГ-27 − 

«Крокодил» и «Утконос»). Также существуют аббревиатуры, 

эксплицирующие несколько образных значений (например, самолёт АН-12 − 

«Сарай», «Скотовоз», «Фантомас»). 

Мы выявили названия самолётов с тремя образными наименованиями 

(например, самолёт АНТ-9 − «Красный бомбардировщик», «Русский 

трехмоторный гигант», «Таинственный самолёт из Москвы»), а к последней 

группе мы отнесли номинации, реализующие четыре и более образных 

наименования (например, самолёт Ту-134 − «Стиляга», «Свисток», «Дьявол 

небес», «Туполёнок»). В основе этих наименований лежит метафоризация, 
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перифразы, несущие как положительную, так и отрицательную, сниженную, 

саркастическую составляющую. 

Образные наименования вертолётов не отличаются особым 

многообразием. Большинство аббревиатур имеют одно образное 

наименование (например, Ми-1 называют «Двухместный унитаз»), но также 

присутствуют два (например, СУ-25 − «Грач», «Расческа») и три образных 

наименования (например, Ми-6 называют «Паровозные гайки», «Мишка», 

«Корова»). 

Образные наименования вертолётов в большинстве своем представлены 

метафорами, реже – перифразами. Наиболее часто образные наименования 

самолётов представлены перифразами и метафорами, помимо которых мы 

встретили метонимические единицы и олицетворение. Олицетворение 

эксплицируется только в наименованиях самолётов и обусловлено особой 

оценкой конструкции и технических характеристик. 

Большинство рассмотренных нами образных значений самолётов и 

вертолётов эксплицируют особенности конструкции авиатехники. 

Наибольшее внимание уделялось внешней и внутренней форме фюзеляжа 

(Ил-86, Ту-134, Ту-334, Су-24, Ме-109 и др.). Следующая по численности 

группа выделена нами на основании появления образных наименований в 

связи со сферой применения (функционирования) самолётов и вертолётов 

(Ан-24, Ант-9, Як-40, Ил-38, Ми-28 и др.).  

Помимо этого, основаниями для появления образных значений 

аббревиатур реже становились и особые технические характеристики (Су-24, 

Ту-22, Ан-8, Су-25, Ка-58 и др.). Здесь мы выделили:  

 образные наименования, эксплицирующие внешнее сходство 

авиатехники и ее составных частей с представителями животного мира: 

«Муха» (о самолёте И-16), «Сороконожка» (о самолёте АН-225), «Крокодил» 

(о самолёте МиГ-27); 

 образные значения, основанные на сходстве внешнего вида 

авиатехники с птицами: «Белый лебедь» (о самолёте Ту-160), «Грач» (о 

самолёте Су-25) и др.;  

 образные значения, появление которых основано на ассоциации со 

сказочными персонажами: «Чебурашка» (о самолёте Ан-72), «Буратино» (о 

самолёте Ту-134 УБЛ) и др.; 

 внешнее сходство самолётов с музыкальным инструментом 

«Балалайка» ( о самолёте МиГ-21), «Рояль» ( о самолёте ЛаГГ-3); 

 сходство внешнего строения с предметами домашнего обихода: 

«Утюг, «Кастрюля» ( о самолёте ИЛ-18); 
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 образные наименования, основанные на внешнем сходстве с 

растением и обусловленные сферой применения: «Черный тюльпан» (о 

самолёте АН-12). 

Следует выделить образное наименование, основанное на названии 

представителя водного мира, а именно акулы, например «Черная акула» (о 

вертолёте Ка-50). 

Помимо представленных выше тематических групп, мы выявили 

образные значения, основанные на иных характеристиках: 

 звуковая ассоциация (основанная на технических особенностях – 

свист двигателя, звуковая деривация, фонетическое созвучие с маркировкой 

авиатехники): «Свисток» ( о самолёте Ту-134); 

 смежность с другими самолётами (Ан-2 и У-2) имеют общее 

название «Кукурузник»; 

 сходство характеристик с техническим средством, не имеющим 

отношение к авиации: «Летающий танк» (о самолёте Ли-2); 

 размер авиатехники (большой/малый):»Аэромоль» (о вертолёте 

Ми-2); 

 цветовая характеристика: «Баклажан» (о самолёте Ил-86), 

«Полосатый» (о вертолёте Ми-24), в основе которой особенности покраски 

техники. 

Образные наименования, имеющие уменьшительно-ласкательную 

составляющую, обусловленную особенностями деривации. Основанием 

экспликации становились и признаки, основанные на особенностях 

конструкции самолётов и вертолётов. 

Образные наименования имеют различные основания возникновения: 

особенности конструкции, специфика технических характеристик, сфера 

применения (функционирования), сходство с чем или кем-либо, цветовая и 

звуковая характеристики, фонетическое созвучие и т. д. Наиболее активным 

признаком экспликации образных наименований самолётов стало внешнее 

сходство, в основе которого особенности конструкции. Для вертолётов же 

наиболее существенным признаком стал размер авиатехники, благодаря чему 

образные значения имеют насмешливую, ироничную и иногда даже 

сниженную оценку. 
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Аннотация 

В научной статье рассмотрены подходы к определению понятия 

экономическая безопасность хозяйствующего субъекта. Представлено 

содержание понятия экономической безопасности хозяйствующего субъекта 

различными авторами. Задача исследования: изучение теоретических 

подходов к определению понятия экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта.  

S u m m a r y 

The scientific article considers approaches to defining the concept of 

economic security of an economic entity. The content of the concept of economic 

security of an economic entity is presented by various authors. Research objective: 

to study theoretical approaches to defining the concept of economic security of an 

economic entity.  

 

Ключевые слова: безопасность, хозяйствующий субъект, безопасность 

хозяйствующего субъекта, экономическая безопасность, экономическая 

безопасность хозяйствующего субъекта.  

Keywords: security, economic entity, security entity, economic security, 

economic security of business entity. 

 

Экономическая безопасность каждого субъекта состоит из ряда мер или 

системы мер, направленных на эффективное реагирование на внешние или 

внутренние угрозы, в зависимости от формы образования субъекта. Для 

эффективного функционирования субъекта на рынке необходимо регулярно 

отслеживать его слабые стороны и знать о всех внешних экономических 

изменениях, которые могут прямо или косвенно повлиять на деятельность 

субъекта [1, с. 13]. 
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В зависимости от формы образования субъекта руководитель бизнеса 

или частный предприниматель должны выбрать определенный набор 

параметров для анализа изменений на рынке в моменте времени и в динамике. 

Также важно обеспечение правовой защищенности своего дела и необходимо 

действовать в рамках закона.  

Хозяйствующий субъект в экономической теории – это любой объект, 

который занимается производством и реализацией товаров или услуг 

различных юридических форм хозяйствования. При этом хозяйствующим 

субъектом может быть отдельный человек или объединение людей. В России 

хозяйствующим субъектом признается любое юридически оформленное 

предприятие, а также индивидуальные предприниматели и люди, 

осуществляющие свою деятельность без учредительных документов. 

Экономическая безопасность предприятия – это очень емкое понятие. В 

самом общем виде ее можно представить, как отсутствие различного рода 

опасностей и угроз. Более точное определение – это система, которая дает 

возможность предупредить и в конечном итоге нейтрализовать различные 

угрозы, тем самым защитить экономические интересы компании и не 

допустить ущерб в размерах, который может превысить критический предел. 

Можно сказать, что создание такой системы требует трудоёмкой ежедневной 

работы сотрудников службы безопасности предприятий и государства. 

Именно в данном случае можно обеспечить безубыточную работу 

предприятия, сохранить его имущество, предотвратить разглашение его 

коммерческой тайны и появление промышленного шпионажа, сохранить 

интеллектуальную собственность и т.д.  

Объект считается безопасным, если он сохраняет способность 

эффективно функционировать под воздействием внешних и внутренних 

факторов, которые могут причинить ущерб. Экономическая безопасность 

характеризуется собственной областью знаний в экономической теории. Это 

состояние экономического субъекта, при котором оно поддерживает 

стабильность своих экономических показателей и имеет тенденцию к росту, 

испытывая факторы, которые влияют как на внутреннюю, так и внешнюю 

среду. 

Экономическая безопасность может относится к экономическим 

субъектам и объектам разного уровня организации. Так можно выделить 

экономическую безопасность на мировом, международном, национальном 

уровнях, а также на уровне регионов, хозяйствующих 

субъектов, индивидуальных предпринимателей и домашних хозяйств.  
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Чтобы разобраться с понятием экономической безопасности, 

необходимо провести анализ некоторых из существующих научных 

определений. По материалам работы Е.А. Олейникова, экономической 

безопасностью предприятия считается «такое состояние предприятия, при 

котором оно максимально успешно использует свои ресурсы для возможности 

предотвращения различных угроз современного мира и реализации 

стабильной работы предприятия сейчас и в прогнозируемом будущем» [2, с. 

17]. В. А. Богомолов в своем экономическом труде определяет экономическую 

безопасность предприятия, как «состояние этого экономического субъекта, 

при котором наиболее необходимые компоненты деятельности и структуры 

предприятия обладают высокой степенью защищенности от негативных 

угроз» [3, с. 20].  

Определение экономической безопасности, которое обосновал Н. В. 

Матвеев, сводится к следующему: это состояние компании, которое 

гарантирует ее финансовый баланс, стабильное функционирование и 

регулярную прибыль, возможность постоянно выполнять свои цели и 

способность постоянно совершенствоваться и развиваться [4, с. 18]. 

Экономическая литература содержит другие трактовки, которые очень 

близки к приведенному выше определению экономической безопасности 

компании. В. П. Мак-Мак отмечает, что «экономическая безопасность – это 

условие, при котором все имеющиеся ресурсы наиболее эффективно 

используются для предотвращения (устранения, нейтрализации) угроз и 

обеспечения бесперебойной работы компании в условиях современных 

международных рыночных отношений». [5, с. 22]. 

По словам О.В. Климочкиной, «экономическая безопасность 

предприятия (корпорации, фирмы) – это состоянием защиты его жизненно 

важных интересов в производственно-хозяйственной, финансово-

экономической, технологической сферах от разного любых угроз, особенно от 

угроз социально-экономического плана» [6, с. 55]. Такое состояние связано с 

принятием внутри предприятия системы мер социально-экономического, 

правового, организационного, и инженерно-технического характера.  

А. М. Арипшев изложил свое определение, согласно которому 

«экономическая безопасность компании является одним из таких компонентов 

характеристики компании, которая показывает степень ее защиты от 

различных угроз из внутренних и внешних источников» [7, с. 49]. Он также 

указывает на то, что экономическая безопасность организации – это состояние 

устойчивости правовых экономических отношений в отрасли, 

организационных связей компаний с интеллектуальными и материальными 
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ресурсами, что гарантирует стабильные и благоприятные условия для 

развития промышленности и как следствие каждого отельного предприятия в 

нем. Экономическая безопасность компаний, на современном этапе 

глобального экономического развития, во многом зависит от создания 

стабильных и благоприятных условий для развития каждой отдельной 

отрасли. Важно помнить о роли государства в обеспечении экономической 

безопасности: должно быть единство политических целей и методов на всех 

уровнях. 

Определение понятия экономической безопасности, которую дали 

Гапоненко В. Ф. и Власков А.С., «экономическая безопасность – это свойство 

компании, которое характеризуется способностью нормально 

функционировать в существующих внешних условиях для достижения 

определенных целей при действующих внешних условиях, в том числе  их 

изменения до определенных пределов» [8, с. 23]. 

В. К. Сенчагов считает, что «под экономической безопасностью следует 

понимать такое экономическое положение компании с точки зрения ее 

способности и возможности выживать и совершенствоваться в условиях 

различных внутренних и внешних угроз и воздействия непредсказуемых 

факторов» [9, с. 46]. 

По мнению А.А. Прохожева можно сделать вывод, что «экономическая 

безопасность – это защита жизненно важных интересов отдельных лиц, 

общества и государства в экономической сфере от различных внутренних и 

внешних угроз» [10, с. 22]. 

А.В. Ломовцев подразумевает под «экономической безопасностью 

компании» состояние наиболее эффективного использования ее ресурсов для 

обеспечения ее защиты от негативного воздействия внешних и внутренних 

угроз, различных дестабилизирующих факторов, в которых поставлены задачи 

для постоянного достижения уставной деятельности и реализация основных 

коммерческих интересов» [11, с. 31]. 

Анализ уровня экономической безопасности российской 

промышленных предприятий имеет большое значение, поскольку фактор 

антикризисного развития, который стабилизирует ситуацию, является 

гарантом стабильного роста и поддержания независимости и безопасности 

Российской Федерации, а также является их экономический и финансовый 

потенциал. Работая в современных экономических отношениях, каждая 

компания в отрасли имеет проблемы с собственной безопасностью. 

Изучив подходы к понятию экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта, выделим его функциональные составляющие. 
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Функциональные составляющие экономической безопасности компании 

представляют собой ряд основных направлений, которые существенно 

различаются по содержанию. Функциональные компоненты можно 

посмотреть на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Функциональные составляющие экономической 

безопасности предприятия [12, с. 49] 

Таким образом, в научной литературе существует два подхода к 

определению экономической безопасности компании. Некоторые авторы 

используют подход, который, в свою очередь, включает в себя понятие угрозы 

и защиты в экономической безопасности компании. Представители другого 

подхода избегают использования этих понятий, но используют экономические 

понятия: функционирование, эффективность, достижение целей, развитие. 

Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта – это состояние 

защиты его научного, технического, технологического, промышленного и 

человеческого потенциала от прямых или косвенных угроз. Экономическая 

безопасность компании во многом зависит от приемлемого соотношения 

свойств, что выражается в производительности, эффективности, гибкости и 

адаптивности. Все это способствует тому, что компания обладает хорошей 

финансовой устойчивостью и высоким уровнем экономической безопасности, 

быстро и правильно реагирует на внешние и внутренние угрозы, а также 

Составляющие

Финансовая (эффективное использование корпоративных ресурсов)

Интеллектуальная (сохранение и развитие интеллектуального 
потенциала)

Кадровая (эффективное управление персоналом)

Технико-технологическая (степень соответствия применяемых на 
предприятии технологий современным мировым аналогам в разрезе 
оптимизации затрат ресурсов)

Нормативно-правовая (правовое обеспечение деятельности 
предприятия)

Экологическая (соблюдение действующих экологических норм, 
минимизация потерь от загрязнения окружающей среды)

Информационная (эффективное информационно-аналитическое 
обеспечение хозяйственной деятельности предприятия)

Рыночная (степень соответствия внутренних возможностей развития 
предприятия внешним возможностям, которые складываются в 
рыночной среде)

Силовая (обеспечение физической безопасности работников 
предприятия и сохранность его имущества: зданий, сооружений, 
транспорта, оборудования) 
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постоянно развивается и совершенствуется на протяжении всего своего 

жизненного цикла. 

Литература 

1. Водянова В.В. Экономическая безопасность. Системное представление / 

В.В. Водянова. – М.: Изд-во ГГУ, 2016. – 177 с. 

2. Олейников Е.А. Экономическая и национальная безопасность: учебник 

для вузов / Е.А. Олейников [и др.]. – М.: Экзамен, 2016. – 258 с. 

3. Богомолов В.А. Экономическая безопасность: учеб. пособие / В.А. 

Богомолов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 280 с. 

4. Матвеев H.B. Экономическая безопасность предприятия: дис. канд. экон. 

наук. М.: Дашков и Ко, 2016. – 134 с. 

5. Мак-Мак В.П. Служба безопасности предприятия. М.: Школа охраны 

Баярд, 2015. – 208 с. 

6. Климочкин О.В. Экономическая безопасность предприятия / О.В. 

Климочкин // Экономика и финансы. – 2018. – №6. – С. 54-60. 

7. Арипшев А.М. Экономическая безопасность предприятий / А.М. 

Арипшев // Экономика. – 2017. – №14. – С. 47-56. 

8. Гапоненко В.Ф. Экономическая безопасность предприятий. Подходы и 

принципы. / В.Ф. Гапоненко, А.Л. Беспалько, А.С. Власков. – М.: 

Издательство «Ось89», 2016. – 208 с. 

9. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России: общий курс: учебник 

/ Под ред. В.К. Сенчагова. – 2-е изд. – М.: Дело, 2017. – 896 с. 

10. Прохожев А.А. Общая теория национальной безопасности: учебник / под 

общ. ред. А.А. Прохожева. – Изд. 2-е, доп. – М.: Изд-во РАГС, 2017. – 301 

с. 

11. Ломовцева А.В. Инновационная активность и формирование 

экономической безопасности предприятий / А.В. Ломовцева, Т.В. 

Трофимцева // Экономическая безопасность России: проблемы и 

перспективы: материалы Международной научно-практической 

конференции. Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева. Нижний Новгород, 2018. – 480 с. 

12. Экономическая безопасность: учебник для вузов / под общ. ред. Л.П. 

Гончаренко, Ф.В. Акулинина. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 478 с. 

 

Literature 

1. Vodianova V.V. Economic security. System Presentation / V.V. Vodianova. - 

M.: Publishing House of the GSU, 2016 .-- 177 p. 

2. Oleinikov EA Economic and national security: a textbook for universities / 

E.A. Oleinikov [et al.]. - M.: Exam, 2016 .-- 258 p. 



  

 
508  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2020 

3. Bogomolov V.A. Economic security: textbook. allowance / V.A. Bogomolov. 

- M.: UNITY-DANA, 2018 .-- 280 p. 

4. Matveev H.B. Economic security of the enterprise: dis. Cand. econ. sciences. 

M .: Dashkov and Co., 2016 .-- 134 p. 

5. Mak-Mak V.P. Enterprise Security Service. M .: Bayard Guard School, 2015 

.-- 208 p. 

6. Klimochkin OV Economic security of the enterprise / O.V. Klimochkin // 

Economics and Finance. - 2018. - No. 6. - S. 54-60. 

7. Aripshev A.M. Economic security of enterprises / A.M. Aripshev // 

Economics. - 2017. - No. 14. - S. 47-56. 

8. Gaponenko V.F. Economic security of enterprises. Approaches and 

principles. / V.F. Gaponenko, A.L. Bespalko, A.S. Vlaskov. - M.: Publishing 

House "Os89", 2016. - 208 p. 

9. Senchagov V.K. Economic Security of Russia: General Course: Textbook / 

Ed. VC. Senchagova. - 2nd ed. - M .: Delo, 2017 .-- 896 p. 

10. Passers-by A.A. The general theory of national security: a textbook / under 

commonly. ed. A.A. Passers-by. - Ed. 2nd, add. - M.: Publishing House of the 

RAGS, 2017 .-- 301 p. 

11. Lomovtseva A.V. Innovative activity and the formation of economic security 

of enterprises / A.V. Lomovtseva, T.V. Trofimtseva // Economic Security of 

Russia: Problems and Prospects: Materials of the International Scientific and 

Practical Conference. Nizhny Novgorod State Technical University R.E. 

Alekseeva. Nizhny Novgorod, 2018 .-- 480 p. 

12. Economic security: a textbook for universities / under total. ed. L.P. 

Goncharenko, F.V. Akulininina. - M.: Yurayt Publishing House, 2018 .-- 478 

p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
509  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2020 

 

 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 23.00.00 «ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА» 

TRAINING IN THE DIRECTION 23.00.00 “TECHNOLOGIES AND 

TECHNOLOGIES OF LAND TRANSPORT” 

 

УДК 378 
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Аннотация 

Вопрос о подготовке кадров, казалось бы, всегда поднимается 

управляющими структурами, но в целом все обсуждения носят чисто 

формальный характер и никакими серьезными решениями не заканчиваются. 

Сейчас ситуация изменилась: заказ на специалистов идёт от региональных 

органов управления. Тому, как реагировать на эти изменения, чтобы не 

оказаться у «разбитого корыта» при формировании контрольных цифр приёма 

и посвящена эта статья. 

Summary 

The issue of training seems to always be raised by the governing structures, 

but in general all discussions are purely formal and do not end with any serious 

decisions. Now the situation has changed: the order for specialists comes from 

regional authorities. How to react to these changes, so as not to be at the "broken 

trough" in the formation of control numbers of reception and devoted to this article. 

Ключевые слова: контрольные цифры приёма (КЦП), бакалавриат, 

специалитет, профильные предприятия, профильные специалисты. 

 

Keywords:  admission control figures (CCP), bachelor's degree, specialty, 

specialized enterprises, specialized specialists. 

Это направление охватывает не только подготовку специалистов для 

авто мобильной отрасли, но и подготовку кадров по подъёмно транспортным 

и строительно-дорожным машинам и оборудованию. Т.е. речь идет о кадрах 

для транспортной, строительной, горнодобывающей отрасли и т.д. 

Попробуем уточнить содержание процесса подготовки кадров с высшим 

образованием. В целом процесс можно разделить на 2 части. 
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Первое – планирование количества специалистов с высшим 

образованием (бакалавриат, специалитет, магистратура). Аспирантура, хотя и 

является 3-им уровнем высшего образования, но в силу своей специфики 

(кадры готовят для науки, а не для производства) нами рассматриваться не 

будет. 

Второе – выбор траектории подготовки. Лучший вариант из трёх 

профессиональное образование – специалитет, т.е. наиболее полное с точки 

зрения надёжного выполнения своих обязанностей техническое образование, 

предусматривающие срок обучения 5 и более лет. Но так как аналогичной 

образовательной траектории нет в других странах, наша страна в спешном 

порядке начала подстраиваться под зарубежную систему классификации 

уровней, и специалитет «исчез» во многих университетах и даже в стандартах. 

На мой взгляд, это ошибка, но тем не менее основной траекторией стала 

система бакалавр -магистр. 

Планирование количественных показателей потребности в кадрах с 

высшим образованием всегда было дело достаточно сложным, даже в те 

времена, когда в стране существовало плановое хозяйство в силу того, что 

производственные предприятия не могли предоставить обоснованные заявки 

потребности специалистов, из-за меняющейся производственной обстановки. 

Пользовались усредненными показателями, предусматривающими довольно 

большие наборы, в любом случае обеспечивающие потребности производства. 

В новой экономической системе функционирования экономики прежние 

подходы к определению потребности в кадрах не выработаны. Т.е. последняя 

инстанция Минобр РФ действует в прежнем режиме: поступившее число 

заявок – распределяют по вузам. 

Но вот процедура определение этих цифр возложена для Дальнего 

Востока на Министерство развития Дальнего Востока и Арктики. Но 

Министерство служит местом сбора информации, а сведения, им 

аккумулируемые, должны идти от ведомственных министерств регионов. Вот 

здесь возникают основные проблемы: где брать информацию? Теоретически 

все выглядит благополучно: есть структуры, специализирующиеся в области 

эксплуатации транспорта, они подают заявки в Министерство транспорта 

региона, оно обобщает эти заявки и вносит их на рассмотрение Правительства 

региона, а дальше все это в случае положительного решения попадает в заявку 

Министерства развития Дальнего Востока и Арктики и т.д.. В чем проблема? 

Проблема заключается в том, что такая система более или менее 

надежно функционирует только в том случае, если эксплуатирующие 



  

 
511  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2020 

предприятия достаточно крупные. А вот этого сегодня как раз нет. Основные 

эксплуатирующие структуры частные и мелкие (2-5 автомобилей). 

Естественно, в этом случае вопрос, о том, что делом должны заниматься 

профессионалы, вообще не стоит. Это сложилось не во всех видах транспорта. 

Например, железнодорожный и воздушный транспорт не может существовать 

в форме таких мелких фирм. И при наличии даже частной формы 

собственности предприятия крупные, укомплектованные профессионалами с 

высшим образованием, общими требованиями и правилами эксплуатации и 

строго контролируемые в своей деятельности соответствующими органами 

начиная от профильного министерства (Министерство транспорта РФ) до 

прокуратуры всех уровней. К этому следует добавить, что эти отрасли имеют 

и свои ведомственные вузы, не замыкающиеся на Министерство науки и 

образования РФ. 

Совсем другая ситуация в сфере эксплуатации автомобильного 

транспорта. Во-первых, в министерстве транспорта РФ отсутствует 

федеральное агентство автомобильного транспорта (по всем остальным видам 

транспорта такие агентства есть), т.е. какого-то государственного органа, 

определяющего политику государства в этой области и контролирующего 

деятельности в системе автомобильных перевозок в стране, фактически, не 

существует. 

Более того, нет вообще никаких профессиональных требований к людям, 

осуществляющим эту деятельность. Иными словами, возглавить фирму, 

занимающуюся автомобильными перевозками, может любой человек, не 

имеющий ни специальных знаний, ни опыта работы в этой области. Хорошо, 

пусть руководитель не является профессионалом, возможно, он является 

прекрасным менеджером и имеет большие финансовые возможности, но кто-

то же должен разбираться в организации самого дела? Трудно себе 

представить, чтобы во главе локомотивных депо, железнодорожных станций 

были не специалисты. Это же не даст возможности организовать 

технологическую составляющую процесса перевозок со всеми вытекающими 

последствиями. А в автомобильных перевозках это оказывается не только 

возможно, но и просто преобладает. Действительно, если фирма имеет 2-3 

автомобиля, то вопрос о правильной коммерческой и технической 

эксплуатации не стоит. Работа строится по принципу «как получится», места 

специалисту нет, да он и не нужен, так как перевозки имеют случайный 

характер, не поддающийся планированию. Да и сама фирма то ли работает, то 

ли нет. 
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Такое положение сегодня сложилось в грузовых перевозках в регионе. 

Участвуя в заседании коллегии Правительства Хабаровского края, на которой 

стоял вопрос о подготовке кадров для транспортной отрасли, мы с удивлением 

обнаружили, что согласно доклада зам. министра транспорта в экономике края 

участия автомобильный транспорт (грузовой) вообще не принимает, а 

следовательно, и кадры для него не нужны. На самом деле это не так. Просто 

отсутствие больших профильных предприятий, выполнение перевозок 

мелкими и случайными частными перевозчиками не позволяет получить 

необходимые статические данные и провести анализ. И вот в этой части 

должна быть очень большая роль Министерства транспорта как главной 

инстанции в организации грузовых перевозок. Ибо мелкие предприятия не в 

состоянии сформировать отрасль, и тогда мы не сможем планировать эту 

работу, а далее и подготовку кадров автомобилистов. Нам кажется 

неизбежным слияние мелких предприятий, но технология такого слияния и его 

перспективы должны разрабатываться Министерством транспорта края. 

Тогда становится возможным и формирование заявки на подготовку 

кадров с высшим образованием для автомобильной отрасли. Такова ситуация 

с грузовыми перевозками. 

Что касается пассажирских перевозок, то здесь ситуация несколько иная. 

Наряду с небольшими фирмами, появились и достаточно крупные 

автохозяйства. И здесь отсутствие заявок на подготовку кадров 

свидетельствует о недальновидности управляющих структур. Постоянно в 

процессе работы и на различных совещаниях органов управления говорится о 

недостатках в организации пассажирских перевозок. Надо заметить, что 

организация этой работы дело очень непростое в связи с тем, что имеют место 

демографические процессы, изменения в структуре города, края и т.д., что 

сильно влияет на пассажиропоток. А и в самих предприятиях, и в 

управленческих структурах профессионалов практически нет. Вся работа 

основана на тех примерах, что были раньше, и внести в неё требуемые 

изменения, применить знания транспортной логистики никто не может. 

В связи с этим проблема подготовки кадров для автомобильного 

транспорта все более обостряется. 

Что же следует сделать? 

1. Первоначально следует решить количественную задачу, т.е. добиться 

приемлемых контрольных цифр приема (КЦП). Процедура 

формирования КЦП такова, что основную роль играют интересы 

региона. Следовательно, региональное Министерство транспорта 

должно взять на себя координацию действий по формированию 
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заявки на КЦП и далее контролировать прохождение этой заявки в 

Министерстве транспорта РФ, которое сегодня является центром 

распределения КЦП по направлению 23.00.00. При этом контроль 

должен продолжаться до последнего этапа – получения КЦП вузами 

региона. 

2. Содержание подготовки Вузы должны постоянно совершенствовать 

в тесном контакте с эксплуатирующими организациями. 

3. Необходимо Минтрансу выступить с законодательной инициативой 

о возвращении к прежнему положению, когда создание и регистрация 

предприятия автомобильного транспорта было невозможно, если в 

администрации предприятия не было специалистов, имеющих 

профессиональное высшее образование. Это положительно повлияет  

на процесс возрождения отрасли, которую мы уже практически 

потеряли.  
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Аннтотация 

 В статье рассматриваются методы построения кластерных систем для 

хранения данных. Делается акцент на хранении кортежей для модели 

параллельных программ LINDA. Рассмотрены способы коммуникации в 

кластере. Учтены проблемы доступа к общим данным в многопоточной среде, 

предложены способы хранения и совместного доступа к ним.    

Summary 

 The article describes the methods of building cluster systems for data storage. 

The emphasis is on storing tuples for the LINDA parallel program model. The 

methods of communication in the cluster and the problems of access to shared data 

in a multi-threaded environment are considered. The methods for storing and sharing 

data are proposed. 

 

Ключевые слова: “LINDA”, параллельное программирование, кластерные 

системы, общая память, TCP, RDMA 

Keywords: “LINDA”, parallel programming, cluster systems, shared memory, 

TCP, RDMA 

Введение 

В рамках данной статьи, рассматривается модель построения 

параллельных программ LINDA.  

Эта модель предполагает доступ всех параллельных потоков к общей 

памяти, в которую можно добавить или изъять кортеж произвольной длины[1]. 
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В данной работе рассматривается лишь модель хранения кортежей в 

абстрактной для клиента общей памяти, взаимодействие с ней можно 

реализовать с помощью множества языков программирования, 

поддерживающих TCP сокеты или протоколы прямого доступа к памяти 

RDMA[2], например, С++, Java, Javascript, Python.   

 

Методы организации абстракции памяти на кластере данных 

Из методов организации хранилища стоит выделить внутреннюю 

реализацию разделения данных на хранилищах клиентской библиотекой и 

создание общего сервера, самостоятельно принимающего решения о 

распределении данных по хранилищам. 

Рассмотрим преимущества и недостатки этих методов. 

Внутренняя реализация разделения отправляемых и принимаемых 

данных по хранилищам: 

Преимущества: 

1) Нет “узкого места” в загрузке одного канала всей информацией. 

2) Возможность распараллеливания программы без ограничения 

возможностью обработки центральным узлом. 

3) Возможность гибкой настройки таймаутов соединения 

 Недостатки: 

1)Сложность в отладке работающего приложения 

2)Нет возможности корректного распределения при неравномерной нагрузке 

вычислительными узлами 

3)Необходимость идентифицировать вычислительные узлы хранилища 

клиентом, и, как следствие, хранить больше данных 

4)Осложнение транзакционности ввиду невозможности синхронизировать 

добавление кортежей определенной длины на одном хранилище. 

Создание общего сервера: 

Преимущества: 

1) Возможность интеграции отладки, точек останова, сбора общей статистики 

работы параллельной системы 

2) Возможность распределения кортежей по хранилищам, исходя из потоков 

данных всех узлов-исполнителей, таких, как длина кортежей, объем и типы 

значений. 

3) Простая возможность широковещательной рассылки 

Недостатки: 
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1) Требование к мощности одной из узловых машин, 

поскольку ее слабая мощность может задержать отправку 

и пересылку данных. 

2) “Узкое место” в загрузке одного канала машины всей 

информации, как следствие, ограничение 

Средства коммуникации между кластерами 

Взаимодействие между кластерами возможно по протоколу TCP или 

INFINIBAND[3].  

При использовании только TCP соединения, преимуществом будет 

наличие множества готовых библиотек для реализации клиента и сервера, 

возможность организовать удаленный кластер, а также отсутствие 

необходимости покупать специальное оборудование. Тем не менее, данный 

подход обладает значительно большей задержкой по сравнению с передачей 

данных по INFINIBAND [4]. Это стоит учитывать при выборе задач: чем 

больше вычислительных операций требуется выполнить над данными и чем 

реже требуется синхронизация этих данных, тем преимущество INFINIBAND 

снижается. Для кластера стоит предусмотреть два режима работы на выбор, 

исходя из рассчитываемой задачи. 

Способы распределения кортежей между хранилищами 

По мнению авторов, для организации распределенного хранилища стоит 

выбирать способ реализации общего сервера, ввиду простоты отладки данного 

решения. Дальнейшее изложение метода будет строиться на этой основе. 

Для распределения данных между хранилищами можно выбрать 

множество стратегий, ниже представлено четыре из них. 

Согласно модели LINDA, кортеж может быть любой длины и любого типа 

данных. Исходя из этого, возможны способы распределения данных с 

привязкой к длине кортежа. 

На узловом сервере следует запомнить длины кортежей, закрепленные 

за каждым узлом, и при поступлении кортежа ранее неопределенной длины, 

выбрать хранилище двумя способами. 

Первая стратегия: по алгоритму round-robin[5], выбираем очередное 

хранилище из списка всех хранилищ по порядку.  

Вторая стратегия: выбираем хранилище, за которым сумма длин 

закрепленных за ним кортежей наименьшая, если же такие хранилищ 

несколько, то выбираем любое хранилище в случайном порядке. 

Третья стратегия: согласно идеи использования LINDA[6], первый 

элемент кортежа строковый, определяющий принадлежность кортежа к той 



  

 
517  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2020 

или иной группе данных. На узловом сервере следует запомнить строковые 

значения, привязываемые к каждому из хранилищ, и при появлении нового 

нераспределенного строкового значения выбрать очередное хранилище по 

алгоритму round-robin, а все элементы с первым не строковым элементом 

кортежа помещать в заранее выбранные хранилища с помощью стратегии 

один или два.  

Четвертая стратегия: улучшить стратегию 3 можно, если для строковых 

элементов также считать длину кортежей, а при поступлении первого не 

строкового значения кортежа, воспользоваться стратегией 2.  

Последний способ можно считать наиболее гибким для программиста, 

но при его использовании следует учитывать, что не стоит в первый элемент 

кортежа помещать строковое значение, не характеризующее название этого 

кортежа. 

Выбор способа хранения кортежей на сервере 

При выборе способа хранения кортежей следует учитывать возможность 

многопоточного доступа к данным, и, как следствие, блокировать запись из 

нескольких потоков одновременно. 

Предлагается такое решение: следует организовать контейнер ключ-

множество значений, хранящий в ключе длину кортежа, а в значении - ссылку 

на другой контейнер схожей структуры, в ключе которого строковое 

представление суммы всех имен типов с разделителем, а в значении сам 

кортеж со значениями. 

Пример: пусть символ “$” служит разделителем между типом и значением, а 

“;” разделителем между элементом кортежа, тогда, если на вход поступает 

кортеж “int$2;string$’abc’;”, то можно определить длину этого кортежа по 

числу разделителей “;”, как 2, а сумма всех типов с разделителем будет 

“int;string;”.  

Таким образом, нам потребуется накладывать блокировку на запись 

только при получении кортежа новой длины для первого контейнера, а запись 

нового кортежа уже созданной длины будет происходить только с 

блокировкой для второго контейнера кортежей заданной длины.    

Заключение 

Был описан способ коммуникации реализации модели LINDA с 

абстрактным хранилищем кортежей, а также представлены рекомендации по 

реализации такой системы. Эти рекомендации не привязаны к каким-либо 

языкам, но проверены с использованием языка С++ и показали свою 

работоспособность. Также авторы рекомендуют использование 
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неблокирующего ввода-вывода с очередями[7] для максимальной 

производительности реализуемых хранилищ данных.  
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕХАНИЗМЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

THE MAIN PROBLEMS AND MECHANISMS OF RUSSIAN EXPORT-

IMPORT POLICY IMPROVEMENT AT THE PRESENT STAGE 

 

УДК 339.54 

Ночвин М.С., Студент 2 курс, факультет «Международная школа бизнеса и 

мировой экономики» РЭУ им. Г.В. Плеханова. Россия, г. Москва 

Nochvin M.S. nmaks006@gmail.com 

 

Аннотация 

 В данной статье анализируется современное состояние 

внешнеэкономической деятельности России, определяются существующие 

проблемы, а также механизмы совершенствования экспортно-импортной 

политики РФ, необходимые для повышения конкурентоспособности 

национальной экономики России.  

Summary 

 In this article the current state of foreign economic activity of Russia is 

analyzed, the existing problems are determined, as well as the mechanisms for 

improving the export and import policy of the Russian Federation that are necessary 

to increase the competitiveness of the national economy of Russia 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, международная 

торговля, экспорт, импортозамещение, санкции, внешнеторговый оборот.    

Keywords: foreign economic activity, international trade, export, import 

substitution, sanctions, foreign trade turnover. 

 

Внешнеэкономическая деятельность всегда является одним из 

приоритетных направлений политики любой страны, так как создает базу для 

формирования выгодной международной торговли, а также благоприятного 

инвестиционного климата в государстве. Процессы глобализации в 

современном мире существенно изменили условия внешнеэкономической 

деятельности. На современном этапе ключевое влияние на 

внешнеэкономическую деятельность России оказывают не только 

внутриэкономические проблемы, но и экономические санкции со стороны 
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США и ряда европейских государств, а также последствия финансово-

экономического кризиса 2014-2015 гг. 

Современное состояния национальной экономики и внешней торговли 

России требует создание комплекса эффективных мероприятий в рамках 

экспортно-импортной политики, направленных на укрепление позиций 

страны на мировом рынке. Ключевые направления развития экспортно-

импортной политики РФ обусловлены динамикой внешней торговли и 

структурой экспорта и импорта товаров.  

Динамика внешнеторгового оборота России за 2010-2019 гг. 

представлена на Рисунке 1.  

 
Рис.1 — Внешнеторговый оборот России 2010-2019 гг., млн. 

долларов США. 

 Анализируя динамику внешнеторгового оборота России следует 

сказать, что после существенного спада в период 2015-2016 гг. 

внешнеторговый оборот за период 2017-2018 гг. существенно вырос (на 25% 

и 18% соответственно, по сравнению с предыдущим годом). Несмотря на это, 

величина внешнеторгового оборота на сегодняшний момент не достигла 

своего докризисного уровня и более того сократилась в 2019 году на 3,23% по 

сравнению с 2018 годом. При этом ключевое значение имеет структура 

российского экспорта и импорта, которая демонстрирует существующие 

проблемы в сфере внешней торговли. Структура экспорта РФ показана на 

Рисунке 2.   
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Рис.2 — Товарная структура экспорта России в 2019 г. 

На данном графике наблюдается значительное преобладание сырьевого 

экспорта в общем объеме экспорта РФ, что свидетельствует о его слабой 

диверсификации. С учетом нестабильных цен на нефть и колебаний курса 

рубля, зависимость от экспорта сырья является одной из ключевых проблем 

экспортно-импортной политики страны.  

Товарная структура Российского импорта представлена на Рисунке 3.  

 
Рис.3 — Товарная структура импорта России в 2019 г. 
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Как видно на представленном выше графике, значительную долю 

импорта России занимают такие товарные группы, как «машины, 

оборудование и транспортные средства» и «продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье». В условиях санкций, зависимость от импорта 

данных товаров представляет собой угрозу экономической и 

продовольственной безопасности.  

Исходя из структуры российского экспорта и импорта можно выделить 

следующие проблемы во внешней торговле, решение которых требует 

совершенствования экспортно-импортной политики России:  

1) Характерный для России в течение последних десятилетий слабо 

диверсифицированный характер экспорта, который обусловлен высокой 

зависимостью от ценовой ситуации на малом количестве сырьевых рынков с 

нестабильной ситуацией;  

2)  Высокая доля импорта машин и оборудования, обусловленные 

невысокой конкурентоспособностью импортозамещающих производств;  

3) Существенная доля импорта сельскохозяйственных товаров и сырья 

при недостаточно высоком стимулировании импортозамещающих 

производств и экспорта сельскохозяйственных товаров из России.  

С целью решения данных проблем предложены следующие 

рекомендации по совершенствованию экспортно-импортной политики:  

1) Диверсификация отраслевой и товарной структуры внешней торговли 

страны и развитие современных механизмов участия российских компаний в 

системе современной международной торговли. Данные направления 

совершенствования являются ключевым фактором роста, как 

конкурентоспособности отечественных предприятий, так и стабильности 

внешнеэкономической деятельности РФ и должны стать одним из средств 

сохранения стабильности в данной сфере при возможном снижении цен на 

мировых топливно-энергетических рынках. 

В первую очередь, необходимо стимулирование экспорта 

высокотехнологичных товаров с помощью государственного кредитования и 

субсидирования, а также страхования рисков. 

Помимо этого, государственные доходы из сырьевого сектора 

необходимо направлять в несырьевой, с целью развития агропромышленного 

сектора и остальных приоритетных отраслей и сфер национальной экономики, 

которые будут способствовать с одной стороны самообеспечению российской 

экономики в рамках проводимой политики импортозамещения, а с другой - 

повышению спроса мирового рынка на качественные продовольственные 
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товары, экспортируемые из России, что в дальнейшем приведет к 

возникновению важнейшего стратегического преимуществу страны. 

2) В ближайшей перспективе импорт машин и оборудования по-

прежнему будет занимать существенную долю российского импорта в связи с 

недостаточной конкурентоспособностью отечественного оборудования. На 

данном этапе необходима рационализация импорта с целью изменения 

структуры экономики и обеспечения процесса модернизации основных 

средств производства, которое направлено на улучшение экспортной базы 

страны (закупка комплексного оборудования и лицензий). В связи с этим, 

необходима отмена таможенных пошлин на импорт или лизинг уникального 

оборудования, которое предназначено для модернизации 

экспортоориентированных и импортозамещающих предприятий.  

3) В целях стимулирования импортозамещающего производства и 

экспорта сельскохозяйственной продукции из России, необходимо проведение 

следующих мероприятий:  

 Экспортное кредитование производителей сельскохозяйственных 

машин и оборудования с целью увеличения доли отечественных 

производителей, как на внутреннем, так и на мировом рынке;  

 Присутствие российских производителей сельхозпродукции на 

мировых рынках, а также повышение конкурентоспособности 

отечественных продовольственных товаров с целью постепенного 

уменьшения зависимости от иностранных продуктов питания; 

Таким образом, на современном этапе существуют значительные 

проблемы в сфере внешнеэкономической деятельности России, 

обусловленные как внутриэкономическими проблемами, так и внешними 

угрозами. Несмотря на это, при осуществлении комплекса мер в рамках 

экспортно-импортной политики государства возможно совершенствование 

внешней торговли, а, следовательно, обеспечение экономического роста и 

экономической безопасности страны.  
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PROSPECTS FOR DIGITIZING THE BANKING SECTOR OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

УДК  033.336 

Кириллов Н.И., студент 2 курс, Финансовый факультет 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Россия, г. Москва 

Kirillov N.I. ma-n@mail.ru 

Аннотация 

Статья посвящена перспективам цифровой трансформации банковского 

сектора России. В статье рассмотрены ключевые драйверы и тенденции 

цифровизации сектора. Проанализированы стратегии и финансовые 

показатели отдельных банков. Рассмотрены ключевые аспекты цифровой 

трансформации.  

Summary 

This article is devoted to the key trends of digital transformation of the 

Russian banking sector. The article discusses the key drivers and trends in the 

digitalization of the sector, analyzes the strategies and financial indicators of 

individual banks, considers key aspects of digital transformation. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, 

банковский сектор, технологии в банках. 

Keywords: digitalization, digital transformation, banking sector, technology 

in banks. 
 

Согласно отчетности банков за март текущего года, средняя 

рентабельность капитала (ROE) кредитных организаций в РФ составляет 7,8% 

годовых, что является невысоким уровнем. Вместе с тем, можно заметить что 

рентабельность цифровых банков находится на уровне гораздо выше рынка: 

60,4% у Тинькофф Банка, 50,1% у Киви Банка. Согласно действующей 

трехлетней стратегии Сбербанка, которая была утверждена в 2017 году, за три 

года банк должен нарастить объем данных о клиентах в 10 раз, при этом в 

качестве цели банк называет успешную конкуренцию с технологическими 

компаниями. При этом Сбербанк активно развивает собственную экосистему, 

включающую в том числе и нефинансовые продукты. Целевая показатель, 

утвержденный в стратегии Сбербанка составляет 20%. Цифровая 
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трансформация бизнеса становится нормой для осуществления прибыльной 

деятельности для компаний, в том числе банковского сектора. 

На данный момент есть два ключевых направления по интеграции ИТ-

проектов в банковской сфере. Первое направление – автоматизация 

клиентского сервиса, повышение эффективности внутренних и внешних 

коммуникаций банка. Второе направление – повышение производительности 

приложений, уменьшение сроков вывода продукта на рынок и доработки 

существующих. Сегодня для большинства банков приложения являются 

основным каналом продаж розничных продуктов, и эффективность работы 

банка напрямую начинает зависеть от оценки банковских приложений 

пользователями. Как следствие, все большее распространение получают 

сервисы, позволяющие отслеживать удовлетворенность пользователей в 

режиме реального времени. 81% респондентов исследования консалтинговой 

компании KPMG считают, что цифровая трансформация банковского бизнеса 

способна значительно сократить операционные издержки и повысить 

эффективность работы.  

Ключевым драйвером цифровой трансформации банковского сектора 

является изменение привычек и поведения клиентов. Ежегодно растет доля 

молодых клиентов банков, которые с раннего возраста привыкли пользоваться 

интернетом. Как следствие, 95% респондентов в возрасте от 17 до 35 лет 

считают самым важным устройством в жизни смартфон. При взаимодействии 

с приложениями, порталами и сетевыми ресурсами все эти люди оставляют 

так называемый цифровой след – хронологию действий, посещенных 

ресурсов, просмотренного контента. Одна из важных задач для банка при 

проведении цифровой трансформации – научиться интерпретировать данный 

цифровой след, научиться понимать глубинные потребности своих клиентов, 

чтобы максимально удовлетворить их внутри собственной экосистемы. При 

этом сбор информации для исследования – это лишь первый шаг, важно также 

уметь обработать информацию при помощи Big Data для получения верных 

выводов, а также уметь в сжатые сроки выводить готовый продукт на рынок. 

Еще один драйвер – развитие технологий. Аналитики KPMG выделяют 

следующие: анализ больших данных (big data), роботизация (RPA), чат-боты, 

оптическое распознавание (OCR), искусственный интеллект (AI), интернет 

вещей (IoT), виртуальную и дополненную реальность (VR и AR), а также 

блокчейн. Самые популярные технологии в российских банках – AI (есть в 

72% исследованных российских банков), big data и предиктивная аналитика 

(61%), роботы (56%) и чат-боты (56%). Искусственный интеллект, например, 

помогает формировать предложения для клиентов, персонализировать 
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продукты и сервисы, а блокчейн – повысить безопасность транзакций, пишет 

Сбербанк в стратегии. Боты дают возможность автоматизировать простые 

банковские процессы, работают круглосуточно и с малым количеством 

ошибок, а стоят на 66% дешевле, чем аутсорсинг, согласно расчетам 

Сбербанка. 
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МНОГОМИЛЛИОННЫХ ПОТЕРЯХ В ХОДЕ ЕЕ 

THE REASONS FOR COLLECTIVIZATION AND EXPOSING THE MYTH OF 

MULTI-MILLION-DOLLAR LOSSES DURING IT 
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Аннотация 

Коллективизация сельского хозяйства в СССР - это преобразование 

мелких, единоличных крестьянских хозяйств в крупные общественные 

социалистические хозяйства путём кооперирования. В переходный период от 

капитализма к социализму важнейшим звеном социалистической 

реконструкции экономики является социалистическое преобразование 

сельского хозяйства, то есть формирование социалистических 

производственных отношений в деревне. Этот процесс предполагает, с одной 

стороны, создание крупных государственных предприятий, с другой - 

постепенное объединение единоличных крестьянских хозяйств в 

коллективные хозяйства. 

Annotation 

Collectivization of agriculture in the USSR is the transformation of small, 

individual peasant farms into large social socialist farms by means of cooperation. 

In the transition period from capitalism to socialism, the most important link in the 

socialist reconstruction of the economy is the socialist transformation of agriculture, 

that is, the formation of socialist production relations in the countryside. This process 

involves, on the one hand, the creation of large state - owned enterprises, and, on the 

other, the gradual integration of individual peasant farms into collective farms. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, СССР, миф, коллективизация 

Key words: agriculture, USSR, the myth, the collectivization 

Вопрос о пути социалистического преобразования крестьянского 

хозяйства был поставлен и в принципе решен основоположниками научного 

коммунизма. В.И. Ленин разработал конкретный план социалистического 

переустройства деревни и вовлечения крестьян в дело строительства 

социализма через кооперацию от низших её форм к высшей 

(производственной) [4]. Национализация земли и превращение ее в 

общенародную собственность послужили важнейшими предпосылками 

mailto:Kulakova_Nad686@mail.ru
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перехода крестьян на путь социализма. Коммунистическая партия и Советское 

правительство сразу же после победы Октябрьской социалистической 

революции стали проводить линию на постепенное социалистическое 

преобразование деревни, на создание крупного хозяйства в земледелии.  

Актуальность темы. Утверждение колхозного строя происходило 

сложно и противоречиво. Сплошная коллективизация, проведенная 

ускоренными темпами, ранее воспринималась как единый и оптимальный 

вариант развития. 

Сегодня коллективизация представляется как явление исключительно 

противоречивое и неоднозначное. Сегодня известны результаты пройденного 

пути, и можно судить не только о субъективных намерениях, но и об 

объективных последствиях, а главное - об экономической цене и социальных 

издержках коллективизации. Поэтому данная проблема актуальна и в 

настоящее время. 

Цель данной статьи - рассказать о коллективизации в СССР, 

исследовать существующий миф о многомиллионных потерях в ходе нее. 

Изложение основного материала. На XV съезде ВКП (б) в 1927 

принято решение о коллективизации сельского хозяйства. Воспользовавшись 

хлебозаготовительной кризисом 1928, когда крестьяне отказались сдавать 

хлеб по низким государственным ценам, Сталин в 1929 начал сплошную 

насильственную коллективизацию - переход от единоличного к 

коллективному, а по сути - государственного, хозяйства на селе. Причин 

проведения коллективизации было несколько [2, с.19].  

Экономическая - для осуществления индустриализации был нужен 

хлеб, чтобы прокормить массу работающих в городе и продать его за границу 

для получения средств на приобретение оборудования и материалов. А в таком 

количестве купить хлеб государство - за неимением средств - было не в 

состоянии, поэтому и решили просто его забрать.  

Политическая - согласно марксизму крестьян считались мелкой 

буржуазией, которой не место в социалистическом государстве. Крестьян надо 

было превратить в наемных сельскохозяйственных рабочих - то есть забрать у 

них землю и продукты, которые они производили. 

Цель коллективизации - создание коллективных хозяйств с 

максимальным уровнем обобществления: коммун и артелей. Это позволяло 

правящей партии бесконтрольно распоряжаться ресурсами села. 

По темпам коллективизации СССР был разделен на регионы: 

- Северный Кавказ и Поволжье должны быть коллективизированы к 

весне 1932-го; 
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- Украина и Белоруссия - к весне 1933; 

- остальная территория СССР - к весне 1935 года. 

На первых порах коллективизация рассматривалась как одно из 

средств решения хлебозаготовительных кризисов. Опыт ликвидации 

кризисного положения с зернозаготовителями 1927-1929 гг. подсказал 

Сталину, что не так просто покупать у крестьян зерно по директивными ценам. 

Лучше было бы установить полный политический и экономический контроль 

над крестьянством, ликвидировать рынок, и проблема заготовительных 

кризисов сама собой иссякнет, поскольку крестьянину некуда будет деваться 

[3, с.115]. 

Большевистское руководство, начиная коллективизацию, прекрасно 

осознавало, что самое ярое сопротивление будут оказывать зажиточные 

крестьяне, так называемые кулаки. Поэтому официальная идеология 

изображала их как «врагов советской власти» и эксплуататоров бедных 

крестьян. Идея обострения классовой борьбы в условиях мирного 

строительства социализма, которую выдвинул Сталин, должна способствовать 

успешному выполнению хлебозаготовки и коллективизации. Политико-

экономические искоренение «капиталистических элементов» в деревне, 

которое осуществляли сталинские приспешники, на самом деле подрывало 

социально-экономические устои нации - наиболее эффективные крестьянские 

хозяйства. Они были основными производителями продукции, а, 

следовательно, становились объектом «классовой ненависти» со стороны 

пролетарского государства. 

Коллективизация привела к утверждению на селе командной 

экономики путем огосударствления вновь сельхозартелей, уничтожения 

экономических стимулов к труду у крестьян. Теперь продразверстка 

производилась не индивидуально, как в годы гражданской войны, а 

коллективно, в форме обязательных хлебопоставок колхозами. 

Коллективизация из года в год сопровождалась уменьшением валовых 

сборов зерновых культур. Крестьяне массово забивали собственный крупный 

рогатый скот, свиней, овец, коз. Их поголовье за 1928-1932 гг. уменьшилось 

более чем вдвое. В ходе коллективизации была ликвидирована сеть 

предприятий и организаций сельскохозяйственной кооперации, которая 

успешно развивалась на протяжении 20-х годов. 

В 1932 г.. в городах была введена паспортная система. Крестьянам 

власть паспорта не выдала с целью прикрепления их к земле, что стало 

своеобразным возрождением крепостного права. 
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Чтобы решить проблему снабжения продовольствием промышленных 

городов и Красной Армии, руководство страны не поощряло фермеров 

увеличивать производство товаров и продавало их государству, а выбирало 

методы административного принуждения с фермерами. Совет Народных 

Комиссаров разрабатывает и внедряет концепцию излишков продуктов 

питания, которая включает обязательные поставки хлеба и продуктов питания 

сельскохозяйственными производителями. В случае уклонения от доставки 

или неполной доставки заказов «излишки» зерновых и продуктов были изъяты 

специально созданными для этой цели продовольственными отрядами. В то 

же время, свободная продажа на рынке зерновых запрещена, и в деревнях 

создаются комбеды - комитеты сельской бедноты, объединяющие 

подавляющее большинство люминесцентных фермеров, неспособных или не 

желающих работать в сельской местности. 

Коллективизация оказала сильное тормозящее влияние на рост 

производства и урожайности зерновых в стране, остановила процесс очень 

сильного роста средних крестьян в крестьянстве. То есть средний фермер был 

основным поставщиком товарных зерновых для государства и рынка. 

Так можно ли было решить проблему зерна без принудительной 

коллективизации?! По нашему мнению, да! Ленинские предложения о 

прогрессивном и добровольном сотрудничестве крестьянства включали в себя 

возможность быстрого увеличения производства и государственных закупок 

зерновых, ускоряя тем самым развитие общественной промышленности без 

форсирования коллективизации.  

В той или иной мере все эти направления действий были известны 

руководству СССР, о них говорилось на XV съезде ВКПб5, но использовались 

они далеко не в полной мере или даже извращались в период усиления 

«чрезвычайщины», прежде всего, из-за предубеждения против рынка и 

частного сектора, несмотря на официальное принятие НЭПа [1, с.63]. 

В целом можно сказать, что в 1926-1929 годах существовала реальная 

альтернатива увеличению производства товарных зерновых культур до 20-22 

миллионов тонн, не прибегая к насильственной коллективизации, которая 

причинила огромные человеческие страдания и жертвы населению страны и 

не уменьшив объем капитальных вложений в тяжелую и оборонную 

промышленность, а, наоборот, даже увеличив его из-за сокращения 

капитальных затрат на фермах вновь созданных колхозов. К сожалению, 

природа мышления и крайне идеологический подход к решению 

экономических и политических проблем руководителей страны этого периода 

и, прежде всего, Сталина, помешали этому. 
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Выводы. В последнее время негативные оценки коллективизации 

стали доминирующими в национальной литературе. Это, пожалуй, самая 

трагическая страница в истории отечественной деревни. Но коллективизация 

обеспечивала принудительный перевод средств из сельского хозяйства в 

промышленность и освобождение от 15 до 20 миллионов человек для 

индустриализации страны; во второй половине 30-х годов она постепенно 

стабилизировала положение сельскохозяйственного сектора народного 

хозяйства и повысила производительность труда. 

Коллективизация была необходимой мерой для сбора средств для 

индустриализации и освобождения труда для нее. Коллективизация была 

проведена очень жестоко. Многие люди, которые, в частности, были ни в чем 

не виноваты, пострадали. Однако никто, включая критиков коллективизации, 

не может предложить другой вразумительный метод для индустриализации. 
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Аннотация 

В статье рассмотрен вопрос агрессивности в контексте особенностей её 

выраженности у старшеклассников. Обозначены психологические особенности 

старшеклассников, характеризующихся агрессивным поведением. Описана 

структура агрессивного поведения, его свойства. 

Summary 

The article considers the issue of aggressiveness in the context of features of its 

expression in high school students. Psychological features of high school students 

characterized by aggressive behavior are indicated. The structure of aggressive 

behavior and properties of aggressive behavior is described in this article. 

Ключевые слова: агрессивность, старшеклассники, подростки, 

психологические особенности 

Keywords: aggression, high school students, teenagers, psychological 

characteristics 

 Умение старшеклассника регулировать своё состояние, контролировать 

свою агрессию, управлять своим поведением в различных ситуациях является 

очень важным фактором для его жизни и комфорта окружающих. Оно 

определяет его успешность в обучении, во взаимоотношениях со 

сверстниками и значимыми взрослыми, а также успешность самой личности в 

процессе её жизнедеятельности.  

 Агрессивность, как качество личности, является неотъемлемой 

динамической характеристикой, которая определяет активность и 

адаптивность человека. Однако агрессивность может быть и деструктивной. 

Чрезмерное проявление этого качества ведёт к негативным последствиям. 

Поведение человека в обществе зависит от ситуации и его личностных 

качеств, что он будет проявлять, реагируя на неё. Личные качества человека 

формируются в той социокультурной ситуации, в которой он растёт. А также 

его поведение зависит от того, насколько развита его эмоциональная сфера, от 

его индивидуальных качеств, интересов, склонностей.  
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Агрессивное поведение может быть как эмоциональным, так и 

инструментальным. Другими словами, либо целью агрессивного поведения 

являются напрямую причинение ущерба и страданий другому человеку, либо 

его целью является достижение интересов и целей, а агрессия является лишь 

побочным эффектом. Агрессия может проявляться как вербально, так и 

физически. 

В ситуации, когда агрессия у человека выражена избыточно, она 

является деструктивной формой адаптации человека к окружающей его среде, 

что его окружает. Деструктивность агрессивных реакций, выражается в 

отсутствии умения устанавливать контакты с социальным окружением, в 

отсутствии гибкости, пластичности при решении любых проблем, в 

существовании большого количества неразрешенных конфликтов.  

Наиболее низкий уровень - уровень генерализованной агрессии. Данный 

уровень характеризуется тем, что человек направляет её на всех и вся. Как 

правило, эти дети реализуют формы физической агрессии для удовлетворения 

своих первичных потребностей. Они неуживчивы, безразличны к чужим 

переживаниям, эгоистичны, не терпят замечаний в свой адрес, любят делать 

назло. У таких детей часты конфликты как в школе, так и в семье. Отсутствует 

умение управлять своим поведением, они ссорятся и дерутся со всеми. Их 

злость направлена как против вещей, так и против людей. 

Неконтролируемая агрессия, как правило, наблюдается в раннем детстве 

вследствие неразвитости механизмов интеграции поведения, отсутствия 

механизма обработки информации. 

Основная характеристика людей, принадлежащих к этому уровню 

генерализованной агрессии - есть отсутствие альтернативных вариантов 

поведения, эмоциональная черствость, отрицание всяческих авторитетов, 

подозрительность и фиксация на негативных аспектах действительности. 

На уровне генерализованной агрессии поведение управляется лишь 

эгоистическими интересами и потребностями, однако это приводит к разрыву 

с окружающими. Человека никто не обижает, однако ему кажется, что 

окружающие его враги. У субъекта, принадлежащего к этому уровню, 

повышенное восприятие мелочей. Человек осознаёт, что сжигает за собой 

мосты, но ничего не может с собой сделать. Формируется тип человека-

мизантропа, ждущего от окружающих только неприятности. Постепенно он 

испытывает отчуждение не только к окружающим людям, но и к самому себе. 

Он оказывается в раздоре со всей реальностью, не умея урегулировать ни одну 

из жизненных проблем, и тогда добивается приятия агрессивностью, 

хвастливостью, высокомерием. [3] 
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Второй уровень - уровень избирательной, локальной агрессии. 

Примером могут быть агрессивные подростки, они избирательно агрессивны 

по отношению к тем, кто их слабее. На этом основана неуставщина, имеющая 

место уже в детском саду. Изгоев возможно отыскать почти в любом классе - 

когда «сильные» унижают «слабых». Но иногда целью для нападок становится 

физически слабый, но преуспевший в обучении, и тогда появляется чувство 

зависти, недоброжелательности к тем, кто их успешнее. Ими являются дети с 

чётко выраженной конкурентной позицией, им хочется быть лучшими, но от 

неудач они тушуются, перестают себя контролировать, делаются 

раздражительными, импульсивными. Обычно, такие дети - из распавшихся 

семей либо из семей с двойной моралью. Они обладают авторитетом у 

небольшой группы подростков, имеющих общие интересы с ними. От тех 

детей, что принадлежат к первому уровню, его определяет любовь к себе, а 

также из-за её чрезмерной развитости он становится агрессивным. Люди с 

генерализированной агрессией обмануты в ожиданиях, они ждут от всех 

людей только плохого и не любят ни себя, ни людей. Объединяет тех и других 

тяга к острым ощущениям. [3] 

Третий уровень - уровень адаптивной агрессии. Характерным признаком 

защитной или адаптивной агрессии является наличие настоящей, 

непосредственной угрозы жизни или здоровью, для сохранения которых 

предпринимаются соответствующие насильственные действия. Эти действия 

иногда могут содержать в себе черты криминального поведения. 

Защитная агрессия возникает как компенсаторная реакция на жесткое к 

себе отношение или как итог формирования стереотипной антисоциальной 

модели поведения. 

Как правило, дети, находящиеся на этом уровне агрессивного поведения, 

имеют навыки социального поведения в отсутствии стрессовой ситуации. В 

конфликте же они становятся неуправляемыми: либо падают на пол, визжат, 

либо топают ногами. [3] 

Такие дети не уверены в себе, общаются с очень узким кругом 

сверстников, выслушивают замечания взрослых, но их не выполняют, 

отличаются узким кругом интересов, заискивают перед сильными, не имеют 

собственного мнения. 

Субъекты с такой направленностью предъявляют гораздо более высокие 

требования к окружающим людям, чем к себе, всегда оправдывают 

собственные неудачи вмешательством других людей. Они легко впадают в 

аффективное состояние даже при решении простых задач.[3] 
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 Старшеклассники, которые отличаются агрессивным поведением, 

зачастую имеют также такие психологические особенности как: склонность к 

соперничеству в конфликтной ситуации, низкий уровень личностной и 

коммуникативной толерантности, низкий уровень принятия других. [6] 

 Подросткам с агрессивным поведением так же присущи 

эмоциональность и напряжённость, состоящие из таких компонентов как 

эмоциональная лабильность, депрессивность, раздражительность, 

невротичность, чувство вины. [1] А так же – аффективной взрывоопасностью, 

импульсивностью, ригидностью, что создаёт трудности не только для них, но 

и окружающих, а также мешает им успешно адаптироваться в социуме. 

Старшеклассники с повышенной агрессивностью используют 

компенсаторные механизмы и механизмы снижения значимости проблемы, 

вплоть до ухода от неё. Подростки со средним уровнем агрессивности 

используют агрессию как способ самоутверждения. А у подростков с низким 

уровнем агрессивности агрессивные реакции могут быть связаны с 

особенностями эмоциональной сферы, эмоциональными реакциями на 

окружающую действительность. [2] 

В качестве основных характеристик агрессивности личности Buss and 

Durkee выделяли: негативизм, негодование (чувство обиды), 

раздражительность, вербальную агрессию склонность к нападению (атаку), 

косвенную агрессию, подозрительность.  

Buss and Perry (1992) приводили такой состав характеристик, присущих 

агрессивной личности как: подозрительность, обида, чувство гнева, косвенная 

агрессия, вербальная агрессия, физическая агрессия.  

В работах отечественных психологов  вербальная агрессия, негативизм 

и физическая агрессия образуют фактор «агрессивность», а чувство обиды, 

чувство вины, подозрительность - фактор «враждебность». [7]. 

В случае проведения профилактической работы акцент необходимо 

делать на умение работать в группе, развитие коммуникативных навыков, 

коррекцию и устранение гнева, снижение уровня агрессивности, оптимизацию 

социального статуса ребёнка в коллективе сверстников, снижение личностной 

тревожности школьников. Важным является перенаправить  агрессивную 

реакцию на разрешения причины конфликта, а также расширить набор 

приемлемых, мягких или нейтральных тактик разрешения конфликта.  [6;4] 
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АНАЛИЗ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЗАДАЧИ 

МОНИТОРИНГА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

INTELLECTUAL COMPONENT ANALYSIS OF THE OFFICE SPACE 

MONITORING TASK 
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Лебедев Александр Викторович, магистрант кафедры «Компьютерные 

системы и сети», МГТУ им. Н.Э. Баумана. РФ, г. Москва 
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Аннотация 

Объектом исследования данной работы являются интеллектуальные 

методы, применяемые в системе мониторинга офисных помещений для 

решения задач идентификации и классификации нештатных ситуаций. 

Выполнена содержательная постановка задачи мониторинга помещений, а 

также рассмотрены алгоритмы, реализующие данную задачу: метод 

ближайшего соседа, Байесовская классификация, классификация с 

использованием искусственных нейронных сетей.  

Abstract 

The object of research of this work is the intelligent methods used in the office 

space monitoring system to solve problems of identification and classification of 

emergency situations. In this paper, a meaningful statement of the problem of 

monitoring the premises has been completed, and algorithms that implement this 

task have been considered: the nearest neighbor method, Bayesian classification, 

classification using artificial neural networks. 

Ключевые слова: идентификация; классификация; методы; 

мониторинг; метод ближайшего соседа; Байесовский классификатор; 

искусственные нейронные сети. 

Keywords: identification; classification; methods; monitoring; nearest 

neighbor method; Bayesian classifier; artificial neural networks. 

 

Система мониторинга помещений подразумевает под собой 

автоматизированную систему, управляющую электронагрузками, 

освещением, безопасностью, а также иными исполнительными устройствами 
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– актуаторами. Преимущество данных систем заключается в увеличении 

уровня безопасности и комфорта ее пользователей.  

Система мониторинга производит регистрацию информации о 

состоянии контролируемого помещения, сформированной рядом аналоговых 

и цифровых датчиков, для последующей отправки на удаленный сервер 

мониторинга с целью накопления и первичной обработки, включающей 

идентификацию и классификацию возникающих нештатных ситуаций. В 

случае отсутствия соединения с сервером мониторинга аппаратная 

составляющая системы переходит в автономный режим функционирования в 

соответствии с алгоритмами, сохраненными в памяти управляющего узла – 

микроконтроллера.  

Большинство функций контролируется управляющим модулем, 

некоторые функции выполняются в автоматическом режиме, что связано с 

некоторыми сложностями, прежде всего с адекватным восприятием системой 

тех или иных внешних событий. С технической точки зрения данная задача 

является многокритериальной, для решения которой возможно применение 

элементов искусственного интеллекта.  

Интеллектуальная составляющая задачи мониторинга 

Задачи классификации и прогнозирования нештатных ситуаций 

предполагают наличие информации, основанной на данных, отражающих 

состояние контролируемого помещения в текущий момент времени. Данные 

обеспечивают получение информации, которая поддерживает решения. Эти 

понятия являются составной частью так называемой «информационной 

пирамиды» [4], в основании которой находятся данные, формируемые 

набором аналоговых и цифровых датчиков, следующий уровень представлен 

информацией, характеризующей текущее состояние помещения, затем идет 

решение, и завершает пирамиду уровень знания. Уровни информационной 

пирамиды представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Уровни «информационной пирамиды» системы 

мониторинга 
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Данные, используемые при идентификации и классификации 

нештатных ситуаций в системе мониторинга помещений, могут иметь 

различную природу происхождения и, как следствие, обладать некоторыми 

специфическими особенностями.  

Задача классификации нештатных ситуаций 

В автоматизированной системе мониторинга офисных помещений 

требуется разделять на классы ситуации, связанные с возникновением 

нештатных ситуаций. Детально рассмотрим ситуации, приводящие к 

срабатыванию аварийных датчиков пламени, задымления и угарного газа: 

 Класс 1: локальное возгорание. Показания измерительных данных 

превышены незначительно, датчик возгорания активирован, при этом 

аварийные датчики, расположенные в непосредственной близости к 

рассматриваемому, неактивны; 

 Класс 2: возгорание на близлежащих участках. Показания 

измерительных датчиков превышены незначительно, датчик возгорания 

неактивен. Аварийные датчики, расположенные на соседних участках, 

активны; допустимые значения превышены значительно; 

 Класс 3: обширное возгорание. Показания измерительных датчиков 

превышены значительно, датчик возгорания активирован. Аварийные 

датчики, расположенные в непосредственной близости, активны; допустимые 

значения превышены значительно; сигнал тревоги цифрового датчика 

сохраняет высокий уровень в течение продолжительного времени; 

 Класс 4: ложное срабатывание (незначительное возгорание). 

Показания измерительных датчиков соответствуют допустимому диапазону, 

сигнал тревоги с датчика возгорания имеет импульсный характер, 

продолжительность которого составляет доли секунды. Датчики, 

расположенные в непосредственной близости, неактивны; угрозы 

безопасности нет. 

Выделим следующие свойства постановки задачи: 

1) класс определяется набором переменных состояния датчиков, 

выполняющих контроль состояния помещения;  

2) классы пересекаются; значения некоторых признаков принадлежат 

одновременно нескольким классам;  

3) при изменении значения переменных (параметров окружающей 

среды) изменяется и значение класса. 

Таким образом, на нижнем уровне «информационной пирамиды» 

находятся данные, поступающие с аналоговых и цифровых датчиков системы 

(такие, как идентификатор и тип датчика, местоположение в соответствии с 
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планом здания, уровень аналоговых и цифровых сигналов). Нижний уровень 

определяет принадлежность рассматриваемой задачи к задачам 

классификации. Средний уровень определяет действие. С помощью 

прогностического моделирования определяется один из перечисленных 

классов, к которому относится текущая ситуация. 

В результате решения задачи классификации обнаруживаются 

признаки, которые характеризуют группы объектов исследуемого набора 

данных – классы; по этим признакам возникшую нештатную ситуацию можно 

отнести к тому или иному классу. Для решения задачи классификации могут 

использоваться следующие методы:  

 классификация с помощью деревьев решений;  

 байесовская (наивная) классификация;  

 классификация методом опорных векторов; 

 классификация при помощи метода ближайшего соседа;  

 классификация при помощи искусственных нейронных сетей [3];  

 классификация при помощи генетических алгоритмов. 

 

Метод ближайшего соседа 

Метод «ближайшего соседа» относится к классу методов, работа 

которых основывается на хранении данных в памяти для сравнения с новыми 

элементами. При появлении новой записи для решения задачи классификации 

находятся отклонения между этой записью и подобными наборами данных, и 

наиболее подобная (или ближний сосед) идентифицируется. 

Например, при рассмотрении ситуации «возгорание в офисном 

помещении» атрибуты выявленной ситуации сравниваются со всеми 

существующими нештатными ситуациями (уровень аналогового сигнала 

датчика возгорания, уровень цифрового сигнала аварийного датчика, 

длительность его сохранения). Множество «ближайших соседей» возникшей 

нештатной ситуации выбирается на основании ближайшего значения уровня 

контролируемого сигнала.  

Для того, чтобы определить, к какому классу относится возникшая 

ситуация ej, классификатор сравнивает ej со всеми нештатными ситуациями 

из обучающей выборки, полученных при первоначальном обучении системы 

мониторинга помещений, и для каждой ek, принадлежащей обучающей 

выборке, вычисляется расстояние между этими векторами. 

Пусть ej = {v1, v2, … , vn}; ek = {v′1, v′2, … , v′n},  где vi (i = 1. . n) – 

показания соответствующих датчиков, посредством которых 

идентифицируется наличие возгорания. Обучающая выборка E 
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представляется кортежем < ek, ck >, где ck – один из четырех классов, 

соответствующий нештатной ситуации ek. Чтобы оценить близость двух 

векторов, необходимо вычислить угол между ними: 

γ(ej, ek) = cos(ej, ek) =
ej ∗ ek

|ej| ∗ |ek|
=

∑ (vi ∗ vi
′)n

i=1

√∑ vi
2n

i=1 ∗ ∑ (vi
′)2n

i=1

 
(1) 

Для определения принадлежности рассматриваемой ситуации ej к тому 

или иному классу выбирается K классов, исходя из принципа минимальности 

значений γ(ej, ek). 

К преимуществам метода «ближайшего соседа» можно отнести 

простоту использования полученных результатов, а также возможность 

повторного использования решений при классификации иных ситуаций. 

Однако следует учитывать, что в случае использования метода возникает 

необходимость полного перебора обучающей выборки при распознавании 

заданной ситуации, которая в случае оперативного мониторинга в режиме 

реального времени имеет большой объем, что приводит к повышению 

вычислительной трудоемкости задачи классификации. 

Байесовская классификация 

Наивный Байесов классификатор базируется на теореме Байеса о 

вычислении условной вероятности. Формула Байеса имеет следующий вид [2]: 

p(A|B) =
p(B|A) ∗ p(A)

p(B)
 (2) 

где p(A) – априорная вероятность гипотезы A, p(A|B) – апостериорная 

вероятность гипотезы A при наступлении события B, p(B|A) – вероятность 

наступления события B при истинности гипотезы A, p(B) – полная вероятность 

наступления события B.  

Применим формулу Байеса к задаче классификации нештатных 

ситуаций. Для этого введём обозначения. Пусть cj – j-ый класс из множества 

C, m = |C|, C = {‘локальное возгорание’, ‘возгорание на близлежащих 

участках’, ‘обширное возгорание’, ‘ложное срабатывание’}, ek – 

зафиксированная нештатная ситуация из множества E. С помощью данной 

теоремы можно вычислить вероятность присвоения класса cj ситуации ek при 

условии, что известна вероятность отношения ситуации ek к классу cj и 

независимые вероятности для cj и ek. 

Таким образом, формула Байеса примет следующий вид: 

p(cj|ek) =
p(ek|cj) ∗ p(cj)

p(ek)
. (3) 
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Для задачи классификации нештатных ситуаций ek представляет собой 

массив информационных данных, полученных с датчиков в текущий момент 

времени, т.е. ek = {v1, v2, … , vn}. Предполагаем, что атрибуты vi – 

категориальные, т.е. могут принимать конечное число значений.   

В таком случае вероятность p(ek|cj) можно вычислить как сумму 

вероятностей для показаний каждого из датчиков. Учитывая свойство 

«наивности» классификатора, выражение для p(ek|cj) примет следующий вид: 

p(ek, |cj) = p(w1, w2, … , wn) = p(w1|cj) p(w2|cj) … p(wn|cj)

= ∏ p(wi|cj)
n

i=1
. 

(4) 

Наиболее вероятный класс, которому принадлежит зафиксированная 

ситуация, определяется классом, при котором условная вероятность 

принадлежности ситуации ek классу cj ∈ C максимальна: 

Copt = argmaxcj∈C p(cj|ek). (5) 

Так как в модели определяются зависимости между всеми 

переменными, то метод позволяет обрабатывать ситуации, в которых 

значения некоторых переменных неизвестны (например, в случае потери 

связи между управляющем узлом – микроконтроллером – и контролирующим 

датчиком). Однако умножение условных вероятностей корректно только в 

случае, когда все входные переменные действительно статистически 

независимы, что в задаче классификации нештатных ситуаций не всегда 

верно в следствие корреляции между показаниями измерительных и 

аварийных датчиков, хотя часто данный метод показывает хорошие 

результаты и при несоблюдении данного условия.  

 

Классификация с использованием нейронных сетей   

Для решения задачи идентификации и классификации нештатных 

ситуаций возможно использование нейронной сети с архитектурой 

персептрона Розенблатта. С математической точки зрения классификация 

входных сигналов происходит путем разбиения гиперпространства 

гиперплоскостями [1]. Для однослойного персептрона  

∑ xi ∗ wi = b,
n

i=1
 (6) 

Каждая нейронная сеть обучена на один из четырех классов состояния 

контролируемого помещения и имеет архитектуру, представленную на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2. Архитектура нейронной сети 

 

Если на вход каждой сети подавать вектор классификационных 

признаков, на выходе появляется либо единица, либо ноль [5]. Вектор 

классификационных признаков – четырехмерный. Он включает в себя 

следующие значения: 

X = {x1, x2, x3, x4}

= {CriticalData, AnalogData, NeighbourState, Time}, 
(7) 

где CriticalData – текущее состояние аварийного датчика пламени;  

        AnalogData – текущее состояние измерительных датчиков (обобщенное 

после первичной обработки управляющим узлом); 

        NeighbourState – состояние датчиков, расположенных в 

непосредственной близости модулей системы мониторинга к текущей 

подсистеме; 

         Time – отрезок времени, прошедший с момента последнего 

изменения состояния подсистемы мониторинга. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается понятие «Умный город», перспективы 

развития этого направления, какие результаты планируется достигнуть, 

используя эту технологию, на примере стратегии развития «Умный город 

2030» города Москвы.  

Актуальность данной темы обусловлена ростом устройств, которые 

оборудуют модулями для связи с интернетом. Уже в 2012 году количество 

«умных» устройств превысило численность населения земли. С тех пор можно 

говорить об интернете вещей.  

Целью написание статьи является рассмотрение развития концепции 

«Умный город» на примере г. Москвы. 

Annotation 
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This article discusses the concept of “Smart City”, the prospects for the 

development of this direction, what results are planned to be achieved using this 

technology, using the example of the “Smart City 2030” development strategy of the 

city of Moscow. 

The relevance of this topic is due to the growth of devices that are equipped 

with modules for connecting to the Internet. Already in 2012, the number of smart 

devices exceeded the world's population. Since then, you can talk about the Internet 

of things. 

The purpose of this article is to consider the development of the concept of 

"Smart City" on the example of Moscow. 

Ключевые слова: Умный город, стратегия развития, «Умный город 2030», 

IoT, интернет вещей. 

Keywords: Smart City, Development Strategy, Smart City 2030, IoT, Internet of 

Things. 

Введение 

Умный город – концепция интеграции нескольких информационных и 

коммуникационных технологий и интернета вещей для управления городским 

имуществом. Активами города являются школы, библиотеки, транспорт, 

хозяйственные субъекты, больницы, электростанции, системы водоснабжения 

и управления отходами, правоохранительные органы.  

ИКТ используются для взаимодействия между различными 

составляющими частями систем в городе. Одним из примеров реализации 

являются «умные» светофоры, которые могут менять свое расписание в 

соответствии с загруженностью перекрестков, на котором такой светофор 

установлен. [3] 

Интернет вещей – концепция вычислительной сети физических 

устройств, которые взаимодействуют друг с другом или с внешней средой, 

рассматривающая организацию таких сетей как явление, способное 

перестроить общественные и экономические процессы, исключив из части 

действий и операций необходимость участия человека [1]. 

 Концепция и термин были сформулированы основателем 

исследовательской группы Кевином Эштоном в презентации для 

Procter&Gamble. Он предполагал, что всеобъемлющее введение радиометок 

сможет изменить принцип работы логистики в корпорации. 

С развитием технологий передачи связи (введением в широкий обиход 

стека TCP/IP, развитием интернета, как основного средства взаимодействия и 

коммуникаций), концепция интернета вещей приобрела современный вид. 
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Сегодня такая концепция подразумевает полную синхронизацию действий 

устройств, в зависимости от различных условий и показаний датчиков. 

Интернет вещей подразделяется по назначению: промышленный, 

«Умный дом», интернет вещей в медицине, интернет вещей в безопасности, 

интернет вещей в транспорте, интернет вещей в торговле, в сельском 

хозяйстве и т.д. (рис. 1). [2] Каждая из этих категорий обладает как общими, 

так и отличительными чертами. 

 

Рис.  1. - Направления IoT 

Умный город 

Идея создания умного города вошла в нашу жизнь в 2008 году, когда 

компания IBM разработала схему построения новых городов в рамках 

инициативы «Умная планета», которые могли бы справиться с растущим 

количеством населения и обеспечить им высокий уровень жизни [8]. Идея 

была мгновенно подхвачена ведущими IT-компаниями. Такие страны как, 

Южная Корея, ОАЭ и Китай, начали вкладывать значительные средства в свои 

исследования и разработку проектов умных городов. Первым умным городом, 

построенным под ключ, является Сонгдо, Южная Корея. Сонгдо – город, 

рассчитанный на проживание сотни тысяч человек, с полностью заранее 

распланированной инфраструктурой, набором коммунальных, 

образовательных, развлекательных и рекреационных услуг. Изначально 

сроком сдачи был 2016 год, однако сроки были продлены до 2020 года. 
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Сегодня программы умного города реализуются в Амстердаме, 

Барселоне, Мадриде, Стокгольме, Чикаго, Пекине, Глазго, Дублине, во многих 

городах Индии и других городах мира. В России — это Москва, Санкт-

Петербург, Омск, Самара, Красноярск, Воронеж, Волгоград, Нижний 

Новгород, Ростов-на-Дону, Казань, Екатеринбург, Сочи. 

Основной идеей умного города является совместное использование 

инфокоммуникационных технологий и Интернета вещей [7]. Использование 

датчиков и сенсорных сетей позволяет осуществлять мониторинг в реальном 

времени. Информация поступает от самих граждан или общественных 

устройств, затем обрабатываются и анализируются в ЦОД [4]. 

Выделяют следующие элементы инфраструктуры умного города: 

 Управление водоснабжением и энергоснабжением – умное ЖКХ; 

 Управление отходами – умный мусор; 

 Обеспечение мобильности граждан внутри города – повышение 

эффективности использования дорог как личным, так и общественным 

транспортом, внедрение умного транспорта и умных парковок; 

 Цифровизация и обеспечение надежной связи – создание среды для 

легкой взаимосвязи и обмена информацией между гражданами; 

 Участие граждан в управлении городом – электронное правительство; 

 Охрана окружающей среды – контроль уровня загрязнения и шума, 

создание «зеленых» кварталов; 

 Безопасный город – обеспечение безопасности граждан; 

 Доступное электронное образование и здравоохранение – умное 

здравоохранение, телемедицина, дистанционное обучение. 

 

Решения умных городов используют различные платформы, 

автоматизированные сенсорные сети и центры обработки данных. Также 

концепция умного города нередко подразумевает наличие смарт-карт, 

выдаваемых каждому жителю. Такие смарт-карты являются личным ключом 

ко всем объектам в городе: метро, парковкам, кинотеатрам и т.д. 

 В Москве разработана стратегия «Умный город 2030», которая ставит 

своей целью развитие системы «умный город» в Москве к 2030 году [5]. На 

сегодняшний день в Москве реализованы некоторые функции: 

 Wifi в городе. В городе доступно более 4 тысяч точек доступа к wifi. 

 Система наблюдения за трафиком. В городе установлены более 2 тысяч 

камер, данные с которых, а также со светофоров и датчиков, 

отправляются в ЦОДД. Полученная информация обрабатывается и на ее 
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основе, принимают решения о перекрытиях улиц, установки 

запрещающих и иных знаков, и пр. 

 Портал госуслуг. Через портал можно выполнить практически любое 

действие по оформлению документов, льгот и услуг, избавляя от 

необходимости посещать профильные ведомства. 

 ЕМИАС. Данная система позволила ликвидировать очереди в 

поликлиниках, пациенты заранее записываются на прием ко врачу и 

знают, что врач примет в определенную дату и время. 

 

К 2030 году в Москве должны стать доступными такие технологии, как 

[6]: 

 Нейронные сети в управлении потоками 

 Мобильность как услуга 

 Каршеринг, беспилотный транспорт и электромобили 

 Единый идентификатор доступа к государственным услугам 

 Высокоскоростные сети без задержек между устройствами 

 Онлайн отчетность в реальном времени 

 Роботизация 

 Центр кибербезопасности 

 Цифровые системы безопасности и т.д. 

Заключение 

 Развитие умного города даст большое количество новых возможностей 

и перспектив для развития города в целом. Масштабы развития умных городов 

в мире говорят о востребованности и перспективности данной технологии. В 

результате обзора концепции «Умный город 2030» на примере города Москвы 

видно, что технология «Умный город» будет востребована уже в ближайшем 

будущем. 
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Аннотация: В статье рассматриваются современные технологии, внедряемые 

в программные комплексы дистанционного образования. Рассмотрены 

стандарты AICC, SCORM 1.2, SCORM 2004, Tin Can (xAPI). cmi5. Сделан 

заключительный анализ и приведена сравнительная таблица стандартов. 

Abstract: The article discusses modern technologies implemented in distance 

education software systems. The standards AICC, SCORM 1.2, SCORM 2004, Tin 

Can (xAPI) are considered. cmi5. A final analysis is made and a comparative table 

of standards is given.  

Ключевые слова: Образование, обучение, дистанционное образование, LRS, 

LMS, AICC, SCORM 1.2, SCORM 2004, Tin Can (xAPI). 

Key words :Education, training, distance education, LRS, LMS, AICC, SCORM 

1.2, SCORM 2004, Tin Can (xAPI). 

 

Введение 

История онлайн-образования значительно короче истории 

информационных технологий. На сегодняшний день можно сказать, что 

онлайн-образование — это пик ИТ-развития. Произошла не только 

технологическая трансформация общества, но и готовность общества отойти 

от традиционных образовательных моделей. Классические модели становятся 

менее востребованными, в то время как число людей, использующие 

различные онлайн-ресурсы неуклонно растет. 

Системы дистанционного обучения используют различные форматы в 

зависимости от целей и задач обучения. Форматы курсов в дистанционном 

обучении (SCORM, Tin Can, cmi5, aicc) — набор правил, которые определяют 
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порядок взаимодействия платформ дистанционного обучения с учебным 

контентом, хранящимся на сервере. Электронные учебные материалы создают 

в форматах SCORM, Tin Can cmi5, aicc, чтобы они могли работать на всех 

системах дистанционного обучения. Эти форматы — устоявшийся стандарт, 

как .docx .pdf для текстовых документов. 

Анализ стандартов дистанционного образования 

Существует целый ряд стандартов электронного обучения, которые 

поддерживаются различными платформами и системами управления 

обучением, все они имеют свои плюсы и минусы. Данные стандарты — это 

набор правил, которые определяют порядок взаимодействия платформ 

дистанционного обучения с учебным контентом, хранящимся на сервере. 

 В данной статье мы рассмотрели 5 основных форматов, применяемых в 

дистанционном обучении: AICC, SCORM 1.2, SCORM 2004, Tin Can (xAPI), 

cmi5. 

 

AICC (англ Aviation Industry Computer-Based Training Committee) – 

первый eLearning-формат. Это очень ранний стандарт электронного 

обучения. Он был создан в 1988 году Комитетом по компьютерному обучению 

авиационной промышленности. Стандарт AICC использует протокол HTTP 

AICC Communication Protocol (HACP) для связи между LMS (англ Learning 

Management System) и содержимым курса (рис.1). Методология HACP 

довольно проста, использует HTML-форму и простые текстовые строки для 

передачи информации в LMS и из нее. 

 
Рис. 1. Технология связи между LMSи содержимым курса по стандарту AICC 

Достоинства: 

– Гибкость развертывания: Можно размещать контент на отдельном 

сервере; 

– Безопасность: Поддерживает безопасную передачу данных HTTPS. 

Недостатки: 

– Отсутствие отслеживания курса: AICC не может отслеживать 

прогресс курса; он имеет самые ограниченные возможности отслеживания и 

отчетности; 
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– Ограниченный функционал: Найти технически совместимую систему 

относительно легко, она может не иметь важных функций, для добавления 

которых потребуется ручное кодирование; 

– Обновления: Группа AICC распалась в 2014 году, поэтому стандарт 

AICC больше не получает обновлений. 

 

SCORM 1.2 и 2004 (англ Sharable Content Object Reference Model) – 

универсальный стандарт электронного курса. Впервые опубликован 

проектом правительства США ADL (англ. Advanced Distributed Learning) в 

2000 году. Стандарт, представляет собой набор технических стандартов, 

которые были разработаны для решения проблем его предшественника, AICC.  

SCROM определяет связь между контентом учащегося и LMS. Все 

учебные материалы для одного курса упакованы в пакет SCORM,.zip-архив, 

содержащий файлы в определенной иерархии (рис.2). SCORM основан на 

стандарте XML (англ. eXtensible Markup Language ) — расширяемый язык 

разметки, представляющий собой свод общих синтаксических правил для 

хранения структурированных данных .  

В SCORM пакет входят блоки учебного материала, которые могут быть 

двух типов: Asset и Sharable Content Object (SCO). Asset — элемент, который 

не взаимодействует с LMS -сервером, это может быть html-страница, просто 

картинка, звуковой файл или flash-объект и т.п. SCO — это элемент, который 

взаимодействует с LMS-сервером: сообщает о ходе и результатах обучения, 

получает и передает дополнительные данные и т.п. 

Пакеты снабжаются сведениями, называемыми манифестом, в котором 

указываются структура содержимого, типы и размещение учебных 

материалов. Манифест представляет собой иерархическое описание 

структуры со ссылками на файлы учебного материала. 

 
Рис. 2. Технология связи между LMSи содержимым курса по стандарту SCROM 

 

 

Достоинства: 

– Простое создание контента: Большинство инструментов для 

создания контента SCORM довольно просты и удобны в использовании;  
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– Поддержка секвенирования: Можно установить правила для того, как 

долго учащийся должен оставаться на определенной странице или разделе, 

прежде чем ему будет разрешено прогрессировать, и сколько времени он 

должен потратить на курс в целом; 

– Поддержка инструментов разработки: Почти все инструменты 

разработки поддерживают обе версии SCORM; 

– Поддержка LMS: Почти все поставщики LMS поддерживают 

SCORM-контент; 

– Простое построение каталога курсов: SCORM определяет 

минимальный набор метаданных, который позволяет практично создавать 

каталоги контента, независимо от того, откуда он берется, отрицая 

необходимость привязки к одному инструменту разработки или поставщику 

контента; 

– Смешивание и сопоставление контента: Можно смешивать и 

сопоставлять контент из разных источников, смешивать с другими пакетами 

SCORM, разработанными в других инструментах; 

– Стандартизированное архивирование: Устаревший контент можно 

архивировать в стандартном, хорошо документированном формате ZIP. 

Недостатки: 

– Нет поддержки автономного обучения: Курсы SCORM не работают 

без подключения к интернету и веб-браузера, поэтому ваши учащиеся не 

могут пройти курс в автономном режиме; 

– Развертывание только для LMS: Отслеживание SCORM возможно 

только через LMS; 

– Поддержка HTML5: Традиционный контент SCORM основан на 

Flash, что может вызвать проблемы на новых платформах и мобильных 

устройствах; 

– Ограниченные метрики отслеживания: SCORM позволяет 

отслеживать только ограниченное количество метрик, таких как завершение 

курса, общее время, затраченное на курсы, и оценочные баллы; 

– Ограниченные возможности отчетности: Отчеты, которые можно 

построить из данных SCORM, довольно ограничены, поскольку они основаны 

на ранее упомянутых метриках отслеживания. 

Tin Can xApi (англ. Experience API, или xAPI)– улучшенный SCORM-

стандарт. Это набор спецификаций, при котором обучающие системы имеют 

возможность коммуницировать между собой, отслеживая и фиксируя учебные 

занятия. 
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Tin Can также создан компанией ADL и является преемником SCORM, 

он регистрирует активность учащихся и хранит данные для дальнейшего 

использования. Главное его преимущество в использовании функции Learning 

Record Store (англ. LRS — хранилище учебных записей): данные об 

активности учащегося хранятся в архиве LRS и передаются в LMS при выходе 

в Интернет, при этом весь прогресс обучения сохраняется. То есть для 

обучения не обязательно наличие активного соединения с веб-браузером. 

Statement (утверждение) является ядром xAPI. Все события обучения 

хранятся в виде утверждений типа: "Я (actor) сделал (verb) это (object)”. 

Стейтменты имеют обязательную, но в то же время гибкую структуру. Один 

стейтмент равен одному действию. Стейтмент должен содержать информацию 

о пользователе (actor), его действии (verb) и объекте (object), условно: «Иван 

Иванов запустил курс», «Иван Иванов изучил слайд 1».  

Когда действие должно быть записано, приложение отправляет защищенные 

инструкции в хранилище обучающих записей LRS (Learning Record Store)  

(рис 3).  

 
Рис 3. Технология связи между LMSи содержимым курса по стандарту Tin Can (xApi) 

Достоинства: 

– Запись любой актиновти: Структура "утверждений" (statements) в 

xAPI использует существительные, глаголы и объекты, поэтому возможно 

записывать практически любую активность; 

– Гибкие истории обучения: xAPI позволяет обучающимся 

хранилищам записей (LRSs) общаться друг с другом. LRSs может 

обмениваться данными и расшифровками, а опыт учащихся может 

передаваться от одного LRS (или организации) к другому; 

– Поддержка всех устройств: Любое включенное устройство может 

отправлять инструкции xAPI, например, мобильные телефоны, аппаратное 

моделирование, электронные игры и медицинские устройства. Для обучения и 

сохранения постоянное сетевое подключение не обязательно; 
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– Отслеживание вне LMS: Можно отслеживать обучающие события, 

не ограничиваясь функциональностью LMS. Отслеживание может начаться в 

любом месте, где находится обучаемый, и на любом устройстве, которое он 

использует. 

 

Недостатки: 

–Настройка метрики: Тяжелая настройка метрик производительности 

и измерений. 

– Поддержка LMS: Не все современные LMS поддерживают формат. 

–Необходимость LRS: Для работы формата нужен отдельный 

инструмент LRS, который может быть интегрирован в LMS или работать как 

отдельный сервис. 

СMI5 (англ. Computer Managed Instruction) – компромисс между 

функциональностью xApi и универсальностью SCORM. Это новый 

стандарт для систем дистанционного обучения, разработанный компанией 

ADL. Он представляет собой набор правил, объединяющий в себе 

возможности SCORM и xAPI. Новый формат cmi5 был создан, чтобы 

исправить недостатки SCORM (отсутствие поддержки мобильного обучения, 

передача данных только внутри своей системы) и недостатки xAPI (сложная 

реализация формата). В 2016 году новый формат электронных курсов cmi 5 

стал доступен для широкой публики. 

Наиболее важным объектом в cmi5, является AU (англ. Assignable Unit) 

— под ним подразумевается некий запускаемый контент, упакованный в 

архив. AU имеет конкретные спецификации и может запускаться в любых 

системах, разумеется поддерживающих xAPI. АU является единицей 

отслеживания и управления. AU собирает данные об ученике и отправляет их 

в LMS Кроме того, контент может размещаться и может быть доступен для 

просмотра на том сайте, где он размещён, на других сайтах, в оффлайн или на 

мобильном устройстве. CMI5 определяет набор обязательных активностей, 

которые отправляются в LMS (через LRS) (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Технология связи между LMSи содержимым курса AU по стандарту сmi5 

Достоинства: 

– Упаковка: Гибкие варианты упаковки позволяют включать ресурсы 

контента в пакет или размещать их удаленно; 
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– Поддержка всех устройств: Веб-браузер является наиболее 

распространенной платформой запуска, но также поддерживаются и другие 

сценарии запуска, такие как мобильные приложения, симуляторы и 

устройства интернета вещей; 

– Отслеживание вне LMS: Можно отслеживать обучающие события, 

не ограничиваясь функциональностью LMS. Отслеживание может начаться в 

любом месте, где находится обучаемый, и на любом устройстве, которое он 

использует; 

– Безопасность механизма запуска: В рамках процесса запуска AU 

извлекает учетные данные из системы запуска в отдельном запросе, который 

позволяет предоставить эти учетные данные только один раз. Это делает их 

более безопасными по сравнению с предыдущими процессами проверки 

подлинности, поскольку учетные данные, как ожидается, будут привязаны к 

определенному сеансу, являются допустимыми и обычно включают 

ограниченные разрешения. 

Недостатки: 

С технической точки зрения у cmi5 действительно нет никаких недостатков. 

С функциональной точки зрения единственным негативным моментом для 

этого стандарта будет результат устаревшей инфраструктуры и 

инструментов. 

Сравнительная таблица стандартов. В таблице ниже представлен краткий 

обзор возможностей всех рассмотренных стандартов электронного обучения. 

Таблица 1. Сравнительная таблица стандартов дистанционного обучения 

Критерии оценки 

AICC 

SCORM 

1.2 

SCORM 

2004 

TIN CAN 

(XAPI) CMI5 

Простая реализация 

формата — — — +/- + 

Расширенные 

возможности 

отслеживания — — — + + 

Онлайн и оффлайн 

доступность — — — + + 

Совместимость с 

мобильными 

устройствами — — — + + 

Функция 

секвенирования — — + + + 

Последовательность 

курсов — — + + + 

Завершение, 

отслеживание + + + + + 
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Критерии оценки 

AICC 

SCORM 

1.2 

SCORM 

2004 

TIN CAN 

(XAPI) CMI5 

потраченного времени, 

неудач 

Расширенное 

отслеживание (игры, 

автономное обучение и 

пр.) — — — + + 

Единый балл 

отчетности — + + + + 

Отчеты с несколькими 

баллами — — — + + 

 

Заключение 

В ходе анализа были рассмотрены стандарты электронного обучения. 

Каждый из представленных стандартов обладает как достоинствами, так и 

недостатками. В результате рассмотренных возможностей всех стандартов, 

при разработке дистанционного обучения необходимо учесть все нюансы 

стандартов. Старые стандарты уже не могут соответствовать современным 

требованиям электронного обучения к интерактивному контенту и 

масштабируемости.  

Стоит обратить внимание на современные стандарты такие как cmi5, 

т.к. это новый игрок на поле дистанционного обучения и в нем разработчики 

учли, как плюсы, так и минусы предыдущих версий. С появлением нового 

стандарта cmi5 больше нет необходимости выбирать между популярностью 

SCORM и чрезмерной гибкостью xAPI. Этот комплексный формат 

объединяет в себе все преимущества SCORM. При этом вы можете 

отслеживать данные по любым материалам, доставлять курсы на мобильные 

устройства и многое другое. В настоящее время все больше и больше 

платформ начинает поддерживать данный стандарт. 

В заключении хочу отметить, что выбор систем стандартизации и 

спецификаций при разработке электронных образовательных ресурсов 

является эффективным для электронного обучения и существенно зависит от 

используемой в нем технологии. Возможности и характеристики технологии 

электронного обучения должны обеспечивать максимально возможную 

эффективность взаимодействия обучаемого и преподавателя в рамках 

системы электронного обучения. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема реализации права 

собственников многоквартирного дома на участие в осмотре общего 

имущества многоквартирного дома. Рассмотрена реформа, способствующая 

повышению эффективности действия Государственной информационной 

системы жилищно-коммунального хозяйства. 

Annotation. This article discusses the problem of exercising the right of 

owners of an apartment building to participate in the inspection of the common 

property of an apartment building. The reform that contributes to improving the 

effectiveness of the State information system of housing and communal services is 

considered. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, жилищное 

право, осмотр общего имущества многоквартирного дома. 

Keywords: housing and communal services, housing law, inspection of the 

common property of an apartment building. 

 

Статистика обращений граждан в Государственный комитет Республики 

Башкортостан по жилищному и строительному надзору показывает, что 

практически половина всех поступающих вопросов связана с содержанием и 

техническим состоянием многоквартирного дома [1]. Осмотр общего 
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имущества в многоквартирном доме является ключевым моментом для 

последующей цепочки действий управляющей компании по устранению 

выявленных в результате данного осмотра недостатков технического 

состояния дома.  Перечень работ, необходимых для ремонта 

многоквартирного дома, запланированный и оформленный актом осмотра, 

является обязательным для выполнения управляющей компанией. На 

основании данного акта осмотра общего имущества многоквартирного дома 

управляющая компания планирует смету расходов по содержанию общего 

имущества многоквартирного дома на будущий период, сопоставляет смету 

расходов с данными по «финансовому результату» многоквартирного дома и 

предлагает собственникам утвердить тариф на содержание общего имущества 

многоквартирного дома [2]. 

Однако данные надзорных органов показывают, что акты осмотра 

общего имущества в многоквартирном доме зачастую оформляются 

управляющими компаниями формально и из года в год переписываются. 

Причиной сложившейся ситуации является попытка управляющих компаний 

избежать ответственности за невыполнение исчерпывающего перечня работ 

запланированного актом осмотра, поскольку не считают возможным 

согласовать с собственниками многоквартирного дома увеличение платы на 

содержание общего имущества многоквартирного дома. Таким образом, в 

сложившейся ситуации не достигается главная цель осмотра общего 

имущества в многоквартирном доме – обеспечение возможности безопасной 

эксплуатации здания, а также подтверждение необходимости оказания услуг 

и выполнения работ, предусмотренных проектом перечня услуг и работ. Что в 

конечном итоге является нарушением прав собственников многоквартирного 

дома со стороны управляющей компании [2]. 

Возможным решением сложившейся проблемной ситуации может быть 

обязательное опубличивание (публикация в открытых источниках) 

результатов осмотров общего имущества многоквартирного дома 

управляющими компаниями при каждом осмотре. В качестве открытого 

источника, используемого для публикации результатов осмотров общего 

имущества многоквартирного дома, можно использовать такую развитую 

информационную платформу как ГИС ЖКХ. Государственная 

информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) – 

это единая федеральная централизованная информационная система, которая 

функционирует на основе программных, технических средств и 

информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, 

предоставление, размещение и использование информации о жилищном 
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фонде, стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом в 

многоквартирных домах, работах по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, предоставлении коммунальных услуг и 

поставках ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, 

задолженности за коммунальные услуги, об объектах коммунальной и 

инженерной инфраструктур, а также многой другой информации, которая 

связана с жилищно-коммунальным хозяйством [3]. Данный ресурс был создан 

в рамках  поручения Президента Российской Федерации об обеспечении 

создания единого информационного ресурса с целью получения доступа к 

информации о деятельности организаций коммунального комплекса [4]. На 

сегодняшний день данная информационная платформа функционирует в 

полном объеме и является своего рода связующим звеном между 

получателями услуг (граждане и организации), поставщиками услуг 

(ресурсоснабжающие организации, управляющие организации) и органами 

власти. Правовой основой для Государственной информационной системы 

жилищно-коммунального хозяйства является Федеральный закон от 21 июля 

2014 г. № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства». 

При изучении правовой составляющей данного вопроса, были 

проанализированы действующие нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, связанные с осмотром многоквартирного дома, и был сделан 

вывод о том, что действующее законодательство Российской Федерации не 

предусматривает обязательного размещения результатов осмотра общего 

имущества в многоквартирном доме в открытом доступе.   

Таким образом, для решения вышеуказанной проблемы, необходимо 

принятие соответствующих изменений в Федеральный закон от 21 июля 2014 

г. № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства» [3], которые закрепят обязательное опубличивание 

(публикацию) результатов осмотров общего имущества многоквартирного 

дома в Государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Это позволит добиться ответственного подхода к проведению осмотров 

общего имущества, планирования сметы расходов на проведение 

своевременного ремонта, осуществлять контроль за деятельность 

управляющей компании со стороны собственников, и, как следствие, 

обеспечивать нормальное функционирование многоквартирного дома в 

соответствии с запланированными эксплуатационными характеристиками 
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объекта в течение всего срока службы и установленным уровнем безопасности 

жилых зданий. 

 

Список использованных источников и литературы: 

1. Протокол заседания Экспертного совета по развитию жилищно-

коммунального хозяйства при Комитете по жилищной политике и 

инфраструктурному развитию Государственного Собрания – Курултай 

Республики Башкортостан от 22 сентября 2019 г. С. 3. 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 

491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 

жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность». Собрание 

законодательства Российской Федерации от 21.08.2006 г. № 34 ст. 3680. 

3. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О 

государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства». Собрание законодательства Российской Федерации от 28 

июля 2014 г. № 30 (часть I) ст. 4210. 

4. Официальный сайт Президента России. Поручение Президента 

Российской Федерации от 13 октября 2011 г. № Пр-3081 [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/13063 (дата 

обращения: 05.03.2020). 

List of used sources and literature: 

1. Minutes of the meeting of the Expert Council on the Development of Housing 

and Communal Services under the Committee on Housing Policy and 

Infrastructure Development of the State Assembly - Kurultai of the Republic 

of Bashkortostan of September 22, 2019 p. 3. 

2. Decree of the Government of the Russian Federation of 13.08.2006 No. 491 

“On approval of the Rules for the maintenance of common property in an 

apartment building and the rules for changing the amount of fees for the 

maintenance of residential premises in the case of services and management, 

maintenance and repair of common property in an apartment building 

inappropriate quality and (or) with interruptions exceeding the established 

duration. ” Meeting of the legislation of the Russian Federation of August 21, 

2006 No. 34 of Art. 3680. 



  

 
569  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2020 

3. Federal Law of July 21, 2014 No. 209-FZ (as amended on December 27, 2019) 

“On the State Information System of Housing and Communal Services”. 

Meeting of the legislation of the Russian Federation of July 28, 2014 No. 30 

(Part I) of Art. 4210. 

4. The official website of the President of Russia. The order of the President of 

the Russian Federation of October 13, 2011 No. Pr-3081 [Electronic resource]. 

URL: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/13063 (date of access: 

05.03.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
570  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2020 

 

 

 

ФАЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОРОД ЮЖНОЙ ЧАСТИ КЕНГЕЛЫ 

ОСАДОЧНОГО БАССЕЙНА КВАНЗЫ (АНГОЛА) 

ANALYSIS FACIES OF THE ROCKS OF THE SOUTHERN PART OF THE 

KANGELA SEDIMENTARY BASIN (ANGOLA) 

УДК 55 

Арманду З., студент, 2 курс магистратуры, факультет «Инженерная 

академия», Российский университет дружбы народов. Россия, Москва 

Armando Z. zoar1@outlook.com 

 

Аннотация: Статья посвящена фациальному анализу южной части 

Кенгелы осадочного бассейна Кванзы. В статье изучено состояние и качество 

отложений, фации осадконакопления пород южного региона Кенгелы. 

Геологическое строение бассейна Кванзы сложно в стратиграфическом 

отношении. Методологическое исследование базировалось на изучении 

литологических моделей, полученных на основе данных скважин, с помощью 

которых стало возможным выполнить фациальный анализ. Данный анализ 

основывался на стратиграфических принципах. Седиментационные фации 

отвечают трем основным этапам формирования бассейна. Подсолевая фация, 

сформировавшаяся в континентальных условиях, состоит из мелких, средних 

и крупных песков. Солевая фация, в которую проникла соленая вода, содержит 

залежи солей. В надсолевом этапе произошло увеличение мощности бассейна, 

что позволило поступление большого количества воды, в результате чего 

накопились глины. Также в это время был подъем, сформировавший крупные 

дельты на континенте. Зная задачи, которые необходимо выполнить для 

лучшего понимания рассматриваемой темы, была принята методика, 

состоящая из различных этапов, таких как: сбор библиографического 

материала, организация общих концепций и изучение геологии зоны, 

лабораторные работы, обработка полученных данных, анализ, интерпретация 

и калибровка. Работа позволила нам сделать важные выводы. Удалось 

определить факторы, вызвавшие изменения обстановок на рассматриваемой 

территории, а именно,  бассейны Сага были получены в результате теплового 

погружения, вызванного изменением температуры; глинистые отложения 

осаждались на этапе морской трансгрессии; на условия седиментации 

повлияли тектонизм и движение соли. Полученный результат является  

положительным, так как ожидания были оправданы.  
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Abstract: The article makes facies analysis of the southern part of Kengela 

sedimentary basin of Kwanza. The state and quality of sedimentation, sedimentation 

of rocks facies of the southern region of Kengela are studied in the article. The 

geological structure of the Kwanza basin is stratigraphically complex. The 

methodological study was based on reading lithological models obtained on the basis 

of well data, with which facies analysis could be performed. This facies analysis was 

based on stratigraphic principles. Sedimentation were identified in three main stages 

depending on the basin. The subsalt facies, which formed under continental 

conditions, consists of small, medium and large sands. Salt facies, in which salt 

water penetrated during evaporation, salt deposits were formed. In the post-salt 

phase, an increase in the basin thickness is observed, which allowed the influx of a 

large amount of water, resulting in the accumulation of clay. There was a rise that 

formed large deltas on the continent. Knowing the goals that need to be fulfilled for 

a better understanding of the topic under discussion, a methodology was adopted, 

which consists of various stages, such as bibliographic collections, organization of 

general concepts and study of the geology of the zone, laboratory work, processing 

of all received data, analysis, interpretation and calibration. The work allowed us to 

draw important conclusions, such as: We were able to determine the factors that 

caused the changes in these situations in the territory under consideration; Sag zone 

was obtained as a result of thermal immersion caused by temperature changes; 

sedimentation conditions were affected by tectonism and salt movement. The result 

is positive, as expected were justified. 

Ключевые слова: фациальный анализ, Кенгела, бассейн, залежи, слои. 

Key words: facies analysis, Kengela, basin, deposits, layers. 

 

I. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ИЗУЧАЕМОГО РЕГИОНА 

1.1. Расположение бассейна Кванзы 

Бассейн Кванзы представляет собой осадочный бассейн мелового-

плейстоценового возраста, простирающийся примерно на 300 км вдоль 

западного побережья Анголы, по обе стороны от русла реки Кванзы (север-

юг) и в 170 км на восток (рис. 1). Площадь бассейна достигает 22 000 км2, в 

центральной части покрыта плейстоценовыми песками, под которыми на 

флангах обнажаются формации аптского - миоценового возраста (Brognon, 

1966). Бассейн Кванзы сформировался в результате рифтинга материка 

Гондваны во время мезозоя. Граница от разлома до дрейфа сформировалась в 

результате разделения Южной Америки и Африки и формирования Южной 

Атлантики. В тектоностратиграфии выделяются четыре последовательности, 

соответствующие предрифтовой, рифтовой, переходной и дрейфовой фазам 
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развития, с определяющим аптским солевым горизонтом, сформированным в 

конце переходной фазы (17, c. 66). 

 

Рисунок 18- Основные осадочные бассейны Анголы (17, c. 329). 

1.2. Литолого-стратиграфическая характеристика 

Фундамент бассейна сложен гранитами, гранодиоритами, гнейсами, а 

также толщей базальтов. Осадочный чехол включает мезозойские и 

кайнозойские породы (рис. 2). 
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Рис. 2 - Литолого-стратиграфическая колонка бассейна Кванзы (5, p. 7). 

1.3. Тектоническое строение 

В разрезе осадочных пород выделяются 4 структурных этажа: подсолевой 

(триасово - готеривский); солевой (аптский); надсолевой (альбско - 

верхнемеловой); третичный (олигоцен - миоценовый). Участок имеет сложное 

структурное строение. Он состоит из множества разломов с различной 

ориентацией (рис. 3). 
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Рисунок 3 - Тектоническая схема бассейна Кванзы (5, c. 11). 

II. АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ ДАННЫХ ИССЛЕДОВАЕМОГО 

РЕГИОНА 

Исследуемый блок относится к региону южной Кенгелы, 

расположенному на северо-восток бассейна Кванзы (рис. 4),  ограничен 

следующими координатами UTM (Универсальная трансверсаль Меркатора): 

верхняя точка (340 000; 8 975 500) и нижняя точка (343 500; 8 978 000). Блок  

имеет площадь 1024 км² (рис. 4). 
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Рисунок 4 - Географическое положение района исследования и 

сейсмических линий и скважин. 

Исследование проводилось на основе анализа данных 5 скважин (Z1, Z2, 

Z3, Z4 и Z5) (рис. 4). Формирование бассейна Кенгелы является результатом 

миграции солей. Эта миграция в нижнем и среднем миоцене породила 

несколько депоцентров. Пространственное и временное распределение илов и 

песков в глинах не является регулярным, но сильно контролируется соляной 

тектоникой и соответствующими ей колебаниями береговой линии. 

2.1. Расположение данных скважин 

Таблица 1 - UTM Координаты скважин 

UTM КООРДИНАТЫ СКВАЖИН 

Координаты Скважина 

Z1 

Скважина 

Z2 

Скважина  

Z3 

Скважина 

Z4 

Скважина 

Z5 

X 340243,9 м 342689,53 

м 

341531,63 

м 

343100,52 

м 

340405,87 

м 

Y 8977607,63 

м 

8975567,01 

м 

8975791,88 

м 

8976429,26 

м 

8976308,76 

м 

Высота Sol 120,24 м 160,66 м 150,11 м 160,27 м 130,32 м 

KB 126,15 м 166,56 м 162,01 м 166,17 м 136,22 м 



  

 
576  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2020 

2.2. Стратиграфическая корреляция 

 
Рисунок 5 - Стратиграфическая корреляция 5 скважин 

По данным скважины было выявлено 8 геологических формаций: Келу; 

Луанда; Кифангонду; Пенессалине 1; Солевая; Пенессалине 2; Верхняя Куву; 

Нижняя Куву. В бассейне были обнаружены пять геохронологических единиц 

в глинистой и песчано-глинистой серии. Это средний миоцен, бурдигальский, 

верхний и нижний аквитинский и эоценовый период, соответствующие 

асимметричным депоцентрам и по существу морской среде осадконакопления. 

 

Рисунок 6 - Литостратиграфический разрез района исследований. 

2.3. Фациальный анализ 

В данной главе проведена палеореконструкция окружающей среды, в 

которой сформировались породы исследуемого интервала разреза, а также 

определение факторов, вызвавших изменения этих обстановок на 

рассматриваемой территории. В каждый момент геологической истории 

поверхность Земли остается неподвижной или испытывает подъем, что 

соответственно, влияет на седиментацию. Данная идея присутствует в законе 
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соотношения фаций Валтера, где утверждается, вертикальная 

последовательность генетических типов отложений  в разрезе формируется в 

соответствии с горизонтальной последовательностью распределения фаций в 

бассейне. По его мнению, фации в общем смысле выражают связь между 

условиями формирования этой группы, ее петрографическими 

характеристиками, а также содержащимися в ней органическими остатками. 

Прежде, чем приступить к анализу исследуемого региона, следует 

помнить, что осадочные серии данного бассейна подразделяются на 3 

основных типа: предсолевой, солевой и постсолевой. 

Что касается фаций, то подсолевая (юрско-барремская) характеризуется 

двумя фазами (предразломная и извилистая). Первая фаза характеризуется 

кратковременной интенсивной тектоникой с континентальной, речной и 

озерной средой осадконакопления. На этом этапе сформировались отложения, 

которые представлены серией речного ила из формации Куву. В нижнем Куву 

встречаются красные песчаные фации, локальные конгломератовые линзы с 

углистыми включениями, вулканокластическими и базальтовыми 

фрагментами. В Верхнем Куву имеются речные каменные фации с часто 

известково-доломитовой матрицей, а также доломитовые карбонаты, 

накопившиеся в озерах или взаимосвязанных лагунах. Пески и илы этого 

времени образовались в результате измельчения материнских пород в зонах 

выветривания, а также вскрытия поверхности. Фрагменты песка и алевролита 

быстро осаждались в агломераты в результате дифференциации вещества в 

зоне седиментации, поскольку с точки зрения гранулометрии пески являются 

крупнозернистыми.  

В начале Синрифта (меловое время) среда все еще была континентальной, 

речной и озерной, тектонические смещения усиливались и порождали такие 

структуры, как грабены и горсты. В грабенах накапливались глинистые фации 

(рис. 6). Условия ограниченного поступления кислорода и света, а также 

малой цикуляции воды способствовали накоплению углеводородов в глинах. 

В горстах, в более высоких зонах, на мелководье, при наличии большого 

количества света, чистой воды, кислорода и тектонических движений, было 

выгодно откладывать углерод вместе с крупными песками, что 

благоприятствовало условиям для отложения карбонатов. На более 

прибрежных участках можно было отложить песок. Когда разломы 

увеличились, движение горстов привело к тому, что пески образовали 

водохранилища в этой области. Бассейны Сага были получены в результате 

теплового погружения. 
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Солевая фаза (Верхний барремский - апский) характеризуется началом 

разрыва южной части континента, несмотря на уменьшенный или более 

мягкий тектонизм. И именно на этом этапе были сформированы первые 

соленасыщенные воды, попавшие между разделенными континентами. Среда, 

обнаруженная на этом этапе, является переходной. В аптское время с 

повышением уровня моря были созданы условия для осаждения на побережье 

(лагуны и мелкое море). Образовался эвапоритовый бассейн, в котором 

происходило отложение песка, принадлежащего пласту Чела, и условия, 

необходимые для отложения соли (галита, ангидрита, сильвина, карналита в 

небольших количествах). Эта концентрация соленасыщенной воды вызывала 

химическое осаждение очень подвижных сульфатов и хлоридов Ca, Na, K и 

Mg.  

Вулкан, расположенный в районе Намибии, сделал большой вклад в 

отложение соли на этом этапе. Подъем коры изолировал соленую воду, 

вызывая тем самым ее повышенную концентрацию и в дальнейшем испарение. 

Соль на поверхности неоднородна, так как содержит некоторые отложения, 

поступившие с континента и отложившиеся в бассейне. 

В альбе было нарушение или продвижение моря, которое привело к 

формированию платформенной среды. Первоначально происходило 

накопление карбонатов чистой воды, что сформировало отложения, 

формацию Бинга, представленной известняками и доломитами, и формацию 

Туенца, сложенной доломитами с маломощными прослоями солей (галит и 

ангидрит). Когда глубина воды увеличилась, одновременно с глинами или 

мергелем образовалась смесь карбонатных отложений. И после добавления 

большого количества органического вещества были созданы 

соответствующие условия для формации углеводородов в глинах. Отсутствие 

формации Данде, Теба, Нголоме, Итомбе, Кабо-Ледо, Кизонде, Катумбела и 

Дондо обусловлено сильной эрозией, которой бассейн подвергался в течение 

тысячелетий. 

В постсолевом этапе (альбский - эоцен), особенно от сеномана до 

бурдигаляна, наблюдаются все более глубокие морские условия. Песчаные, 

континентальные и прибрежные отложения были выделены на восточной 

окраине бассейна. Породы в основном представлены известняками, мергелями 

и глинами, которые в дальнейшем стали вмещающими. Наибольшее 

количество глин в этой фазе образовывалось в условиях больших 

трансгрессий, после химического выветривания происходило осаждение через 

суспензию, медленное движение которые разрушались вдоль седиментации 

водными потоками. 
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В верхнем эоцене с уровнями лагуны, на краю бассейна развивались 

песчаные дельта-фации, открытая часть континента была подвержена эрозии, 

что привело к превращению глубоководной морской среды в мелкую среду 

(склон), при этом откладывались глины с прослоями известняка. Остальная 

часть серии состоит из глины, ила и мергеля. В среднем олигоцене произошла 

важная регрессия моря в результате опрокидывания в западном направлении 

бассейна, вызванного осадочной перегрузкой платформы. Эта регрессия 

привела к отложению толстой регрессивной кластической толщи, несогласно 

залегающей на более ранних отложениях. Отступление моря, имевшее место 

в олигоцене, позволило провести интенсивную эрозию, что объясняет 

отсутствие формации Какуако и эрозию почти всех формаций верхнего мела, 

а также части верхнего альба. Учитывая литологию верхнего олигоцена, 

можно сказать, что впоследствии произошла олигоценовая трансгрессия, мало 

развитая, которая продлилась до миоцена и представлена отложениями песков 

и глин в переходной зоны (морской, речной и дельтовой), которая заметно 

заполняет так называемую миоценовую ямку. 

Пески, карбонаты и илы транспортировались в море в результате 

опрокидывания, вызванного региональным оседанием, которое началось в 

конце среднего миоцена из-за реактивации разлома Пунша. 

Отложений, относящихся к формации Данде, не обнаружено. Эрозия 

очевидна из-за отсутствия различных пластов, как показано в таблице. Есть 

небольшие пласты, но они мало распространены в регионе.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполненной статьи, проанализировав фации с 

использованием скважинных данных, было обнаружено присутствие трех 

фаций: подсолевая фация, которая сформировалась в континентальных 

условиях состоит из мелких, средних и крупных песков; солевая фация, в 

которую проникла соленасыщенная вода, и при испарении образовались 

залежи солей; надсолевая фация, в которой наблюдается увеличение 

мощности толщ бассейна. 

Таким образом, можно выделить следующие моменты: 

 Определены факторы, вызвавшие изменения обстановок на 

рассматриваемой территории; 

 Бассейны Сага были сформированы в результате теплового погружения, 

вызванного изменением температуры; 

 На условия седиментации повлияли тектоника и движение соли. 
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Аннотация 

В данной статье речь пойдет о коррупции, одной из актуальных проблем 

современности. На примере коррупции в органах внутренних дел. Проведен 

анализ нормативно правой базы в данной области. Рассмотрен ряд факторов 

оказывают негативное влияние на расширение коррупционных проявлений в 

органах внутренних дел 

S u m m a r y 

This article will focus on corruption, one of the most pressing problems of our 

time. On the example of corruption in the internal affairs agencies. The analysis of 

the regulatory framework in this area. A number of factors are considered that have 

a negative impact on the expansion of corruption in the internal affairs bodies. 

 

Ключевые слова: коррупция, органы власти, правоохранительные 

органы, закон, порядок.  

Keywords: corruption, government, law enforcement, law, order. 

 

В последнее время тема борьбы с коррупцией особо актуальна. В связи 

с этим, постоянно выделяют деструктивный характер коррупционных 

проявлений на развитие и организацию государства, мировоззрение 

населения, на экономическое состояние в целом. Одной из приоритетных и 

основных задач реформы в правовой системе России становится 

противодействие коррупции. Проблемы связанные с коррупцией регулярно 

освещаются в СМИ, на радио и других информационных сервисах. 

Разрабатываются новые методы и способы борьбы с коррупцией . 

Коррумпированность органов внутренних дел выступает как составная 

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/internal+affairs+agencies
mailto:apilcinka@mail.ru
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/internal+affairs+agencies
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часть коррупции. Это явление, которое представляет собой одно из самых 

серьезных коррупционных правонарушений, повышает уровень 

преступности, помогает вступить предпринимателям и коррумпированным 

чиновникам в незаконные связи. В итоге в обществе очень распространены 

случаи противоправного поведения, подрывается нормальное 

функционирование всего государственного аппарата. 

Для рассмотрения коррупции в органах внутренних дел следует начать 

с Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. № 

273-ФЗ, который определяет основные принципы противодействия 

коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции 

и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений [2, с. 4]. В соответствии с пунктом 1 статьи 

1 этого закона: «коррупция: а) злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 

подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц 

либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами; б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» 

настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица» [2, с. 2]. 

Органы внутренних дел являются центральным звеном в структуре 

правоохранительных органов, которые осуществляют борьбу с 

преступностью.  

Именно органы внутренних дел как один из частей органов 

исполнительной власти, в сложившейся обстановке, испытывают на себе всю 

полноту, происходящих кризисных процессов стране. Одним из 

отрицательных последствий противоречий в экономической и социальной 

сфере следует признать, влияние деятельности органов внутренних дел на 

состояние законности и правопорядка [4, с. 3]. 

Не приятно признавать, но за последнее время нарушение закона, и в 

частности коррупция, все больше распространяется в органах внутренних дел. 

Коррупционное поведение в органах внутренних дел местами приняло 

привычную форму и все больше воспринимается населением, как 

неотъемлемая часть общественной жизни. Одним из опасных явлений стало 

желание отдельно части молодежи в кратчайшие сроки занять руководящую 

должность и использовать свое высокое положение в личных корыстных 

целях. При исполнении служебных обязанностей правоохранительные 
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органы, осуществляют контрольно-надзорные функции во многих сферах 

общественной жизни (к примеру: торговля, охрана общественного порядка, 

безопасность дорожного движения, миграция населения и т.д.), что открывает 

для должностных лиц органов внутренних дел большое количество 

коррупционных возможностей. 

В результате любые средства необходимые для достижения целей, 

включая безнравственные и противоправные, в понимании большинства 

населения находят одобрение. 

Ряд факторов оказывают негативное влияние на расширение 

коррупционных проявлений в органах внутренних дел. Такие как: 

- существенный рост преступности, который сопровождает процесс 

демократических реформ; 

- отрицательный результат рыночных преобразований.  

Эти факторы не могли не отразиться на нравственной и духовной жизни 

общества, на состоянии правопорядка и преступности, включая органы 

внутренних дел. 

В это время существенно увеличилась нагрузка на сотрудников 

правоохранительных органов, а размер заработной платы остался на прежнем 

низком уровне. 

Из-за этого сотрудники правоохранительных органов искали выход 

порой в незаконном дополнительном заработке. Академия управления МВД 

России провела опрос совместно с ВНИИ МВД России, который позволил 

понять степень участия служащих правоохранительных органов в 

коммерческих организациях. В результате опроса установлено, что более 23 % 

сотрудников ОВД имели дополнительный заработок благодаря помощи в 

охране коммерческих предприятий, а также 20% платно предоставляли услуги  

по вопросам безопасного ведения предпринимательской деятельности  

и в качестве охранников грузов, перевозимых на личном транспорте [4, с. 50]. 

Также важным отрицательным фактором, который оказывал влияние  

на увеличение коррупционных проступков в органах внутренних дел, была 

значительная разница в возрасте между сотрудниками. Недовольство низкой 

правой и социальной защищенностью служащих органов внутренних дел, 

материальным положением, значительными перегрузками морального и 

психологического характера стали результатом уменьшению сотрудников 

органов внутренних дел с большим опытом. Значительное количество 

опытных сотрудников уволилось, а общая штатная численность увеличилась, 

что и привело к ситуации, когда подразделения были укомплектованы 

некомпетентными сотрудниками без профессиональной подготовки.  
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Вновь заступившие на службу сотрудники зачастую имели другие 

взгляды на жизнь и другое мировоззрение. Их принудительный выбор службы 

в органы внутренних дел и несформированные профессиональные навыки 

увеличивали возможность совершения преступлений, либо возможность 

совершения умышленного нарушения закона, включая нарушения 

коррупционной направленности.  

Также важным условием, которое способствовало и послужило 

увеличению коррупционных проявлений в органах внутренних дел, относится 

различие в этических нормах, которые были установлены в 

правоохранительных органах, отдельными сотрудниками [6, с. 102]. По этой 

причине вопросы мотивации сотрудников, которые поступали на службу в 

правоохранительные органы и совмещение целей учреждения с целями 

кандидата, представляли существенную значимость. Если государство не 

может обеспечить представителям власти достойного материального 

обеспечения, то в поведении и исполнении служебного долга сотрудниками 

внутренних дел происходит размытие нравственных начал.  

Такие выражения, как «служебный долг» и «честь мундира» некогда 

имели существенную роль в служебном поведении. Сотрудник, поступающий 

на службу в органы внутренних дел, торжественно принимает присягу, дает 

слово быть верным требованиям служебного долга. Сотрудник обязан 

выполнять, свой долг в независимо от любых личных факторов – будь то 

знакомства, дружеские отношения с человеком или неприязнь к нему. Вместе 

с тем разделение общества на богатых и бедных, в следствии изменения 

государственного строя привел к тому, что достаток должностных лиц органов 

внутренних дел кардинально ухудшился, что и послужило мотивацией для 

некоторых сотрудников, использовать должностное положение в своих 

интересах, либо в интересах своих близких, идти против интересов службы, 

становиться на путь предательства. Существенным недостатком 

правоохранительной системы является отсутствие открытого обсуждения 

жизни и работы подразделений. 

В прошлом традиционно проводились так называемые «офицерские 

собрания», в процессе которого каждый мог высказать своё мнение, либо 

проблему. А безнравственное, недостойное порочащее человека поведение 

всячески порицалось и было недопустимо.  

По итогу воспитание и повышение уровня моральных норм в работе 

сотрудников правоохранительных органов, являются основой нетерпимого 

отношения к коррупционным проявлениям в органах внутренних дел. 

 

https://sinonim.org/s/%D0%B8%D1%81%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Аннотация:  

Состояние и динамика преступности несовершеннолетних влияет на 

экономическую и социальную обстановку в стране, поэтому важно принимать 

оптимальные меры профилактического и правового воздействия на 

подрастающее поколение, для этого необходимо выяснить причины и условия 

преступности несовершеннолетних, что и является целью. 

S u m m a r y  

 

The state and dynamics of juvenile delinquency affects the economic and 

social situation in the country, therefore it is important to take optimal preventive 

and legal measures for the younger generation, for this it is necessary to find out the 

causes and conditions of juvenile delinquency, which is the goal. The main reason 

for juvenile delinquency, according to the author, is the negative situation in the 

family and the influence of immoral adult behavior on children. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, причины и условия, 

преступность, предупреждение.   

Keywords:  minor, reasons and conditions, crime, warning. 

 

Несовершеннолетние преступники – это часть контингента 

преступников и, несмотря на то, что в последнее время подчёркивается 

снижение преступности несовершеннолетних, то отмечается возрастание 

жестокости, дерзости, циничности в совершаемых подростками 

преступлений, наиболее опасных проявлений для жизни и здоровья 

окружающих, а также значительное омоложение преступности 

несовершеннолетних [1, стр. 96,97]. Поэтому борьба с преступностью в среде 
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несовершеннолетних представляет собой одно из ведущих направлений всей 

борьбы с преступностью. И для того чтобы использовать наиболее 

эффективные меры для исправления данной ситуации, а также своевременной 

коррекции искажений подростков, необходимо изучить со всех сторон 

причины и условия порождающих это поведение и совершение в этом возрасте 

преступлений.  

Причины и условия преступности несовершеннолетних необходимо 

рассматривать как целостную систему взаимосвязанных элементов. 

Проанализировав работы ученых таких как: В.В. Кухарук, Ю.Н. 

Антонян,  А.А. Бакин, Ж.Ю. Вологин, О.Н. Ворошилова [2, стр.207] были 

выделены следующие причины несовершеннолетней преступности: 

Первой, наиболее важной причиной преступности несовершеннолетних 

является неблагоприятная обстановка  в семье, в которой проживает ребенок.  

Ведь семья – это важнейший институт социализации подрастающего 

поколения. И семьи, в которых родители страдают алкогольной или 

наркотической зависимостью, не исполняют своих обязанностей по 

воспитанию, содержанию и обучению детей отрицательно влияют на их 

поведение, либо жестоко обращаются с ними, в результате чего появляются 

психические расстройства у детей. Так, например, В.В. Кухарук пишет: 

«Обострение проблем семейного неблагополучия на общем фоне нищеты и 

постоянной нужды, моральная и социальная деградация, происходящая в 

семьях, приводят к крайне негативным последствиям. Среди 

несовершеннолетних из неблагополучных семей интенсивность преступности 

особенно высока. В основном в этих семьях процветают пьянство, 

наркомания, проституция, отсутствуют какие-либо нравственные устои, 

элементарная культура. Специалисты различных наук приводят 

внушительные цифры, говоря о несовершеннолетних, страдающих 

психическими заболеваниями, не исключающими и исключающими 

вменяемость» [3, cтр. 92].  

Также можно отметить, что в таких семьях отсутствует эмоциональная 

и физиологическая  взаимосвязь между членами семьи, поэтому 

несовершеннолетние склонны совершать преступления просто потому, что их 

родители не могут объяснить им, что правильно, а что нет, в их семьях 

отсутствуют какие-либо моральные устои и элементарная культура. Дети, 

наблюдая за злоупотребляющими алкоголем и наркотическими средствами 

родителями, которые доводят себя до состояния зависимости, считают это 

поведение нормальным и допустимым.  
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Вторая причина преступности несовершеннолетних - социально - 

экономическая нестабильность. Здесь необходимо отметить ухудшение 

экономической и политической ситуации, а также напряженность в обществе, 

подстрекательство со стороны взрослых преступников и отсутствие у 

родителей возможности материально обеспечивать реально необходимые 

потребности детей. Так как не имея возможности законным путем 

удовлетворять свои потребности, многие подростки начинают добывать 

деньги путем совершения преступлений, для того чтобы купить необходимые 

вещи и продукты.  

Третья причина - проблема досуговой занятости подрастающего 

поколения. У большинства родителей отсутствует возможность оплатить 

дополнительные занятия, кружки, секции, а бесплатный досуг в 

образовательных учреждениях в малом объеме и наблюдается  

малочисленность мест. Поэтому длительное отсутствие определенных 

занятий, учебы, развивающих мероприятий приводит к тяге к 

антиобщественному поведению.  

Четвертая причина - несформированность личности подростка.  

Подростковый возраст известен в литературе как кризисный, в этот период 

происходит перестройка всего организма, а значит и формирование личности. 

В этот период ребенок находится между взрослостью и детством, при сильном 

желании стать взрослым и поэтому он более уязвим к антиобщественным 

воздействиям со стороны общества. Здесь можно отметить такой 

криминогенный фактор, как отрицательный пример старших, особенно тех, с 

которыми у несовершеннолетнего прочный эмоциональный контакт. При его 

наличии он легко и с охотой воспринимает и усваивает то, что ему 

демонстрирует старший. В случае отсутствия эмоциональной связи подросток 

не воспринимает от взрослых ни хорошего, ни плохого и начинает искать 

признания, поддержки и помощи в неформальных малых группах среди 

сверстников на улице.  

С  причинами преступности несовершеннолетних взаимосвязаны 

условия преступности несовершеннолетних, они способствуют совершению 

преступлений среди несовершеннолетних. А.В. Селянин указывает, что к 

условиям, способствующим преступности несовершеннолетних, можно 

отнести: безнадзорность, безнаказанность, недостатки и упущения в работе 

органов по организации предупреждения и пресечения правонарушений среди 

подростков, серьезные проблемы в правовом воспитании 

несовершеннолетних, высокую латентность преступлений, совершаемых 

этими лицами [4, cтр. 125].  
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Таким образом, негативное влияние на подрастающее поколение 

оказывает семейное неблагополучие, экономическая ситуация, пример 

старших преступников, незанятость и распущенность молодых людей, 

поэтому в настоящее время важно принимать оптимальные меры 

профилактического и правового воздействия на несовершеннолетних, для того 

чтобы улучшить криминогенную обстановку в целом.  
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Аннотация 

В период предстоящих экзаменов школьники испытывают состояние 

психоэмоциональной нестабильности, что связано с повышенной нагрузкой 

вследствие подготовки к экзаменам, возрастными особенностями нервной 

системы подростков, а также давлением извне, которое обусловлено 

необходимостью последующей самореализации. Данное исследование 

направлено на изучение влияния экзаменов на психическое и эмоциональное 

состояние учеников 9, 10 и 11 классов. В исследовании приняли участие 105 

школьников в возрасте от 15 до 17 лет из различных городов республики 

Крым. С помощью анкетирования был проведен анализ их 

психоэмоционального состояния. Результаты исследования могут быть 

использованы школьными психологами и классными руководителями для 

составления программ по помощи школьникам в сфере овладения своими 
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эмоциями, повышения их стрессоустойчивости и снижения уровня тревоги в 

связи с экзаменами. 

S u m m a r y  

During the upcoming exams, students experience a state of psycho-emotional 

instability, which is associated with increased stress due to preparation for exams, 

age-related characteristics of the nervous system, as well as external pressure from 

the need for upcoming self-realization.  This study aims to explore the impact of 

exams on the mental and emotional state of students in grades 9, 10 and 11. An 

analysis of their psycho-emotional state was carried out with the help of 

questionnaires. The study involved 105 pupils aged from 15 to 17 years from 

different cities of the Republic of Crimea. Results of this research can be used by 

school psychologists and head teachers to compile programs to help students master 

their emotions, increase their stress resistance and reduce anxiety levels due to 

exams. 

Ключевые слова: школьники, тревожность, ЕГЭ, экзамены, 

психоэмоциональное состояние. 

Keywords: pupils, anxiety, USE, exams, psycho-emotional state. 

ВВЕДЕНИЕ 

Старший школьный возраст, бесспорно, является тем этапом 

взросления, когда очень значимо проявляется психологическая 

нестабильность подростков. В этом возрастном периоде, молодые люди часто 

подвержены аффективным состояниям, имеют высокий уровень тревожности, 

часто замыкаются в бесконечном круге переживаний. Отмечается, что 

старшие школьники могут испытывать состояние фрустрации, вследствие 

гипертрофированного чувства вины [5, с. 111].  

Сама по себе тревожность является эмоциональным дискомфортом, 

который связан с предчувствием грозящего неблагополучия [7, с. 10]. 

Состояние тревожности, непосредственно в процессе обучения, 

характеризуется индивидуально переживаемыми эмоциями напряжения, 

озабоченности, тревоги. Все это может сопровождаться рядом вегетативных 

реакций, которые возникают в ходе стрессовых ситуаций (например, при 

подготовке к экзаменам, при предъявлении школьнику сверхвысоких 

требований со стороны учителя) 

Выпускной экзамен выступает не просто дополнительным фактором 

стресса, он является основой формирования тревожности как таковой. Это 

обусловлено спецификой подготовки: увеличивается объем учебного 

материала, усиливается психоэмоциональная нагрузка школьников, которая 

может быть обусловлена рядом факторов: прежде всего, чувство тревоги 
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старшеклассников обусловлено страхом упустить шанс самореализоваться, 

ведь от результатов экзаменов может зависеть дальнейший жизненный путь. 

Во-вторых, некоторое давление со стороны преподавателей и родителей.  В-

третьих, непосредственно стрессогенный характер самого экзамена: строгие 

правила проведения, наличие наблюдателей, возможность непредвиденных 

вопросов – все эти факторы представляют собой выход из зоны комфорта, что 

влечет за собой повышение уровня тревоги и беспокойства [2, с. 5-6]. 

Подготовка к экзаменам приводит к длительному напряжению нервной 

системы, что может иметь негативное воздействие на психическое здоровье 

индивида. В данный период тревожность может быть связана с 

неудовлетворением ведущих потребностей, когда они приобретают 

гипертрофированный характер. Тревога может оказывать дезорганизующее 

влияние на продуктивность деятельности детей старшего школьного возраста 

[1, с. 14-15]. Помимо влияния на центральную нервную систему, повышенное 

возбуждение так же оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему, что 

характеризуется повышением ЧСС, САД.  

Немаловажным является психоэмоциональная совместимость 

участников коллектива, в котором занят школьник во время подготовки к 

экзаменам, так как это позволяет создать благоприятную среду. К ученикам 9-

11 классов общество предъявляет требования, касающиеся первоначального 

профессионального самоопределения. Дубровина И.В. указывает, что 

большая часть подростков к окончанию школы не могут выбрать профессию, 

в связи с этим многие из них отличаются повышенной тревожностью и 

эмоциональной напряженностью [4, с. 385]. Так или иначе, индивидуальная 

тревожность определяет успешность в любой деятельности, в том числе и 

экзаменационной.  

Ученики 10 класса характеризуются адекватной, устойчивой 

самооценкой. В этот период дети имеют оптимистичный взглядом на себя, 

свои возможности, не тревожны. В выпускном классе положение становится 

более напряженным. Выбор будущего, самоопределение, которые в прошлом 

году были весьма абстрактными, становятся реальностью. Некоторые 

выпускники сохраняют «оптимистическую» оценку. В ней соотносятся 

желания, а также реальная оценка способностей. Другая часть выпускников 

отличается повышенной тревожностью, неуверенностью в себе, 

несоответствием потребностей и возможностей. Они имеют низкую 

самооценку [6, с. 150-162]. Особенно эта тенденция характерна для девушек. 

У девушек в два раза чаще выявляют депрессивные расстройства. Согласно 
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данным И.В. Грошева печальные, тревожные эмоции переживаются женским 

полом чаще, чем мужским [3, с. 211]. 

Заслуживает внимания работа Гапоновой С.А, в которой автор, опираясь 

на теорию социального научения Джулиана Роттера, выделяет личностную 

переменную, называемую локусом контроля. Дети с экстернальным локусом 

контроля считают, что их удача находится под контролем независящих от него 

факторов: судьба, везение, иные силы. Они считают себя заложниками судьбы, 

в связи с чем не пытаются предпринимать какие-либо действия. Полной 

противоположностью являются «интерналы». Они считают, что их успехи 

зависят напрямую от их деятельности, поэтому вкладывают максимальное 

количество сил для достижения результата.  

Мы сочли интересным изучить особенности психоэмоционального 

состояния и тревожности учащихся 9,10,11 классов, что и явилось нашей 

целью. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 105 

школьников в возрасте от 15 до 17 лет, среди которых 63 девушки и 42 юноши. 

Было проведено анкетирование, состоящее из 2 частей: первая часть 

содержала базовые вопросы, такие как: возраст, пол, особенности питания, 

условия проживания и другие. Вторая часть содержала тест для оперативной 

оценки самочувствия, активности и настроения – вопросник САН. 

Диагностический материал методики "САН" составляют 30 пар 

противоположных по смыслу определений; респондент должен в каждой паре 

выбрать наиболее подходящее для его состояния определение и оценить 

степень выраженности данного аспекта состояния по шкале от 0 до 3 баллов. 

Методика включает 3 шкалы: самочувствие, активность, настроение. По 

достоверным результатам вычисляется показатель интегрального 

психического состояния путем нахождения среднего арифметического. Для 

анализа полученных в ходе исследования данных, использовали 

статистические методы обработки. 

Результаты и их обсуждение. В исследовании приняло участие 105 

человек. Учеников 9 класса – 29 (27,6%), 27 (25,7%) человек – учащиеся 10 

класса и 47 (46,7%) респондентов составили ученики 11 классов (рис.1). 
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                Рис.1. Распределение учеников по классам, % 

 

Изучение условий проживания школьников, позволило установить, что 

76% учащихся проживают в частном доме, остальные 24% – в квартире. 

Полученные данные также позволяют предположить, что у большинства 

опрошенных условия проживания являются благоприятными, так как 76%  

опрошенных имеют свою отдельную комнату.  

Важным звеном в сохранении здоровья школьников является 

правильное питание, которое должно быть сбалансированным и регулярным.  

Ученики 9-11 классов уже могут правильно давать оценку своему рациону 

питания. Среди опрошенных, 69% определили свое питание как 

сбалансированное, с достаточным количеством фруктов, овощей, мяса, рыбы 

и молочных продуктов; 39% респондентов – оценили свое питание как 

несбалансированное.  

Одним из основных принципов рационального питания является 

правильный режим. Он включает как время приема пищи, так и кратность 

приемов. Среди исследованных только 16,2% питаются 4-5 раз в день (рис.2), 

у остальных опрошенных количество приемов пищи в сутки 3 и менее. 
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          Рис.2. Распределение респондентов в зависимости  

          от кратности приемов пищи, % 

 

В группе подростков, питающихся 1-2 раза в день, среди причин это 

доминировали: большая учебная загруженность, и невозможность выделить 

время для приема пищи и отсутствие аппетита. 

На момент проведения исследования ученики 9-11 классов проводили 

подготовку к экзаменам. Среди опрошенных 9-х классов готовились к сдаче 

экзаменов 79,% обучающихся, 11,1% и 87,2% учеников 10 и 11 классов, 

соответственно. 

При анализе ответов на вопрос «Испытываете ли Вы тревогу по поводу 

предстоящих экзаменов?», были получены следующие результаты: среди 

учеников 9 классов испытывают тревогу 16 человек, что составило 55,2% 

опрошенных девятиклассников; 7 (25,9%) школьников 10 класса обучения и 

32 ученика, что составило 68,1% респондентов учеников 11 классов. 

Следует отметить, что результаты нашего исследования поддтвердили 

то, что тревогу чаще испытывают девушк (рис.3).Больше тревожащихся по 

поводу выпускных экзаменов девушек выявлено среди школьников 9 и 11 

классов. 
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            Рис.3. Распределение респондентов в зависимости  

            от тревожности, % 

 

Результаты  теста САН свидетельствуют о том, что учащиеся 9-11 

классов показали в среднем по группам умеренный уровень самочувствия, 

активности и настроения (рис.4). Однако в группе школьников 11 классов 

показатели значительно снижены относительно учащихся 9 и 10 классов. Так 

показатель самочувствия в 11 классах на 18,0% ниже, чем у десятиклассников, 

а показатель уровня активности находится ниже 4,0, что является тревожным 

сигналом для учителей и родителей. Уровень активности респондентов 11 

классов на 11,4% ниже уровня активности учеников 9 классов и на 18,8% чем 

у десятиклассников. Оценка настроения выявила, что его уровень 

незначительно (на 4,8%) снижен относительно от уровня настроения у 

девятиклассников и на 14,9% относительно учеников 10 классов. 

 

              
             Рис.4. Уровень самочувствия, активности и настроения  

             у учащихся 9-11 классов, балл 
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Таким образом, прослеживается четкая тенденция снижения уровня 

самочквсивия, активности и настроения у опрошенных 11 классов, что очень 

тесно сопоставляетяс вязывается с периодом подготовки к вступительным 

экзаменам.     

Исходя из современной ситуации в мире с пандемией по 

«коронавирусу», мы не смогли не задать вопрос школьникам: «Вызывает ли у 

вас тревогу ситуация с «коронавирусом»?». Результат обработки выявил, что 

чуть более половины опрошенных учащихся – 60 (57,1%) испытывают 

беспокойство в связи с этим, 43 (41,0%) респондента не беспокоятся по этому 

поводу и 2 (1,9)% затруднились ответить на этот вопрос.   

Выводы: В ходе нашего исследования нам удалось установить: 

1. Большинство школьников имеют хорошие условия проживания и 

сбалансированное питание. 

2. Результаты теста САН указывают на умеренный уровень 

самочувствия, активности и настроения у школьников 9-11 классов, но в 

группе учеников 11 классов показатели снижены относительно учащихся 9 и 

10 классов. Уровень активности находится в неблагоприятном диапазоне.  

3.  По поводу предстоящих экзаменов испытывают тревогу 55% и 

65% учеников 9 и 11 соответственно. Уровень тревожности у девушек выше, 

чем у юношей. 

При условии повышенной тревожности у школьников, сдающих 

выпускные экзамены, необходимым условием их успешного проведения 

является сохранение психологического благополучия учащихся, что 

обеспечивается психологическим сопровождением. При этом подход к 

организации психологической помощи для отдельных групп должен 

отличаться. Данное сопровождение должно помочь правильно использовать 

уже имеющийся у школьников ресурс знаний, компенсировать их слабые 

стороны. Важным является обучение школьников психологическим приемам, 

которые помогут научить управлять эмоциями и снизить уровень тревоги. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья рассматривает вопрос о понятии субъективного 

гражданского права и его прекращении в контексте учения о гражданском 

правоотношении, о понятии субъективного права собственности и его 

прекращении как элемента абсолютного правоотношения собственности, а 

также о юридических фактах, с которыми связывается прекращение 

субъективного права собственности.  

ANNOTATION 

This article examines the concept of subjective civil law and its termination in 

the context of the doctrine of civil law, the concept of subjective property rights and 

their termination as an element of an absolute property relationship, as well as the 

legal facts associated with the termination of subjective property rights. 

 

Ключевые слова: право собственности, прекращение права 

собственности, основания прекращения права собственности, субъективное 

право, юридический факт. 

Keywords: property right, termination of property right, grounds for 

termination of property right, subjective right, legal fact. 

 

Обратившись к вопросу рассмотрения института прекращения 

субъективного права собственности, нужно обязательно детально 

исследовать вопрос, касающийся определения оснований и способов, которые 
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могут применяться для прекращения данного права. В качестве таких 

оснований и способов предстают юридические факты, тесно взаимосвязанные 

с непосредственной процедурой прекращения функционирования 

субъективного права собственности. 

«В настоящее время система гражданского законодательства России 

характеризуется тем, что в ней применяется исключительно понятийная 

категория «основание прекращения права собственности» (ст. 235 ГК РФ), 

при этом терминологическая категория «способ» прекращения права 

собственности в нашем гражданском законодательстве не применяется и не 

рассматривается» [1]. Кроме того в действующей редакции Гражданского 

кодекса РФ также не применяется и понятийная категория «способы 

приобретения права собственности», в структуре современного ГК РФ 

присутствует лишь указание на основания, по которым данное право может 

быть приобретено (ст. 218 ГК РФ). 

Здесь необходимо акцентировать внимание на том, что в нормах 

современного российского законодательства не установлены также способы, 

которые могут применяться в целях приобретения субъективных гражданских 

прав вообще, Гражданский кодекс содержит в себе исключительно перечень 

оснований, по которым могут возникать гражданские права и обязанности (ст. 

8 ГК РФ). 

Относительно вопроса, связанного с прекращением субъективных 

гражданских прав, можно отметить, что в действующей системе 

законодательства не установлены ни способы, ни основания для прекращения 

подобных прав, вместе с тем закон регламентирует ряд оснований, по 

которым может быть прекращено действие права собственности (ст. 235 ГК 

РФ) и обязательств (гл. 26 ГК РФ). Данный факт вовсе не говорит о том, что 

не могут быть сконструированы общие положения, регламентирующие 

порядок прекращения субъективного гражданского права, так как ряд общих 

оснований, по которым могут возникать гражданские права и обязанности, 

представленный в нормативных положениях ст. 8 ГК РФ, характеризуется 

наличием столь же общей «антитезы», которая предстаёт в роли основания, 

применяемого в целях прекращения субъективного права. 

При этом весьма значимым является тот факт, что некоторые основания 

могут быть зеркальным образом использованы, как с точки зрения 

возникновения, так и с точки зрения прекращения действия гражданских прав 

и обязанностей. В действительности, общий перечень оснований, по которым 

могут возникать субъективные гражданские права, регламентированный в 

нормативных положениях п. 1 ст. 8 ГК РФ, наряду с созданием научных и 
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литературных произведений, произведений искусства и изобретений, а также 

других результатов, полученных по итогам осуществления интеллектуальной 

деятельности, зачастую используются в значении оснований, по которым 

могут быть прекращены субъективные гражданские права. 

«По этой причине, принимая во внимание тот факт, что этап 

прекращения правоотношения вовсе не является менее значимым в сравнении 

со стадией его возникновения, вероятнее всего должный эффект может быть 

достигнут при дополнении действующей редакции Кодекса соответствующей 

статьей, в рамках нормативных положений которой установлены основания 

для прекращения гражданских правоотношений. Вместе с тем наиболее 

целесообразным в данном случае является вариант, подразумевающий под 

собой внесение изменений в нормы ст. 8 ГК РФ, и соответственных изменений 

в само наименование главы 2 ГК РФ, путём дополнения соответствующих 

норм перечнем оснований, по которым могут не только возникать, но 

изменяться, а также прекращать своё действие гражданские правоотношения. 

Не установлены также способы, при использовании которых может быть 

прекращено право собственности и в нормах законодательных систем 

иностранных государств» [2]. 

Кроме того надлежит указать, что в источниках современной 

юридической научной литературы, не принимая во внимание некоторые 

исключения, процедура рассмотрения и детального исследования вопроса, 

касающегося определения оснований и способов, позволяющих прекратить 

действие права собственности и установить их соотношение не производится 

вообще. Более высокая степень проработанности прослеживается в области 

изучения вопроса, касающегося соотношения обозначенных выше категорий, 

при его переносе в плоскость возникновения права собственности. Невзирая 

на это, дискуссии по данному вопросу также всё ещё весьма актуальны.  

«При этом нельзя не указать также на тот факт, что вопрос, касающийся 

определения оснований и способов прекращения, и приобретения права 

собственности, а также определения их соотношения характеризуется помимо 

своего высокого теоретического значения, не менее весомым значением 

практическим»[3]. Надлежащее установление пропорционального 

соотношения анализируемых понятий требуется обеспечить для того, чтобы 

установить юридический факт, а значит и юридический состав, с которым 

связывается непосредственный момент, когда лицо приобретает статус 

собственника или когда его право на собственность прекращает своё 

действие, так как обозначенный аспект характеризуется своей высокой 

практической значимостью. В нормах национального законодательства 
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устанавливается, что момент перехода права собственности определяет ряд 

фундаментальных последствий, в роли которых предстаёт процесс 

определения субъекта, к которому непосредственно переходит бремя, 

связанное с содержанием имуществом, бремя несения в соответствии с 

действующим общим правилом риска случайной гибели или повреждения 

такого имущества (ст. 210, 211 ГК РФ). 

Определение непосредственного субъекта, а также определение точно 

установленного момента, с которого данный субъект будет действовать в 

статусе собственника имущества, играет весомую роль с точки зрения 

кредиторов в ситуации, когда инициируется процесс обращения 

принудительного взыскания. «Источники научной литературы содержат в 

себе справедливое указание на то, что в роли фундаментального 

практического значения вопроса, связанного с определением субъекта и 

момента, когда данный субъект становится собственником имущества 

(включая ситуации, когда рассматривается процесс перехода права 

собственности на основании договора, иными словами, когда 

рассматривается момент перехода права собственности на основании 

договора) предстает не только определение субъекта, который примет на себя 

риск случайной гибели или уничтожения вещи» [4], но и определение 

непосредственного субъекта, который будет вправе распоряжаться вещью 

(так как в соответствии с действующим общим правилом правомочие 

распоряжения может принадлежать только собственнику). С этой точки 

зрения заинтересованность в том, чтобы определить точный момент, при 

наступлении которого право собственности будет считаться перешедшим 

чаще всего проявляются все третьи лица, и гражданский оборот в целом. 

«Необходимость максимально точного установления момента перехода 

права собственности к приобретателю по отчуждательному договору также 

демонстрирует высокую значимость помимо непосредственных участников 

договорных отношений, третьих лиц, образующих пассивную сторону в 

абсолютном правоотношении собственности, для государства, от имени 

которого функционируют органы налоговой службы, в ситуации, когда 

инициирован процесс ликвидации юридического лица и т.д.» [5]. Наряду 

совсем иным, надлежащее установление и распределения понятий 

«основание» и «способ» прекращения (приобретения) права собственности 

характеризуется высоким уровнем своей значимости также тогда, когда 

надлежит определить оптимальный способ, позволяющий обеспечить защиту 

гражданских прав, которые были нарушены в результате совершения не 

правомочных действий. Таким образом, если имеет место быть ситуация, 
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свидетельствующая об уклонении продавца от реализации процедуры, 

связанной с передачей вещи, правом покупателя является требование 

отобрания вещи согласно нормативным положениям ст. 398 ГК РФ, вместе с 

тем покупателю не предоставлено право предъявления виндикационного 

иска, так как возникновения права собственности у него ещё не произошло в 

виду действия норм ст. 223 ГК РФ. Выявление юридических фактов, которые 

предстают в качестве основания и способа для прекращения или 

приобретения права собственности, в результате производства обозначенных 

процедур предоставляет возможность максимально точно установить 

наиболее адекватный для ситуации способ обеспечения защиты, он может 

быть вещно-правовым либо обязательственным. 

Также предопределяя дальнейшее направление нашего исследования, 

потребуется указать, что сам закон, как можно предположить, определяет ряд 

фундаментальных оснований, позволяющих разграничить обозначенные 

категории. Прежде всего, отметим, что абз. 1 п. 2 ст. 218 РФ рассматривает 

сделки об отчуждении имущества в качестве приобретения права 

собственности, а ст. 223 ГК РФ и устанавливает момент возникновения права 

собственности у приобретателя по договору. 
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АННОТАЦИЯ 

С политической точки зрения Арктика остается одним из немногих 

регионов стабильности и мирного взаимодействия государств – несмотря на 

непростую ситуацию в мировых делах. Данная статья рассказывает о 

проблемах разработки законодательства о континентальном шельфе в 

Арктике. В статье поддается анализу развитие законодательства о 

континентальном шельфе в Арктике. 

ANNOTATION 

From a political point of view, the Arctic remains one of the few regions of 

stability and peaceful interaction between States, despite the difficult situation in 

world Affairs. This article describes the problems of developing legislation on the 

continental shelf in the Arctic. The article analyzes the development of legislation 

on the continental shelf in the Arctic. 

 

Ключевые слова: Арктика, арктический континентальный шельф, 

Россия, ООН, приарктические страны. 

Keywords: Arctic, Arctic continental shelf, Russia, UN, Arctic countries. 

 

В настоящее время в России ведутся широкомасштабные исследования, 

целью которых является сбор доказательств относительно континентального 

генезиса расположенных на прибрежной равнине хребтов Ломоносова и 

Менделеева, а также большей части северных морей (Чукотского, моря 

Лаптевых и Восточно-Сибиркого), что позволит распространить на указанные 
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окраинно-континентальные области российскую зону экономического 

влияния.   

Данная работа была начата Россией еще в начале ХХ века, когда в 

декабре 2001 года была подана первая заявка в ООН о расширении 

протяженности отечественного континентального шельфа более 

установленных 200 миль. В заявке указывалось, что Российская Федерация 

претендует на расширение зоны экономического влияния на котловины 

Макарникова и Подводников, хребты (поднятия) Менделеева и Ломоносова.  

В данной заявке Россия отошла от принципа ограничительного критерия, 

изложенного в п. 5 ст. 76 Конвенции ООН 1982 года. И это было сделано 

осознанно, поскольку положения пункта 6 разъясняют, что подводные 

возвышенности, имеющие континентальное происхождение (поднятия, 

хребты, банки, вздутия и отроги) не включаются в круг ограничений, для 

которых установлен дистанционный лимит в 350 миль. 

Российская заявка была рассмотрена комиссией ООН и по ней было 

принято отрицательное решение. Мотивами данного решения стало то, что 

хребет Менделеева был признан «вулканической постройкой на океанической 

коре плюмовой природы», в то время как хребет Ломоносова комиссия не 

сочла имеющим континентальное происхождение, следовательно, по мнению 

комиссии, в данном случае необходимо было применить дистанционный 

лимит. Исходя из текста данного решения, юридическое обоснование 

получило максимальное сужение потенциально возможной площади 

арктического шельфа Российской Федерации [4, с. 67–69].  

Несмотря на то, что до настоящего времени ни одна страна в мире не 

обладает технологией эффективной добычи нефти в арктическом регионе, 

вокруг раздела арктического шельфа споры не прекращаются до сих пор. 

Именно по этой причине весьма актуальными являются два направления 

деятельности специалистов в области арктического права: стратегически 

грамотный и юридически обоснованный раздел арктических территорий и 

научные исследования в области разработки экономически эффективных 

методов разведки, добычи и транспортировки углеводородов на материк. 

Разрешение одной проблемы без разрешения другой не принесет России 

никаких экономических и политических диведендов, поскольку сами по себе 

территории, без возможности их использовать в экономической деятельности, 

практически не имеют ценности. Точно так же, как и изобретения в области 

добычи углеводородов в условиях Арктики без возможности их применения 

на практике значительно обесценятся.  
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Лаборатория геодинамики и палеомагнетизма ФГБУ Института 

нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН провела 

палеомагнитное исследование возраста формирования подводных пород. 

Полученные результаты со всей очевидностью свидетельствуют о 

формировании их на одном с материком докембрийском фундаменте в 

пределах Новосибирского террейна, поскольку их возраст определяется как 

ранний палеозой (ордовик). Благодаря полученным данным, в их 

совокупности с данными по основным палеополюсам для континентальных 

плит, окружающих Арктический океан Сибири, Балтики (Восточной Европы) 

и Лаврентии (Северная Америка), были выполнены плитотектонические 

реконструкции, отразившие расположение террейнов палеоконтинента 

Арктиды и континентов в периоде 950 – 250 миллионов лет (поздний 

докембрий – поздний палеозой). Реконструированные конструкции показали, 

что Арктида претерпела изменения своей конфигурации от суперконтинента 

Родинии до суперконтинента Пангеи. Точно так же изменилось ее широтное 

положение из приэкваториальной области к приполярной, сохранив при этом 

свое общее расположение между Лаврентией, Балтикой и Сибирью. 

Следовательно, базовые процессы континентального приращения в 

Арктике были закончены около 250 миллионов лет назад, после формирования 

суперконтинентов Пангеи и Арктиды II. После этого началась процедура 

рифтогенеза во время юрско-мелового периода. Современная 

континентальная окраина Евразии сформировалась именно в этот период. По 

крайней мере, большинство источников указывает на начало этого процесса в 

указанный период.  

Динамику процесса в хронологических рамках можно охарактеризовать 

следующим образом. Около 120-240 миллионов лет назад от Северо-

Американской платформы с фундаментом докембрийского возраста (кратона) 

отделилась Чукотско-Североаляскинская микроплита, благодаря чему 

образовалась Канадская котловина Северного Ледовитого океана и закрылся 

Южно-Анюйский палеоокеан и сформировались складчато-надвиговые пояса, 

распростертые от Новосибирских островов через Чукотку к хребту Брукса на 

Аляске. 

Примерно в то же период времени начинают раздвигаться жёсткие 

литосферные плиты в Канадском бассейне, и центр этих подвижек начинает 

смещаться из Атлантики в Арктику. Первоначально Баренцево-Карская 

континентальная окраина потеряла некоторые блоки поднятия Альфа-

Менделеева, после чего отделились континентальные блоки хребта 

Ломоносова. Данные процессы произошли около 55-54 миллионов лет назад и 
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стали результатом процесса смещения спрединговой зоны и раскрытия 

Евразийского бассейна. 

На закончившейся 2 декабря 2016 г. очередной сессии Комиссии ООН 

по границам континентального шельфа (далее КГКШ) российская делегация 

во главе с Министром природных ресурсов России С.Е. Донским продолжила 

представление национальной заявки на расширение континентального шельфа 

в Арктике за пределами 200 морских миль. Россия подала доработанную 

заявку в феврале 2016 г. В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 

1982 г., рекомендации КГКШ являются одним из ключевых этапов 

окончательного установления государством внешней границы 

континентального шельфа [1]. 

Ситуация вокруг деятельности КГКШ, в частности, по рассмотрению 

российской заявки в последнее время широко обсуждается в СМИ. По мнению 

большинства изданий, ухудшение отношений между Россией и Западом 

оказывает свое влияние и на политические процессы в Арктике. Ряд 

представителей прессы идут дальше и полагают, что регион может 

превратиться в новую арену военного и геополитического противостояния. 

Сообщается, что основная борьба развернется за находящиеся на шельфе 

Арктики нефтегазовые и другие ресурсы. Масла в огонь подлил тот факт, что 

в августе 2016 г. Дания подала в КГКШ свое представление в отношении 

северной части континентального шельфа Гренландии. Датская заявка на 

арктический шельф имеет точки пересечения российской. Эксперты Дании 

полагают, что сложившаяся ситуация может стать источником напряженности 

в отношениях с Россией. В докладе военной датской разведки, посвященном 

анализу угроз безопасности страны в период до 2030 года, отмечается, что 

Королевство может ждать новый вызов, если Россия, как ожидается, получит 

ответ на свою заявку от КГКШ раньше Дании. Существует также вероятность 

дублирования будущих притязаний Канады и США в отношении арктического 

шельфа [3, с. 91-92]. 

В действительности ситуация выглядит не так напряженно. Известно, 

что 95-97% разведанных запасов природных ресурсов Арктики расположены 

в пределах 200 морских миль прибрежных государств, то есть в тех 

акваториях, в которых государства имеют бесспорные суверенные права в 

целях освоения ресурсов в соответствии с Конвенцией по морскому праву. 

Если говорить о восточном и западном соседях России в Арктике, то с обоими 

(Норвегия и США) наше государство заключило договоры о делимитации 

морских пространств. Несмотря на то, что российско-американское 

соглашение о разграничении экономических зон и континентального шельфа 
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в Чукотском и Беринговом морях 1990 г. Россией не ратифицировано, оно 

выполняется на временной основе. Что касается потенциальных будущих 

споров, связанных с расширением внешних границ континентального шельфа, 

то, во-первых, достоверных данных о наличии существенных запасов 

углеводородов в центральной части Северного Ледовитого океана пока нет, 

как отсутствуют и технологий по их освоению. А во-вторых, такие споры 

решаются на основе существующих механизмов международного права. В их 

числе – двусторонние переговоры о разграничении, а также – в случае 

невозможности достигнуть компромисса – обращение в Международный суд 

ООН. Примеров успешного разрешения споров о разграничении акваторий в 

международном праве предостаточно, в том числе в Арктике. При этом не 

следует придавать повышенное значение КГКШ в этом процессе. Комиссия 

ООН может лишь проводить экспертизу и выносить заключение, по существу, 

поступивших от заинтересованных стран представлений. Окончательную 

границу, заручившись авторитетным мнением экспертов КГКШ, 

устанавливают сами государства, в результате отдельного переговорного 

процесса. 

В рамках деятельности Арктического совета ведется работа над 

реализацией многочисленных проектов по содействию устойчивому развитию 

региона, готовится к подписанию соглашение о международном научном 

сотрудничестве в Арктике. Успешному решению актуальных задач региона 

призван содействовать и созданный Арктический экономический совет. 

Прекрасно осознавая опасности создания политической и военной 

конфронтации в регионе, государства прибрежной арктической «пятерки» в 

Илулиссатской декларации 2008 г. отметили, что все возможные 

пересекающиеся претензии в Северном Ледовитом океане будут решаться 

цивилизованными методами на основе международного права, прежде всего, 

Конвенции ООН по морскому праву. 

При анализе ситуации вокруг российской заявки в КГКШ следует также 

учитывать временные рамки рассмотрения заявок. Поскольку Россия первой 

из арктических стран подала свое представление в 2001 г., а нынешняя заявка 

представляет собой доработанный вариант первоначальной, КГКШ будет 

рассматривать ее в приоритетном порядке. Однако, как сообщил министр С.Е. 

Донской, в силу высокой степени загруженности Комиссии вынесение 

рекомендаций по российской заявке может затянуться минимум на пять лет. 

Экспертное заключение по датской заявке, по расчетам специалистов этого 

государства, может быть готово не ранее 2027 г. Даже в случае положительной 

оценки КГКШ переговоры по делимитации морских пространств между 
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прибрежными арктическими государствами также, скорее всего, займут не 

один год – достаточно вспомнить процесс разграничения акваторий в 

Баренцевом море между Россией и Норвегией, который длился около 40 лет 

[2, с. 201]. 

30 ноября 2016 г. Президентом России утверждена новая концепция 

внешней политики Российской Федерации. В документе особое внимание 

уделяется взаимоотношениям стран в арктическом регионе. Согласно 

концепции, Россия продолжит активно выступать за укрепление 

сотрудничества стран арктической «пятерки» в рамках Арктического совета и 

Совета Баренцева/Евроарктического региона. Наша страна будет твердо 

противодействовать любым попыткам привнести в Арктику элементы 

конфронтации и военного противостояния и политизировать международное 

взаимодействие в регионе в целом. 

В таких условиях, полагаем, что деятельность КГКШ, в частности, 

рассмотрение заявок России, Дании и других арктических государств на 

расширение границ шельфа следует расценивать не как очередной виток 

обострения ситуации в Арктике, а в качестве одного из многочисленных шагов 

в длительном и во многом рутинном юридическом процессе определения 

границ морских пространств в регионе. 

В Арктическую зону Российской Федерации входит восемь субъектов, 

расположившихся в четырех федеральных округах. Граница арктической зоны 

не совпадает с границами административно-территориального деления.  

Именно этим обусловлены объективные трудности в сфере государственного 

управления арктическим регионом. Однако указанная проблема в настоящее 

время практически разрешена, поскольку президент РФ своим указом 

определил, что «арктическая зона» представляет из себя единый объект 

государственного управления. 

Для координации и решения вопросов, касающихся развития 

арктической зоны, в 2015 году президент России создал специальную 

государственную комиссию, которая функционирует на постоянной основе и 

собирается на совещания несколько раз в год. Ее главной функцией является 

общее руководство и координация деятельности различных законодательных 

органов, общественных организаций, министерств и ведомств, научных 

организаций, предпринимателей и иных структур.  

Режим работы комиссии – коллегиальный. Именно коллегиальность 

деятельности органа позволяет принять научно обоснованные комплексные 

решения, реализация которых возложена на министерства, ведомства и иные 
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органы и бизнес-структуры, имеющие возможность участвовать в развитии 

арктического региона.  

Анализируя все изложенное выше, можно констатировать, что в 

настоящее время сформирован баланс интересов и ответственности в сфере 

освоения Арктики. Благодаря различным министерствам и ведомствам 

воплощается в жизнь разработанная концепция развития Арктики, при этом 

каждый орган действует исключительно в рамках своей компетенции. 
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Аннотация 

В статье предлагается рассмотреть проблемы развития малого и 

среднего бизнеса в строительной сфере Российской Федерации; пути решения 

проблем развития; государственную поддержку данной сферы деятельности. 

Строительная сфера является ключевой и стратегически важной в развитии 

экономики Российской Федерации, неотъемлемой частью которой является 

малый и средний бизнес. 

Annotation 

This article proposes to consider the problems of small and 

medium-sized businesses in the construction sector of the Russian Federation 

are proposed to be considered in the article; solutions to development problems; state 

support of this field of activity. The construction sector is key and strategically 

important in the development of the Russian economy, of which small and medium-

sized businesses are an integral part. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес в строительной сфере, 

проблемы развития, пути решения, государственная поддержка. 

Key words: small and medium business in the construction industry, 

development problems, solutions, government support. 

Строительная сфера является ключевой и стратегически важной в 

развитии экономики Российской Федерации, неотъемлемой частью которой 

является малый и средний бизнес. Если сравнивать с другими странами, где 

доля этого сектора достигает показателей 50-60%, в РФ на данный момент 

около 25%. Малый бизнес способствует решению социальных задач - 

увеличения рабочих мест, насыщение и развитие рынка, а также 

стимулирование инвестиционной деятельности. 

Субъектами малого, а так же среднего предпринимательства являются: 

mailto:artem16.97@mail.ru
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 фермерские хозяйства; 

 хозяйственные товарищества и хозяйственные партнерства; 

 кооперативы (потребительские, производственные);  

 частные предприниматели  

В таблице1 указаны критерий малого и среднего предпринимательства. 

 
 Таблица 1 

Статистика свидетельствует, что строительная сфера является одной из 

основных отраслей деятельности малого предпринимательства. Такие 

предприятия имеют достаточно обширный спектр предоставляемых услуг: 

собственное производство строительных материалов, осуществление 

проектных и автодорожных работ, отделка зданий и сооружений, строительно-

монтажные работы. В общем объёме малых предприятий, по данным Росстата, 

количество предприятий строительства в РФ на 1 апреля 2017 года занимает 

31,6 тысяч. Число занятых в этой отрасли в 1 квартале 2018 года составило 

904,4 тыс. работников, а оборот малых предприятий по строительной отрасли 

составил 199,2 млрд. руб.  

Основные проблемы развития малого и среднего бизнеса в 

строительстве определяется следующими факторами: 

 неблагоприятный климат инвестиционной деятельности; 

 отсутствие действенных финансово-кредитных механизмов; 

 отсутствие материально-ресурсного обеспечения развития малого 

предпринимательства; 

 сильная налоговая нагрузка; 

 недостаток квалифицированных специалистов; 

 нормативно-правовая база в сфере малого предпринимательства недоработана 

так же, как и государственная система по поддержке малого бизнеса; 
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 отсутствие конкурентных отечественных производителей строительных и 

отделочных материалов.  

Возможные меры, способствующие решению данных проблем: 

 развитие нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего бизнеса в 

строительстве; 

 развитие государственной финансовой поддержки, путем разработки новых 

программ и субсидий. 

 снижение налоговых сборов; 

 развитие отечественной промышленности в сфере строительных и отделочных 

материалов, путем государственного стимулирования и регулирования 

монопольных предприятий; 

 подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров строительной 

сферы.  

Условия развития: 

Условия развития малого и среднего бизнеса в Российской Федерации 

Экономические Социально-

культурные 

Правовые Политические 

-спрос и 

предложение; 

-доступность 

финансовых 

ресурсов; 

-достаточность 

стартового 

капитала; 

-доходы 

населения; 

-доступность 

профессиональной 

подготовки и 

переподготовки; 

-информационное 

обеспечение  

-нормативно-

правовая база 

-обеспечение 

условий для 

развития; 

 

Президент Российской Федерации подписал Указ «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года». Согласно данному указу, одним из направлений развития является 

развитие малого и среднего бизнеса. К 2024 году, правительство РФ, 

совместно с органами государственной власти субъектов РФ, должны: 

 в сфере малого и среднего предпринимательства увеличить число занятых до 

25 млн. человек, в том числе индивидуальные предприниматели; 

 улучшить условия для ведения предпринимательской деятельности; 

 создать систему поддержки фермеров и развития сельской кооперации; 
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 усовершенствовать систему закупок, осуществляемых крупнейшими 

заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей; 

 упростить налоговую отчётность для предпринимателей, использующих в 

своей работе контрольно-кассовую технику; 

 для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также для 

индивидуальных предпринимателей, создать цифровую платформу, 

направленную на поддержку их производственной и сбытовой деятельности; 

 упростить доступ к льготному финансированию; 

 достичь ежегодного увеличения объёма льготных кредитов, выдаваемых 

субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей; 

 модернизировать систему по поддержке предприятий экспортёров, которые 

являются субъектами малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей; 

 увеличить долю предприятий экспортёров в общем объёме несырьевого 

экспорта не менее чем до 10 процентов; 

 создать систему акселерации субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том 

числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие 

в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-

технологическая сфера, социальная сфера и экология; 

Эффективная реализация стратегических задач государством, а также 

использование предложенных мер по решению проблем, способствует 

прогрессивному развитию малого и среднего бизнеса в строительной сфере к 

2024 году. 
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Аннотация 

Течение раннего послеоперационного периода после коронарного 

шунтирования зависит от множества факторов, включая сопутствующие 

заболевания, анамнестические данные или особенностей оперативного 

вмешательства. Прогнозирование вероятности развития осложнений является 

важным при ведении пациентов в периоперационном периоде. На основе 

непосредственных результатов коронарного шунтирования нами была 

разработана математическая модель прогнозирования развития осложнений 

на госпитальном этапе. 

Annotation 

The course of the early postoperative period after coronary bypass surgery 

depends on many factors, including concomitant diseases, medical history, or the 

use of cardiopulmonary bypass. Predicting the probability of complications is 

important when cure patients in the perioperative period. Based on the direct results 

of coronary bypass surgery, we developed a mathematical model for predicting the 

development of complications at the hospital stage. 

Ключевые слова: коронарное шунтирование, искусственное 

кровообращение, прогнозирование осложнений. 

Keywords: coronary bypass surgery, cardiopulmonary bypass, prediction of 

complications. 

 

В ряде исследований было доказано, что коронарное шунтирование 

(АКШ) является эффективным методом лечения атеросклеротического 

поражения коронарных артерий (КА), позволяет снизить частоту повторных 

коронарных вмешательств, обеспечивает хорошие показатели отдаленной 

выживаемости и свободу от стенокардии [3-6]. Развитие хирургической 

техники, методов анестезиологического пособия и защиты органов в условиях 

искусственного кровообращения (ИК) позволили значительно улучшить 

результаты таких операций и снизить летальность до 1—2,5% [1-2]. Однако, 

несмотря на очевидные успехи, нерешенной остается проблема 

послеоперационных осложнений, большая часть которых связана с 

агрессивным воздействием ИК. 
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Существует множество факторов, которые приводят к развитию 

осложнений со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной и 

мочевыделительной систем в раннем послеоперационном периоде после 

операции АКШ. Однако, некоторые причины развития подобных состояний 

могут в недостаточной мере учитываться при выборе метода хирургического 

лечения. Выявление этих факторов является актуальной задачей, поскольку 

планирование течения раннего послеоперационного периода позволяет 

избежать дополнительных рисков развития перечисленных осложнений. 

Материалы и методы. В исследование были включены и 

ретроспективно проанализированы 120 пациентов с ишемической болезнью 

сердца (ИБС), которым было выполнено АКШ за 2018г. Во всех случаях 

выполнено изолированное АКШ. В 60 случаях (50%) операция выполнялась в 

условиях искусственного кровообращения (группа А), в 60 случаях (50%) – на 

работающем сердце (off pump, группа В). Группы пациентов были 

сопоставимы по клинико-анамнестическим и морфо-функциональным 

показателям.  

Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью 

программы IBM® SPSS®StatisticsVersion 10 (10.0.1011.00). Выполнена 

проверка всех количественных переменных на тип распределения с помощью 

критерия Колмогорова – Смирнова а также показателей асимметрии и 

эксцесса. Полученные данные с асимметричным распределением 

сравнивались с помощью межгруппового непараметрического критерия 

Манна – Уитни. Результаты представлены как уровень значимости (p). 

Критический уровень значимости принят за p≤0,05. 

Проанализированы 37 анамнестических и клинических показателей 

больных во время всего периода госпитализации. Были выделены следующие 

варианты качественных данных — номинальные (пол, наличие инфаркта 

миокарда (ИМ) или стентирования КА в анамнезе и др.) и порядковые 

(функциональный класс стенокардии степени ожирения и др.). Для анализа 

номинальных переменных было выполнено приведение их к бинарной шкале. 

Так, переменная «митральная недостаточность» имела три категории, из 

которых одна отвечала за отсутствие данного параметра, а остальные — за 

степень недостаточности. Аналогичные преобразования были проведены при 

расчете отношения шансов для других порядковых переменных.  

Отбор прогностически ценных признаков, которые в дальнейшем 

рассматривались как факторы риска, производился путем расчета отношения 

шансов. Данный метод представляет собой анализ соотношения вероятностей 

развития осложнений в раннем послеоперационном периоде при 
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положительном и отрицательном значении изучаемого фактора. Для 

количественных переменных использована оценка Мантеля-Хензеля, которая 

представляет собой скорректированное отношение шансов и позволяет 

получить оценку значимости признака для соответствующего осложнения. 

Построение математических моделей произведено с помощью линейной 

регрессии, которая имеет вид:  

у= b+a1 x1+a2x2+…+anxn  (1), 

где b – это базовая величина, x
1 , x2…xn− факторыриска,a1, a2…an  – 

коэффициенты, которые определялись по обучающей выборке наблюдений с 

известными исходами. 

В построении моделей использовался метод пошагового 

принудительного включения только тех показателей, которые были 

определены как факторы риска. Оценивалась точность полученных моделей 

по общему проценту правильно предсказанных событий. Обучающая выборка 

включала 80% всех наблюдений, а экзаменационная — 20% остальных 

наблюдений, причем разделение на выборки производилось случайным 

образом. 

Результаты. На первом этапе исследования на основе расчета 

отношения шансов был проведен отбор факторов риска развития сердечно-

сосудистой недостаточности (ССН), дыхательной недостаточности, а также 

нарушений ритма в раннем послеоперационном периоде (см. Табл №1). Среди 

важных прогностических предикторов, подтвержденных при анализе развития 

ССН, необходимо выделить использование ИК и женский пол. Следует 

отметить, что прием антиагрегантной терапии также был определен как 

значительный фактор риска прогрессирования ССН. В структуре предикторов 

развития дыхательной недостаточности также обращает на себя внимание 

женский пол, использование ИК, а также курение и неспецифические 

хронические заболевания органов дыхательной системы. 

Таблица №1. Структура предикторов развития осложнений в раннем 

послеоперационном периоде у пациентов ИБС, перенесших АКШ 

Предикторы Сердечно-

сосудистая 

недостаточность 

Дыхательная 

недостаточность 

Пароксизмальная 

ФП 

Женский пол + + + 

Применение ИК + + + 

Сахарный диабет + + + 

Курение + + + 

Функциональный класс 

стенокардии 

_ + + 
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Инфаркт миокарда в анамнезе + _ + 

Стентирование коронарных 

артерий в анамнезе 

+ _ + 

Митральная недостаточность + _ + 

Ожирение + _ _ 

Заболевания органов системы 

дыхания 

_ + _ 

Хроническая болезнь почек  _ _ + 

Прием антиагрегантной 

терапии до операции 

+ _ _ 

Примечание: + фактор влияет на развитие осложнения; - фактор не имеет влияния на развитие 

осложнения. 

При отборе факторов риска возникновения пароксизма фибрилляции 

предсердий (ФП) следует отметить мужской пол, хроническую болезнь почек 

и наличие митральной недостаточности. В целом, структура факторов риска 

схожа. Не была подтверждена ценность функционального класса хронической 

сердечной недостаточности (ХСН), заболеваний пищеварительного тракта, 

типа коронарного кровообращения, приема статинов. 

Результаты моделирования вероятности возникновения сердечно-

сосудистой недостаточности в раннем послеоперационном периоде риска 

имеют вид: 

 

y = 0.445x
1 + 0.482x

2 + 0.011x3− ¿ 0.274x4− ¿ 0.287x
5 + 0.178x6− ¿ 0.349x

7

+ 1.025x8− ¿ 0.304x
9 - 0,522 

(

2) 

где: x
1  — применение ИК, x

2  — пол, x
3  — ИМ в анамнезе, x

4  — 

стентирование КА в анамнезе, x
5  — сахарный диабет I или II типа, x

6  — 

ожирение, x
7  — курение, x

8  — прием антиагрегантной терапии, x
9  — 

митральная недостаточность. 

Результаты моделирования вероятности возникновения дыхательной 

недостаточности в раннем послеоперационном периоде риска имеют вид: 

 

y = 0.096x
1 + 0.112x

2 + 0.122x3− ¿ 0.055x4− ¿ 0.326x
5 + 0.401x6− ¿0,475 (

3) 

где: x
1  — применение ИК, x

2  — пол, x
3  — ФК стенокардии, x

4  — 

Сахарный диабет I или II типа, x5  — Заболевания органов системы дыхания, x6  

— Курение. 

Результаты моделирования вероятности возникновения нарушений 

ритма в раннем послеоперационном периоде риска имеют вид: 
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y = -0.161x1− ¿ 0.229x2− ¿ 0.008x3+¿ 0.069x4− ¿ 0.255x
5 + 0.139x6+¿ 0.24

x7− ¿ 0,065x8+¿ 0.232x9+¿ 1,16 

(

4) 

 

где: x
1  — применение ИК, x

2  — пол, x
3  — ИМ в анамнезе, x

4  — 

стентирование КА в анамнезе, x
5  — ФК стенокардии, x

6  — сахарный диабет I 

или II типа, x7  — хроническая болезнь почек, x
8  — ожирение, x9  — курение, x9  

— митральная недостаточность. 

При использовании данных прогностических моделей при отсутствии 

фактора риска принимать его значение за 0; при наличии - за 1; для ФК 

стенокардии использовать значение согласно классификации стабильной 

стенокардии по Canadian Cardiovascular Society (CCS).  

Общий процент правильно предсказанных событий оказался наиболее 

высоким у модели возникновения нарушений ритма, и составил 81,3% на 

обучающей и 74,7% на независимой экзаменационной выборке. Для модели 

развития сердечно-сосудистой недостаточности - 78,7% и 73,1% 

соответственно, а для дыхательной недостаточности точность модели 

составила - 72,4% и 69,5 %, соответственно. 

Выводы. Существует множество факторов, которые могут повышать 

риски возникновения того или иного осложнения в раннем 

послеоперационном периоде. Часть из них известны врачам, и поддаются 

коррекции при подготовке пациента к вмешательству. Однако, ряд факторов 

риска может в недостаточной мере учитываться при выборе оптимальной 

тактики лечения пациентов. Выявление этих факторов является актуальной 

задачей, поскольку облегчает коррекцию и совершенствование протокола 

ведения больных.  

Вышеуказанные прогностические модели могут быть использованы для 

принятия решений относительно выбора условий для проведения АКШ: на 

работающем сердце или в условиях ИК, что позволит существенно снизить 

влияние субъективных факторов и учитывать большое количество 

показателей больного, которые врач должен принимать во внимание при 

выборе тактики оперативного вмешательства. 
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Аннотация 

Миокардиальные мостики (ММ) – врожденная аномалия развития 

коронарных артерий (КА), при которой один из сегментов артерии 

располагается в толще миокарда. Данная патология характеризуется 

экстравазальной компрессией КА в фазу систолы и может обуславливать 

ишемию миокарда и проявление стенокардии. Особую группу составляют 

пациенты, которым планируется выполнение трансплантации сердца. В 

литературе имеются данные о клинической манифестации данной аномалии в 

отдаленном послеоперационном периоде. Очевидно, это связано с 

повышением жесткости кардиомиоцитов и гипертрофией миокарда после 

перенесенной трансплантации сердца. В данной статье представлен 

клинический случай успешной трансплантации сердца и супракоронарной 

миотомии, демонстрирующий необходимость скрининга ММ при 

планировании трансплантации сердца.  

Annotation 

Myocardial bridges (MB) - a congenital malformation of the coronary arteries 

(CA), in which one of the segments of the arteries is located in the thickness of the 

myocardium. This pathology is extravasal compression and can cause myocardial 

ischemia and the manifestation of angina pectoris. Special groups of patients who 

are scheduled to undergo heart transplantation. In the literature there is evidence of 

a clinical manifestation of this anomaly in the long-term postoperative period. 

Obviously, this is due to increased stiffness of cardiomyocytes and myocardial 

hypertrophy after heart transplantation. This article presents a clinical case of 

successful heart transplantation and supracoronary myotomy, demonstrating the 

need for MB screening when planning a heart transplant. 

 

Ключевые слова: ортотопическая трансплантация сердца, 

миокардиальные мостики, супракоронарная миотомия. 
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Keywords: orthotopic heart transplantation, myocardial bridges, 

supracoronary myotomy. 

 

Введение: миокардиальные (мышечные) мостики – распространенная 

врожденная аномалия развития венечного русла, при которой часть 

коронарной артерии (КА) располагается в толще миокарда.  По данным 

журнала американского колледжа кардиологов данное состояние выявляется 

в 40 - 80% случаях во время аутопсии [1;2]. Частота обнаружения ММ при 

выполнении коронарографии составляет от 0,5% до 16% случаев, а 

использование провокационных тестов позволяет увеличить чувствительность 

метода до 40%. Чувствительность компьютерной томографии позволяет 

диагностировать данную аномалию в 76% случаев. ММ можно обнаружить 

над любой КА, однако данная анатомическая особенность чаще наблюдается 

в проекции передней межжелудочковой артерии (ПМЖА), составляя от 67% 

до 98% всех случаев. В 1991г. были опубликованы результаты исследования 

А. Ferreira et al. от 1991г., в ходе которой проводилось посмертное изучение 

анатомии 90 сердец. Оказалось, что в 56% (n=50) случаях были обнаружены 

ММ, при этом в проекции ПМЖА данная анатомическая аномалия 

обнаруживалась в 70% (n=30). На основании полученных данных были 

выделены 2 типа ММ: 1 тип - поверхностный, встречающийся в 75% случаях, 

для которого характерной особенностью являлось пересечение коронарной 

артерии мышечными волокнами поперечно по отношению к верхушке сердца, 

под острым углом или перпендикулярно; 2 тип ММ - глубокий 

характеризовался тем, что мышечные волокна происходили из апикальной 

трабекулы правого желудочка, пересекали КА наискось и внедрялись в 

межжелудочковую перегородку. Глубокий тип ММ встречался в 25% случаях. 

В среднем глубина залегания ММ составила от 1-10 мм, а длина около 10-30 

мм [3]. 

Аномалии развития КА являются факторами, повышающими риск 

развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как острый инфаркт 

миокарда, жизнеугрожающие аритмии, гипертрофическая кардиомиопатия, 

внезапная сердечная смерть.  По данным американского колледжа 

кардиологов ММ носят потенциально гемодинамически значимый характер, а 

высокая распространённость в популяции и низкая выявляемость данной 

аномалии, указывает на недооцененность [4;5] Важно отметить, что наличие 

ММ  так же ассоциируется со сниженной выживаемостью пациентов, 

перенесших трансплантацию сердца. Со временем высокая частота 

клинической манифестации ММ, у пациентов перенесших ортотопическую 
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трансплантацию сердца, связана с тем, что повышается жесткость и 

гипертрофия кардиомиоцитов, в результате чего увеличивается систолическая 

компрессия данного сегмента КА. 

Материалы и методы: Реципиент — пациентка 37 лет, поступила с 

жалобами на одышку при физической нагрузке, частый кашель, на фоне 

дилатационной кардиомиопатии, хронической сердечной недостаточности IV 

фк (NYHA). По данным трансторакальной эхокардиографии: фракция выброса 

(ФВ) левого желудочка (ЛЖ) 15% (по Simpson), конечный диастолический 

объем (КДО) 126 мл, конечный систолический объем (КСО) 107 мл, 

диффузная дискинезия миокарда. В целях первичной профилактики внезапной 

сердечной смерти в 2013 г. был имплантирован кардиовертер-дефибриллятор. 

Донор — женщина 28 лет, была констатирована смерть головного мозга. По 

данным трансторакальной эхокардиографии: ФВ ЛЖ 76% (по Simpson). 

Коронарография: коронарные артерии без атеросклеротических изменений, в 

среднем сегменте ПМЖА определяется ММ с компрессией артерии в систолу 

90%. Данные лабораторных показателей без грубых отклонений от нормы, 

уровень тропонина в пределах референтных значений.  

Результаты: Забор донорского сердца производился после проведения 

кардиоплегии с использованием кустодиола. Транспортировка сердца 

осуществлялась в растворе кустодиола при температуре 4 С°. Общее время 

ишемии составило 115 минут. Была выполнена ортотопическая 

трансплантация сердца по бикавальной методике в условиях искусственного 

кровообращения с применением кардиоплегии. На этапе восстановления 

сердечной деятельности, после снятия зажима с аорты, была выполнена 

супракоронарная миотомия (СМ) в проекции средней трети ПМЖА на 

протяжении 7 см. и на глубину 5-7 мм . Интрамиокардиально проходящий 

сегмент был выделен на всем протяжении (рисунок 1).  
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После операции пациентка была переведена в палату реанимации, где 

продолжалась интенсивная и иммуносупрессивная терапия. На 6-е сутки после 

трансплантации сердца пациентка была переведена в отделение сердечно-

сосудистой хирургии. Послеоперационный период протекал без особенностей. 

По данным контрольной трансторакальной эхокардиографии: ФВ ЛЖ 72%. 

Результат контрольной коронарографии, проведенной через 1 месяц, не 

выявил патологии коронарных артерий, в т.ч. экстравазальной компрессии 

КА. Пациентка была выписана через 6 недель в удовлетворительном 

состоянии.  

Заключение. Данный клинический случай успешного оперативного 

лечения, показывает, что миокардиальный мостик в сердце донора может быть 

устранен во время трансплантации без дополнительных рисков 

периоперационной заболеваемости или смертности. Супракоронарная 

миотомия, выполненная после снятия зажима с аорты не пролонгирует время 

ишемии трансплантата и не влияет на общее время операции. Таким образом, 

донорские сердца с выявленным миокардиальным мостиком могу быть 

успешно трансплантированы, с одномоментной супракоронарной миотомией.  
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                                            Аннотация 

Статья посвящена применению информационно-аналитических систем в 

условиях развития современных информационно-коммуникационных 

технологий. В публикации речь о новых методах фильтрации входных 

данных. Более подробно рассматривается персональная адаптация под 

клиента и преимущества этого подхода. Указывается важность сферы 

деятельности организации для более эффективного результата, реализуемой 

ИАС. В статье на примере линейной и логистической регрессий делается 

вывод, что выбор алгоритма машинного обучения важен при решении 

определенной задачи. Обсуждаются варианты использования облачных 

сервисов, а также интеграции ИАС  с мобильными устройствами. 

Предлагается подход создания «двойника» ИАС для предсказания типичных 

ошибок при работе ИАС. Рассматривается зависимость работы ИАС от 

внешних факторов. 

Summary  

The article is devoted to the use of information and analytical systems in the 

development of modern information and communication technologies. The 

publication discusses new methods for filtering input data. Personal adaptation to 

the client and the advantages of this approach are considered in more detail. The 

importance of the scope of the organization for a more effective result, implemented 

by IAS, is indicated. The article, using the example of linear and logistic regressions, 

concludes that the choice of a machine learning algorithm is important in solving a 

specific problem. The options for using cloud services, as well as the integration of 
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IAS with mobile devices are discussed. An approach is proposed to create a "double" 

IAS for predicting typical errors during the operation of IAS. The dependence of 

IAS on external factors is considered. 

Ключевые слова: информационные технологии, информационно-

аналитические системы, машинное обучение, информатика, анализ данных, 

большие данные 

          Keywords: information technologies, information and analytical systems, 

machine learning, informatics, data analysis, big data 

 

        В связи с развитием вычислительной техники и информационно-

коммуникационных технологий расширяется как сфера применения 

информационно-аналитических систем, так и требования к получаемым с их 

помощью решениям. Для чего нужна информационно-аналитическая система? 

Основная задача любой ИАС – это получение информации, не всегда в явном 

виде, из разных источников, её анализ и определенные выводы исходя из этого 

анализа [1].  

Для эффективной работы информационно-аналитической системы и 

получения с её помощью более обоснованных решений необходима 

правильная организация процесса сбора первичной информации для анализа. 

Одним из главных этапов в процессе сбора первичной информации является 

определение категории клиента. Персональная адаптация под каждого 

пользователя информационно-аналитической системой играет важную роль, 

так как по категории клиента можно сделать много выводов для организации. 

Результат, который выведет ИАС, будет полностью зависеть от входных 

данных. Поэтому, следует делить клиентов на разные категории на самом 

первом этапе любой архитектуры ИАС – получение входных данных. Первую 

стадию работы ИАС можно рассмотреть как «решающее дерево», которое 

классифицирует пользователей на определённые категории. За несколько 

вопросов, уйдя на определенную глубину, организация сможет сделать много 

выводов о категории клиента. Пример решающего дерева показан на рисунке 

1 [2]. Из этих выводов – уже реально сузить круг и предложить клиенту 

действительно то, что ему нужно. Если же клиент пользуется сервисом уже не 

первый раз – необходимо исследовать историю операций и определить 

клиента к определенному классу. Любая ИАС должна иметь разные витрины 

данных  для каждой категории клиентов, а не смешивать их вместе. В 

противном случае, визуализация данных будет нечитабельной. 
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Рисунок 1 – Пример решающего дерева 

Персональная адаптация может достигаться не только определением 

категории у клиента, события, операции и т.д. Персональная адаптация может 

исходить непосредственно из личных привычек пользователя. Легче всего это 

сделать благодаря синхронизации действий с личным мобильным 

устройством пользователя. То есть, мобильное приложение сервиса должно 

учитывать все привычки пользователя и учиться на этом. Этот принцип 

вписывается в концепцию машинного обучения [3]. Благодаря множеству тех 

или иных операций в приложении на мобильном устройстве клиента алгоритм 

начинает распознавать важные факторы, которые влияют на результат и 

передавать их в ИАС. Помимо этого, адаптация под личные устройства 

пользователей увеличивает безопасность клиентов. Когда алгоритм, 

выученный на большом количестве операций, видит какое-то незнакомое 

действие, то ИАС получает сигнал на проверку. После этого клиенту будет 

предложено дополнительное действие, которые подтверждает, что действие 

выполняет клиент. Например, верификация по мобильному номеру телефона. 

Количество мошеннических действий может снизиться в разы при включении 

данной функции в информационно-аналитическую систему. 

Помимо персональной адаптации, нужно выделить адаптацию 

информационно-аналитической системой под сферу деятельности 

организации. В зависимости от сферы деятельности (банковское дело, 

информационные технологии, розничный бизнес, медицина, наука и другое) 

разнится и результат, ожидаемый от ИАС. В разных сферах используются 

разные метрики, необходимы разные результаты. Алгоритмы машинного 

обучения могут быть разными в зависимости от деятельности организации. 
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Например, при оценке рыночной недвижимости  лучше воспользоваться 

линейной регрессией, потому что для оценки стоимости нужно оценить много 

других признаков, такие площадь, локация, ремонт и др. Алгоритм линейной 

регрессии предполагает, что функция (в данном случае – цена недвижимости) 

зависит от неких параметров (признаков) [4]. В случае семантического анализа 

отзывов, необходимо предсказать семантику отзыва и дать ему оценку: 

положительный или отрицательный отзыв. В этом случае лучше применять 

логистическую регрессию. Логистическая регрессия полезна для ситуаций, в 

которых вы хотите иметь возможность предсказать наличие или отсутствие 

характеристики или итога на основании значений набора переменных - 

предикторов. Она подобна модели линейной регрессии, но подходит для 

моделей, где зависимая переменная имеет только два значения [5]. 

На данный момент все традиционные ИАС оцениваются исходя из 

собственных результатов. В зависимости от эффективности работы ИАС 

делаются некоторые выводы, система дорабатывается. Но иногда, проходит 

достаточно большое количество времени  перед тем, когда будет найдена 

ошибка в работе. Определенным преимуществом для любой организации 

будет некий сигнал, который предупреждает о возможных ошибках в 

архитектуре информационно-аналитических систем. Принцип «учиться на 

ошибках других» здесь отлично подходит. Но т.к. большинство компаний не 

разглашают, как работают их ИАС, сложно взять пример для построения 

каких-либо выводов. Это можно решить созданием «двойника» собственной 

ИАС, меняя входные данные. Каждый клиент имеет большое количество 

признаков, которые можно искусственно изменять для экспериментов работы 

ИАС. Также можно менять признаки непосредственно технических 

составляющих. Пробовать разные инструменты внутри ИАС, разные модели 

машинного обучения на выходе системы. При небольшом умышленном 

изменении любого из вышеперечисленных признаков – основная концепция 

модели ИАС не изменится, но результат может быть другим. Таким образом, 

можно предугадать положительные и отрицательные сценарии, а также 

выявить слабые и сильные стороны уже имеющейся архитектуры ИАС. Так 

как количество возможных комбинаций (изменения признаков у клиента, 

изменений в работе хранилища данных или аналитических инструментов, 

моделей машинного обучения) слишком много, рекомендуется изменять 

параметры достаточно глобально, а не пробовать абсолютно каждый вариант 

– так разных вариантов моделей будет слишком много. Пример изменения 

признаков представлен на рисунке 2. Исходя из изменения признаков, 

меняются и значения класса. Данный пример написан с помощью библиотеки 
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Pandas - программной библиотеки на языке Python для обработки и анализа 

данных [6]. 

 
Рисунок 2 – Пример изменения признаков на этапе получения входных 

данных(данных о клиенте) 

Исходя из предыдущего аспекта, стоит отметить, что при большом 

количество «двойников» потребуется большая вычислительная мощность. 

Такой мощности не будет хватать на локальных компьютерах или личных 

устройствах. Из этого следует, что все вычисления, происходящие для 

модернизации ИАС должны храниться на облачных сервисов. Вполне 

возможно, что квантовые компьютеры(которые активно совершенствуются в 

последнее время) отлично подойдут для вычислений внутри реализуемых 

ИАС. 

Каждая информационно-аналитическая система должна учитывать 

внешние источники информации. Для этого, во входные каналы должна 

подаваться информация, отражающая актуальную информацию о текущей 

ситуации в мире в целом, о последних изменениях в сфере деятельности 

компании.  

В заключении следует отметить, что каждая информационно-

аналитическая система создаётся для решения определенной задачи. Если 

система даёт результат, то её можно применять к другой задаче. Но нужно 

будет доработать процесс получения входных данных  (т.к. входные данные 

будут другие), процесс обучения алгоритмов и процесс хранения данных в 

базе данных. Когда эффект от работы ИАС ощутим на примере одной области, 

можно начинать внедрение эту же архитектуру с небольшими изменениями в 

других областях. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема дифференциальной 

диагностики аденомы и зоба щитовидной железы на примере клинического 

случая. Узловые образования представляют собой одну из распространенных 

тиреоидных патологий, нередко являясь основным и единственным 

клиническим проявлением. Понятие «узловые образования» не является 

диагнозом и может сопровождать различные заболевания щитовидной 

железы, в частности ее доброкачественные и злокачественные 

новообразования. Отсутствие абсолютной точности в дооперационной 

диагностике  характера узловых образований, наличие сходства клинической 

картины с опухолевым процессом и возможность трансформации в 

злокачественную форму делают проблему дифференциальной диагностики 

особенно актуальной.  

Summary 

This article discusses the problem of differential diagnosis of adenoma and 

goiter of the thyroid gland as an example of a clinical case. Nodular formations are 

one of the common thyroid pathologies, often being the main and only clinical 

manifestation. The concept of "nodal formations" is not a diagnosis and can 

accompany various diseases of the thyroid gland, in particular its benign and 

malignant neoplasms. The lack of absolute accuracy in the preoperative diagnosis of 

the nature of nodular formations, the similarity of the clinical picture with the tumor 

https://teacode.com/online/udc/61/612.44.html
https://teacode.com/online/udc/61/616-076.html
mailto:alsugalimova98@gmail.com
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process and the possibility of transformation into a malignant form make problem 

of differential diagnosis especially urgent. 

Ключевые слова: аденома, зоб, щитовидная железа, дифференциальная 

диагностика, узловые образования. 

Keywords: adenoma, goiter, thyroid gland, differential diagnosis, nodal 

formations. 

Введение 

По частоте встречаемости заболевания ЩЖ в структуре патологий 

эндокринопатий занимает одно из ведущих мест. Особенно распространена 

данная группа заболеваний в  эндемических регионах – до 50% от общего 

количества заболеваний эндокринной системы [4]. Территория Удмуртской 

Республики входит в группу регионов России с сохраняющимся дефицитом  

йода в питании, что является одним из предрасполагающих факторов развития 

узлового зоба.   

Наиболее частым заболеванием (около 90%), протекающим с 

формированием узловых образований (узлов) ЩЖ, является коллоидный в 

разной степени пролиферирующий зоб [1]. 

К заболеваниям, которые могут проявляться узловыми образованиями 

ЩЖ, относятся также: фолликулярная аденома железы, которая будет 

обсуждаться в данной работе преимущественно в контексте 

дифференциальной диагностики; гипертоническая форма аутоиммунного 

тиреоидита, доброкачественные и злокачественные новообразования ЩЖ.  

Нередко на этапе диагностики возникают серьезные вопросы, связанные 

с узловой формой зоба. Некоторые сходство клинических проявлений 

заболевания с опухолевым процессом  требует тщательной 

дифференциальной диагностики.  

Цель исследования: оценить трудности дифференциальной 

диагностики аденомы щитовидной железы и узлового зоба на примере 

клинического случая.  

Задачи: изучить морфологические особенности узлового зоба и 

аденомы ЩЖ. 

Материалы и методы. Приведен клинический пример из практики по 

данному заболеванию на базе хирургического отделения БУЗ УР «Первая 

клиническая республиканская больница МЗ УР». 

Результаты и обсуждение. Зоб – патологическое увеличение 

щитовидной железы. Узловой зоб – наиболее частое заболевание ЩЖ. Чаще 

встречается у женщин в возрасте старше 40 лет. На ранних стадиях 

клиническая картина не отчетливая, пациент может длительное время не 
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подозревать о наличии патологического процесса и часто является случайной 

находкой, однако при больших размерах может вызвать компрессионный 

синдром. Клиника токсической аденомы зависит от тиреотоксикоза [4]. На 

сегодняшний день имеется большой выбор методов диагностики заболеваний 

ЩЖ. Самый распространенный и широко используемый метод – 

ультразвуковое исследование щитовидной железы. Помимо УЗ исследования, 

в диагностический алгоритм при данной патологии входят радиоизотопное 

сканирование, определение уровня гормонов, пункционная биопсия. Во всех 

случаях проводят оперативное лечение с цито-биопсией. Малигнизация 

наблюдается до 15-24% [4]. 

Клинический случай. Пациент К., 52 года. Поступила в хирургическое 

отделение 11.11.2019 года. Жалобы при поступлении на периодическую 

выраженную общую слабость, сердцебиение (жалобы в течение 10 лет). 

Анамнез болезни: в январе 2019 года был выявлен тиреотоксикоз, обследована 

– сцинтиграфия, горячий узел левой доли, консультация эндокринологом. 

Назначено лечение тирозолом. Госпитализация на плановое оперативное 

лечение. Из перенесенных заболеваний отмечает ОРВИ, ЖКБ. Такие 

заболевания, как туберкулез, сахарный диабет, вирусные гепатиты отрицает. 

Аллергические реакции на лекарственные препараты, химические вещества, 

пищевые продукты не отмечает. Гемотрансфузий не было. 

Объективное исследование: состояние удовлетворительное, сознание 

ясное, положение активное; кожные покровы физиологической окраски, 

чистые. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Перкуторный звук легочный. ЧДД 

16 в минуту. Тоны сердца ритмичные, ясные. =130/80 мм рт.ст., пульс 76 

ударов в минуту. Язык влажный, чистый. Живот мягкий, безболезненный. 

Печень не выступает из-под края реберной дуги, безболезненная. Желчный 

пузырь не пальпируется.  Опухолевидных образований в брюшной полости не 

пальпируется.  Симптом раздражения брюшины отрицательный. 

Перистальтика выслушивается, активная. Симптом сотрясения с обеих сторон 

отрицательный. Отеков нет. Щитовидная железа: визуально не увеличена, 

пальпаторно в левой доле щитовидной железы определяется узловое 

образование около 3,5 см в диаметре. Регионарные лимфоузлы не увеличены. 

Симптомы тиреотоксикоза отрицательные.  

Данные лабораторно-инструментальных исследований: значения 

общего анализа крови в пределах нормы от 6.11.2019 года; биохимический 

анализ крови от 6.11.2019 – уровень гормонов щитовидной железы, ТТГ – 

снижен 0.1, ТАБ от 28.01.2019: узловой коллоидный зоб Bethesda II. УЗИ 

щитовидной  железы от 07.11.2019: структура неоднородная из-за 
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гипоэхогенного образования 1,9х2,6х3,6 см, с ровным четким контуром 

неоднородной структурой. Сцинтиграфия от 25.01.2019: в проекции левой 

доли определяется очаг с повышенным накоплением изотопа (аденома?).  

Клинический диагноз:  

Основное заболевание: Токсическая аденома левой доли щитовидной 

железы. Субклинический тиреотоксикоз 

Осложнение основного заболевания: нет. 

Сопутствующие заболевания: нет. 

На 13.11.2019 года назначено оперативное лечение – 

гемитиреоидэктомия слева 

Предоперационный эпикриз: Клиника, физикальные признаки, 

результаты ТАБ, УЗИ – данные узлового токсического зоба (токсическая 

аденома левой доли) с субклиническим тиреотоксикозом, являются 

показанием к плановому оперативному лечению – тиреодэктомии слева под 

ЭТН. Согласие пациентки на операцию получено. 

Протокол операции: по ЭТН выполнен разрез кожи на передней 

поверхности шеи. Пересечена гипогиоидная группа мышц. Выделена из скулы 

левая доля щитовидной железы. Левая доля увеличена в размерах – 4,5х3х3 

см, эластической консистенции, большую часть занимает крупный узел 

3,5х3х3 см. Выделены верхние и нижние щитовидные сосуды слева, 

пересечены. Произведена гемитиреоидэктомия слева с субкапсульной 

перевязкой сосудов. Правая доля железы не увеличена, мягко-эластической 

консистенции, пальпаторно узлы в ней не определяются. В ложе левой доли 

железы установлена маленькая пластинка Тахокомба. Контроль гемостаза – 

сухо. В ложе левой доли щитовидной железы установлен резиновый 

дренажный выпускник. Рана послойно зашита. Спирт. Асептическая повязка. 

Препарат: удаленная ткань щитовидной железы отправлена на 

гистологическое исследование. 

Заключение гистологического исследования: узловой коллоидный зоб.  

Диагноз заключительный клинический: Узловой зоб II ст. по ВОЗ. 

Функциональная автономия узла левой доли. Субклинический тиреотоксикоз. 

Выводы. В настоящее время существует необходимость в тщательной 

дифференциальной диагностике заболеваний щитовидной железы и важно 

уделять внимание послеоперационному плановому гистологическому 

исследованию, поскольку имеются трудности в дооперационной верификации 

узловых образований щитовидной железы.  

Литература 



  

 
642  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2020 

1. Бельцевич Д. Г., Ванушко В. Э., Мельниченко Г. А., Румянцев П. О., 

Фадеев В.В. Проект: Клинические рекомендации Российской ассоциации 

эндокринологов по диагностике и лечению узлового зоба (новая редакция 

2015 года) // Эндокринная хирургия. 2015. №1. – с.5-12. 

2. Блувштейн Г. А., Греков В. В. Сложности морфологической диагностики 

заболеваний щитовидной железы // Новости хирургии. 2012. №5. – с.18-

23. 

3. Варганов М.В., Проничев В.В., Леднева А.В., Костарева Е.Ю., Загребина 

Н.И., Суханов С.А., Головизнина Е.В., Порываева Екатерина Е.Л. 

Эффективность диагностики рака щитовидной железы // Медицинский 

вестник Северного Кавказа. 2016. – с.515-517. 

4. Заболевания щитовидной железы: учеб.-метод. Разработка/ сост. В.В. 

Евдокимов – Москва, 2003 – 18 с. 

5. Кухтенко Ю.В., Шулутко А.М., Семиков В.И., Косивцов О.А., Михин 

Игорь Викторович, Рясков П.А. Структура заболеваний щитовидной 

железы у пациентов различных возрастных групп // Вестник ВолГМУ. 

2016. №3 (59). – с.130-136. 

6. Стяжкина С.Н., Башмаков А.Б., Идиатуллин Р.М., Кабанова Е.В., 

Семеновых Е.А. Проблемы дифференциальной диагностики 

фолликулярной аденомы и фолликулярного рака щитовидной железы 

(клинический случай) // Современные проблемы науки и образования. – 

2018. – № 4 

7. Cibas E.S., Ali S.Z. Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology. 

Thyroid. 2017; 27 (11): P. 6-134 

Literature 

1. Beltsevich D. G., Vanushko V. E., Melnichenko G. A., Rumyantsev P. O., 

Fadeev V.V. Project: Clinical recommendations of the Russian Association of 

Endocrinologists for the diagnosis and treatment of nodular goiter (new edition 

of 2015) // Endocrine surgery. 2015. No1. - p. 5-12. 

2. Bluvshtein G. A., Grekov V. V. Difficulties of the morphological diagnosis of 

thyroid diseases // Surgery News. 2012. No5. - p. 18-23. 

3. Varganov M.V., Pronichev V.V., Ledneva A.V., Kostareva E.Yu., Zagrebina 

N.I., Sukhanov S.A., Goloviznina E.V., Poryvaeva Ekaterina E.L. The 

effectiveness of the diagnosis of thyroid cancer // Medical Bulletin of the North 

Caucasus. 2016 .-- pp. 515-517. 

4. Diseases of the thyroid gland: textbook. Method. Development / comp. V.V. 

Evdokimov - Moscow, 2003 - 18 p. 



  

 
643  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2020 

5. Kukhtenko Yu.V., Shulutko A.M., Semikov V.I., Kosivtsov O.A., Mikhin Igor 

Viktorovich, Ryaskov P.A. The structure of thyroid diseases in patients of 

various age groups // Bulletin of VolSMU. 2016. No3 (59). - p. 130-136. 

6. Styazhkina S. N., Bashmakov A. B., Idiatullin R. M., Kabanova E. V., 

Semenovs E. A. Problems of differential diagnosis of follicular adenoma and 

follicular thyroid cancer (clinical case) // Modern problems of science and 

education. - 2018. - No. 4 

7. Cibas E.S., Ali S.Z. Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology. 

Thyroid. 2017; 27 (11): P. 6-134 

 


