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Аннотация 

Данная статья посвящена рассмотрению механических и химических 

способов контроля за пескопроявлением при добыче нефти. Вынос песка 

значительно усложняет добычу нефти, что связано с образованием пробок в 

скважинах, разрушением оборудования внутри скважины при взаимодействии 

с песком, с засорением наружного оборудования и трубопроводов песком.  

Было проведено сравнение эффективности полимерных фильтров, 

системы гравия с полимерным покрытием, гравийного фильтра. 

Summary 

This article is devoted to consideration of mechanical and chemical methods 

of sand occurrence control in oil production. Sand removal significantly complicates 

oil production, which is connected with formation of plugs in wells, destruction of 

equipment inside the well during interaction with sand, with clogging of external 

equipment and pipelines with sand. 

The efficiency of the polymer filters, the polymer-coated gravel system, and 

the gravel filter were compared. 
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«Данная статья выполнена в рамках курса «Цифровые технологии 

управления месторождением»» 

Введение 

В настоящее время основная часть залежей углеводородов 

сосредоточена на территории Сибири и Крайнего Севера. Процессы в пласте 

в условиях высоко отрицательных температурпривели к образованию 

горизонтов высоко расчлененныхпород с высокой вязкостью нефти. 

Высокие концентрации углеводородов наблюдаются в месторождениях 

слабосцементированных и неконсолидированных коллекторов. Как правило, 

они характерны для неогенных отложений Сибири и Крайнего Севера. 

При добыче полезных ископаемых в неконсолидированных коллекторах 

специалисты сталкиваются с рядом трудностей, в основном проявляемых в 

выносе песка.  

Пескопроявление при добыче нефти носит негативный характер - 

происходит образование каверн, а также в ряде случаев наблюдается полное 

обрушение кровельной зоны с порчей эксплуатационной колонны. 

К основным причинам и факторам данного явления относятся:  

 Слабосцементированный коллектор; 

 Увеличение вязкости пластового флюида; 

 Присутствие загрязнителей в призабойной зоне; 

 Величина депрессии; 

 Характер движения флюидных частиц и т.д [1]. 

В литературе накоплен значительный материал по решению проблем с 

пескопроявлением на скважинах. В своем большинстве он связан с 

применением механических и химических средств, а также оборудованием 

скважин различными датчиками. В связи с этим особо актуально рассмотреть 

указанные выше методы контроля за выносом частиц и провести сравнение 

наиболее распространенных – химических и механических. 

Согласно данным эксплуатации маломощных пластов, которые сложены 

малопроницательными породами, при их разработке целесообразно 

применять различные технико-технологические решения, направленные на 

очистку поступающего в скважину песка и прогнозирование отрицательного 

влияния на задействованное оборудование [2].  

В работе [3] отмечается, что в условиях значительного истощения 

коллектора экономически целесообразно не предпринимать никаких действий 

и продолжать работу скважины до остановки притока.  целесообразней 

применять методы борьбы с пескопроявлениями, в основе которых лежит 

предотвращение поступления песка в скважину. В рамках данной работы 
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будут рассмотрены химические и механические способы, а также 

интеллектуальные скважины. 

Механические методы применяются в коллекторах, которые имеют 

слабые показатели по выносу песка [2], и основываются на использовании 

противопесочных фильтров.  

Выделяют блочные (однослойные, многослойные, щелевые, набивные), 

выполненные из различных материалов, гравийные (намывные, набивные и 

т.д.), проволочные, сетчатые и другие [4].  

По конструкции блочные фильтры представляют собой трубы с 

отверстиями и намотанной проволокой. Увеличение эффективности фильтров 

происходит за счет изменения диаметров щелей или за счет увеличения числа 

слоев фильтра.   

Главным недостатком фильтров является относительно быстрое 

зашламление их отверстий, в связи с чем происходит остановка скважины на 

плановую замену фильтровальной системы. 

Перспективным является использование проволочных и гравийных 

фильтров. В работе [5] авторы рассматривают вопросы выноса частиц 

песчаника на Анастасиевско-Троицком месторождении в Краснодарском крае, 

где отмечают эффективность последовательной установки  песчанно-

гравийного (8-12 мм) и  противопесочного проволочного фильтра. 

Конструкция проволочного фильтра предполагает наличие специальных 

несущих профилей, к которым прикрепляется проволока. В результате 

происходит снижение перепада давления над фильтром, выход в 

турбулентный режим при небольших скоростях жидкости и, как следствие, 

сокращение количества выносимого песка. 

Исследованию эффективности гравийных фильтров в борьбе с 

пескопроявлением посвящено много работ [6-11]. 

Гравийные набивки формируются в результате заполнения затрубного 

пространства в интервале залегания продуктивного пласта. В работе [12] 

отмечают перспективность их использования совместно с гидравлическим 

разрывом пласта. Данная технология получила название «frac pack».  Но 

использовать ее повсеместно нельзя – необходимо соответствие фильтра 

характеристикам пласта.  

Для увеличения эффективности работы скважин, помимо механических 

методов контроля над пескопроявлением, известны варианты химического 

закрепления. 

Методы химического закрепления по сравнению с технологией 

противопесочной фильтрации представляют собой принципиально иной 
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способ решения проблемы выноса песка, целью которого является создание 

долговечных и стойких в условиях эксплуатации пород-коллекторов.  

Некоторые исследователи отмечают эффективность закачки недорогого 

полимерного состава на основе карбамидоформальдегидных, 

ацетонформальдегидных [13], кремнийорганических смол [14], однако 

использование подобных составов приводит к затратам на введение 

отвердителей, небольшой механической прочности, а также увеличению 

стоимости ремонтных работ [2]. Кроме того, в составе 

ацетонформальдегидных смол присутствуют концентрированные кислоты, 

ограничивающие его применение, и алюминиевая пудра, плохое 

диспергирование которой может привести к образованию непроницаемого 

экрана. Ввиду этого встала необходимость усовершенствовать полимерные 

композиции. Так, добавки полиорганосилоксана в кремнийорганический 

состав приводит к образованию внутрипластового полимерного фильтра, 

характеризующегося высокой механической прочностью (до 6 мПа) и 

проницаемостью по нефти (80-85% от начальной) [15].  

На поздней стадии разработки скважины с применением методов 

заводнения для увеличения добычи нефти в песчано-глинистых коллекторах, 

когда на вышеуказанные полимерные системы оказывают негативное влияние 

минерализация пластовых вод и пластовая температура, применяются 

полимерно-гелевые системы (например, Темпоскрин-Люкс  [16].  

Наблюдение за проявлением песка позволяет своевременно принять 

соответствующие меры и предотвратить образование проблем в целостности 

системы (к примеру, вызванных эрозией труб) в случае увеличения дебита 

выносимого песка. 

Несмотря на правильное функционирование скважинного оборудования 

для контроля песка, попадание мелких частиц в устройства со временем 

приводит к остановке наземных объектов, в частности, насосов. Чтобы 

сократить время простоя, некоторые операторы вводят целостную систему 

управления песком, которая включает мониторинг поверхности песка в 

реальном времени на основании данных о давлении и температуры.  

В последнее время эффективным способом контроля, а, следовательно, 

и предотвращения выноса песка наружу, является оборудование скважин 

клапанами, глубинными датчиками, то есть создание интеллектуальных 

скважин.  

Понятие интеллектуальной или умной скважины впервые было введено 

В.В. Кульчицким, создавшим в СССР технологию проводки наклонно 

направленных и горизонтальных скважин, оснащенных отечественными 
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бескабельными забойными телеметрическими системами с электромагнитным 

каналом связи.   

Впервые в мире интеллектуальная скважина была пробурена в 1997 году 

на месторожденииSnorre (Норвегия) с целью увеличения темпа отбора в 

условиях режима истощения залежи [17].  

Первая отечественная интеллектуальная скважина появилась в 2009 

году на Пильстун-Астохском месторождении на морской платформе 

«Пильтун-Астохская-Б» проекта «Сахалин-2. 

Для оснащения скважин выделяют глубинное и устьевое оборудование. 

Одновременное их использование приводит не только к предотвращению 

потерь углеводородов при добыче, но и к повышению эффективности 

контроля работы скважины. 

В научном труде Бабазаде Э.М. «Роль интеллектуальных скважин в 

осуществлении контроля над пескопроявлением» [18] показано, что при 

наличии в скважине технологии песчаных фильтров необходимо 

осуществлять постоянный контроль за несколькими факторами – 

максимальной депрессии, при превышении которой может произойти слом 

фильтра. В таких условиях ключевую роль играет правильное определение 

условий на забое скважины, а именно – забойного давления.  

Подсчёт забойного давления в условиях потока газожидкостных смесей 

является очень сложным и зачастую не удаётся добиться нужной точности. 

Поэтому установка погружных глубинных датчиков давления и температуры 

(ПГДДТ) – одной из технологий интеллектуальных скважин – играет важную 

роль.  

Интерес вызывает расстановка датчиков в интеллектуальных 

скважинах.  Комбинация датчиков ПГДДТ на забое, и акустических сенсоров 

на устье скважины, является оптимальным выбором в качестве стратегии 

наблюдения и контроля над песком, что подтверждается графиком на рисунке 

1.  

 
Рис. 1. Поступенчатое увеличение депрессии [18] 
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Помимо датчиков температур и давления началось использование 

постоянных скважинных многофазных расходометров, электродов, 

обеспечивающих сканирование продуктивного пласта на удалении от стенок 

скважин. Все эти устройства соединены с центрами управления, что позволяет 

практически мгновенно реагировать на изменение условий, а также 

осуществлять прогноз пескопроявления. 

Методы исследования 

Исследование методов контроля за пескопроявлением было применено 

для Ванкорского месторождения (Красноярский край). Для определения 

размера частиц породы был осуществлен гранулометрический анализ в 

соответствии с ГОСТ 12536-79. Для долганской свиты результаты 

определения гранулометрического состава пород были получены по восьми 

скважинам, а для насоновской свиты — по одной. Было проведено сравнение 

трех различных методов контроля за пескопроявлением, основанных на 

использовании  

1. полимерных фильтров (кремнийорганическая смола R(CH2)nSi(OR)3, где R - 

органофункциональная группа, а OR – гидролизуемая алкоксигруппа), 

2.  системы гравия с полимерным покрытием, 

3.  гравийного фильтра,   

представленных в таблице 1. 

Таблица 1. Методы контроля песка 

Критерий  Кремнийорганическая 

смола 

Гравий с 

полимерным 

покрытием без сит 

Гравийная набивка 

Давление 

(фунт/кВ.дюйм) 

Менее 3300 2500-3300 Более 1000 

Температура (°F) Менее 250 Менее 250 Более 150 

Процент контроля 

песка (%) 

10 5 75 

 

Результаты и обсуждение 

Исходя из 82 проб керна из восьми скважин долганской свиты и 14 проб 

керна из одной скважины насоновской свиты были получены распределения 

частиц по весу. 

На рисунке 2 показаны осредненные кривые распределения частиц для 

каждой из свит. Отмечается существенная дисперсия распределения частиц по 

размерам, а также отсутствие корреляции гранулометрического состава с 

глубиной. С целью максимизации притока воды со скважин перфорируется 
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весь интервал водонасыщенного коллектора в насоновской и долганской 

свитах. 

В период вывода скважины на режимные параметры анализ 

концентрации взвешенных частиц (КВЧ) в лабораторных пробах показал, что 

содержание механических примесей достигает 50000 мг/л. 

 
Рис. 2 - Осредненные кривые распределения частиц для каждой из свит 

На основании гранулометрического анализа керна были выбраны три 

типа фильтров: кремнийорганическая смола, гравийная набивка и гравийный 

фильтр с полимерным покрытием без сит, а также проведено их сравнение.  

В таблице 2 мы представили всестороннюю оценку плюсов и минусов 

различных методов контроля песка.  

Таблица 2. Сравнение различных методов контроля песка 

 Кремнийорганическая 

смола 

Гравий с полимерным 

покрытием без сит 

Гравийная набивка 

Преимущества  Нет необходимости в 

использовании сит 

Предполагает 

экономичные методы 

контроля песка 

Низкая просадка и 

высокая 

производительность 

  Гравийная набивка 

охватывает большую 

площадь 

Долговечность 

   Малые 

экономические 

затраты 

Недостатки  Ограниченная высота 

зоны 

Возможны падения 

давления 

Трудность в 

исключении 

воды/газа 

 Короткий срок службы Эрозия  Требуются 

специальные 
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жидкости для 

бурения  

 Температурная 

чувствительность (до 

250°F) 

Уменьшается 

производительность 

скважины 

 

 

Заключение 

Анализ механических и химических методов предотвращения выноса 

песка при работе скважин показал, что выбор того или иного способа в первую 

очередь зависит от свойств коллектора и экономической целесообразности.  

При сравнении различных методов контроля за пескопроявлением был 

сделан вывод, что гравийный фильтр является наиболее подходящим для этих 

целей. Однако его использование полностью оправдано в условиях 

умеренного выноса песка.  

Активное внедрение химического закрепления в настоящее время 

сдерживается ввиду отсутствия составов, способных создавать прочные 

сцепления. Поэтому одним из актуальных направлений научно-

исследовательских работ может стать решение данной проблемы. 

«Данная статья выполнена в рамках курса «Цифровые технологии 

управления месторождением»» 
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Аннотация 

В настоящее время объем ежедневных транзакций в крупных компаниях 

существенно вырос, в связи с чем аудиторам приходится обрабатывать 

объемные наборы данных со сложной структурой с целью получения 

надлежащих аудиторских доказательств. Данная тенденция обуславливает 

переход от традиционных методов аудита к интеллектуальному анализу 

больших данных. В данной статье рассмотрены основные преимущества 

интеграции аналитики больших данных в аудиторскую деятельность и 

ключевые препятствия на пути цифровой трансформации аудита. 

Annotation 

In recent years, the volume of daily transactions in large companies has 

increased significantly, so auditors must process large data sets with a complex 

structure to obtain appropriate audit evidence. This trend leads to a shift from 

traditional audit methods to big data mining. This article discusses the main 

advantages of integrating big data analytics into audit procedures and the key 

obstacles to the digital transformation of audit. 

Ключевые слова: аналитика больших данных, аудиторские 

доказательства, трансформация аудита, цифровой аудит. 

Key words: big data and analytics, audit evidence, audit transformation, 

digital audit. 

В сегодняшней деловой среде, характеризующейся постоянными 

сбоями, медленным ростом и неопределенностью, компании сталкиваются с 

большим количеством проблем, чем когда-либо, в создании корпоративной 

культуры, учитывающей всевозможные риски, а также установлении 

действующих методов управления рисками и контроля. 

Для многих людей использование аналитики больших данных имеет 

решающее значение для поддержания их компаний гибкими к меняющимся 
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условиям ведения бизнеса, конкурентоспособными и прибыльными. Советы 

директоров должны понимать все сложности и иметь представление о 

вопросах, связанных с непрерывно развивающимися технологическими 

тенденциями. Также важно отметить, что они в том числе должны быть готовы 

задавать правильные вопросы руководителям, отвечающим за инициативы в 

области аналитики больших данных с целью принятия максимально 

эффективных для бизнеса решений. Сам объем, разнообразие и скорость, с 

которой данные становятся доступными, создают технологические 

препятствия в том, как эти данные защищаются, хранятся и анализируются. 

Но компании, способные эффективно справляться с указанными проблемами, 

открывают для себя кладезь из ценных идей, которые могут помочь 

стимулировать рост бизнеса при одновременном повышении эффективности 

управления рисками. Эти идеи могут быть использованы руководством и 

советами директоров для более грамотного распределения ресурсов с целью 

создания устойчивой стратегической ценности. 

Исторически сложилось так, что данные – это некая информация, 

генерируемая человеком и, как правило, являющаяся в достаточной степени 

структурированной. Однако технологические тенденции последнего 

десятилетия расширили данное определение, которое теперь включает 

неструктурированные и машинно-генерируемые данные. 

«Большие данные» – это термин, используемый для описания огромного 

портфеля информации, который растет экспоненциально. В обозримом 

будущем большие данные окажут значительное влияние на 

производительность компаний, их прибыльность и способы управления 

рисками с целью их митигирования. Однако большие данные сами по себе 

имеют ограниченную ценность, пока они не будут обработаны и 

проанализированы. 

Аналитика – это процесс анализа данных с целью получения значимых 

выводов. В настоящее время крупные компании и организации признали 

возможности, которые предоставляет аналитика больших данных, и многие из 

них осуществляют значительные инвестиции с целью лучше понять влияние 

этих возможностей на их бизнес. Одна из областей, в которой очевиден 

значительный потенциал – это трансформация аудита. 

Поскольку современное функционирование бизнеса осуществляется в 

одно из самых сложных времен – в пору нестабильных экономических 

условий, актуальность роли аудиторов на финансовых рынках становится еще 

более важной, чем когда-либо прежде. Аудиторские фирмы должны 

продолжать проводить свои надежные аудиторские проверки, чтобы служить 
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опорой общественным интересам, постоянно повышая качество и 

предоставляя больше полезной и ценной информации пользователям 

финансовой отчетности. Профессиональный скептицизм и постоянное 

внимание к качеству аудиторских доказательств необходимы на протяжении 

всего аудита. А компании в свою очередь ожидают активного диалога со 

своими аудиторами и более эффективного взаимодействия в процессе 

проверки. 

Влияние результатов анализа больших данных объективно повышает 

качество и актуальность аудита, однако, базовое использование этой методики 

было прежде затруднено в связи с отсутствием эффективных технологических 

решений, наличием возможных проблем с обработкой данных и 

настороженностью по поводу сохранности информации и её 

конфиденциальности. Однако последние технологические достижения в 

области аналитики больших данных дали возможность переосмыслить способ 

проведения аудита. 

Трансформированный аудит выйдет за рамки выборочного 

тестирования и будет включать в себя анализ всей совокупности релевантных 

аудиту данных (транзакционная активность и основные данные ключевых 

бизнес-процессов), используя интеллектуальную аналитику для обеспечения 

более высокого качества аудиторских доказательств и более релевантных 

бизнес-инсайтов. Аналитика больших данных позволяет аудиторам лучше 

выявлять операционные бизнес-риски, а также риски, связанные с 

составлением финансовой отчетности и мошенничеством, что в конечном 

итоге способствует адаптации подхода к проведению более релевантного 

аудита. 

Хороший способ описать текущее состоянии аудиторской профессии в 

целом – это провести параллели с развитием популярного стримингового 

видеосервиса Netflix. Когда компания начала свою деятельность в 1997 году, 

она приняла модель, в рамках которой отправляла почтой фильмы своим 

клиентам, которые впоследствии в течение недели возвращали компакт-диски 

обратно. Однако Netflix всегда знал, что будущее – в онлайн-потоковой 

передаче фильмов, но в то время эта технология еще не была готова, и 

высокоскоростная потребительская широкополосная связь не была столь 

распространена, как в настоящее время. 

Аудиторская деятельность в настоящее время находится на этапе 

трансформации – на стыке традиционных подходов к аудиту и процесса 

интеграции данных подходов в систему аналитики больших данных. И в 

большей мере текущий формат аудита сравним с отправкой компакт-дисков 
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по почте, так как информация, являющаяся предметом аудита, в настоящее 

время сперва проделывает путь от источника к аудиторской группе и только 

впоследствии становится предметом анализа. Что действительно необходимо, 

так это разработка интеллектуальных аудиторских технологий, 

взаимодействующих с центрами обработки данных аудируемых компаний и 

транслирующих готовые результаты аналитики аудиторским группам. Однако 

технологии для реализации подобных проектов все еще находятся в 

зачаточном состоянии, и в настоящее время аудиторская аналитика является 

результатом обработки больших наборов данных аудируемых клиентов в 

традиционной среде – внутри аудиторских фирм. 

Существует целый ряд препятствий для успешной интеграции 

аналитики больших данных в аудит, хотя они и не являются непреодолимыми. 

Во-первых, это сбор данных: препятствие аудиторам в эффективном и 

менее ресурсозатратном способе сбора данных клиента ведёт к 

невозможности и нецелесообразности использовать аналитику в аудите.  

Компании вкладывают значительные средства в защиту своих данных с 

помощью многоуровневых процессов утверждения и технологических 

способов защиты информации. В результате, процесс получения согласия 

клиента на предоставление данных аудиторам может занять значительное 

количество времени. Вполне возможен отказ от предоставления доступа к 

информации или неохотное предоставление данных из соображений 

безопасности, что также препятствует эффективной интеграции аналитики 

больших данных в аудиторские процедуры. 

Кроме того, аудиторы зачастую сталкиваются с сотнями различных 

систем бухгалтерского учета и, во многих случаях, с несколькими системами 

внутри одной и той же компании. Извлечение данных исторически не было 

основной компетенцией в рамках аудита, и сотрудники аудируемых компаний 

также не всегда обладают этой компетенцией. Это приводит к возникновению 

длительной и не всегда эффективной полемики между аудитором и компанией 

в процессе сбора релевантного набора данных. 

Несмотря на то, что описательную аналитику достаточно легко 

использовать для понимания бизнеса и выявления потенциальных областей 

риска, использовать аналитику для получения аудиторских доказательств в 

ответ на эти риски гораздо сложнее. Одна из проблем, связанных с 

использованием аналитики для получения аудиторских доказательств, связана 

с непрозрачностью характера работы аналитики, ввиду сложности комплекса 

алгоритмов или правил, используемых для преобразования данных, 

визуализации данных или генерации отчетов на основе этих данных. На 
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данной стадии, аудитору необходимо найти соответствующий баланс между 

применением аудиторского суждения и опорой на результаты аналитики 

больших данных. 

Ценность интеграции аналитики больших данных в аудит будет 

реализована только в том случае, если аудиторы будут использовать ее при 

формировании подхода к аудиту, определении его характера и объема. Это 

потребует от них развития новых навыков, ориентированных на знание того, 

какие вопросы следует задавать «данным», а также умения использовать 

результаты аналитики для получения аудиторских доказательств, построения 

аудиторских выводов и получения значимых бизнес-инсайтов. 

Еще одна дилемма заключается в том, как стандарты и правила аудита 

могут быть согласованы с принципами использования анализа данных. В 

целом, аудиторская профессия руководствуется стандартами, которые не 

предполагали возможности использования больших данных. Наиболее 

актуальными вопросами в рамках данного утверждения являются следующие. 

Основные аналитические процедуры: они изучают обоснованность 

взаимосвязей в статьях финансовой отчетности, чтобы выявить отклонения от 

ожидаемых тенденций. Однако международные стандарты аудита не 

распространяются на использование аналитики на основе больших данных для 

предоставления «существенных доказательств». Одно из ключевых отличий 

аналитических методов заключается в том, что процедуры используются для 

выявления необычных операций или искажений, основанных на анализе 

большого набора данных, и обычно без установления аудитором ожиданий. 

Ранее методов анализа больших данных не существовало, в связи с чем в 

рамках стандартов большие данные не рассматривались в качестве источника 

аудиторских доказательств. Данный пробел создает неопределенность в 

отношении релевантности и применимости аналитической информации при 

предоставлении чего-либо большего, чем ориентировочные данные. 

Проверка достоверности данных, используемых для анализа: по мере 

получения аудиторами информации от клиента, они определяют ее 

техническую точность и полноту, а также целесообразность использования в 

качестве аудиторских доказательств. Это относится, как к получению 

печатных документов (например, контрактов), так и электронных данных. 

Но аналитика аудита, основанная на больших данных, не использует и 

не полагается на отчеты, созданные системой, вместо этого соответствующие 

основные и транзакционные данные извлекаются непосредственно из 

исходных баз данных. Затем выполняются процедуры для проверки точности 

и полноты данных, и только затем они согласовываются с системными 
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отчетами. В этом случае аудитор уверен, что его анализ основан на тех же 

данных, которые компания использует для получения своей финансовой 

информации. 

Хотя стандарты и содержат некоторые указания в этой области, они не 

могли предвидеть тип и объем данных, которые извлекают аудиторы. 

Неизбежно наличие ограничений в отношении того, в какой степени аудиторы 

могут извлекать доказательства из процедур, которые могут быть выполнены 

в отношении таких данных. 

Определение аудиторских доказательств: стандарты обеспечивают 

иерархию доказательств, причем доказательства третьих сторон находятся в 

верхней части, а запросы руководства – в нижней. Однако стандарты не 

указывают, какой тип доказательств предоставляет аналитика. Необходимо 

формирование надлежащего описания типа доказательств, которые 

предоставляет аналитика для целей использования её преимуществ в процессе 

аудиторских проверок. 

В конечном счете, аудит будущего может выглядеть совсем иначе, чем 

аудит сегодняшнего дня. Аудиторы смогут использовать более крупные 

наборы данных и аналитику для лучшего понимания бизнеса, выявления 

ключевых областей риска и обеспечения более высокого качества и охвата, 

обеспечивая при этом большую ценность для бизнеса. Но для достижения этой 

трансформации профессия должна будет тесно сотрудничать с ключевыми 

заинтересованными сторонами – от компаний, которые они проверяют, до 

регуляторов и законодателей стандартов. 
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Аннотация 

Работа посвящена исследования вопроса правопреемства в гражданских 

отношениях, возникающих при реорганизации юридических лиц. Авторы 

определяют механизм и сущностную модель, формирующуюся при 

правопреемстве. Методологической основой выступили общенаучные методы 

анализа и синтеза, также в работе задействован методы обобщения и 

систематизации. По итогу рассмотрения заявленной проблематики авторы 

приходят к выводу о многогранности явления правопреемства и наличия в нем 

нескольких слоев суботношений своего рода. Авторы констатируют, что до 

настоящего времени остаются определенные белые пятна в регулировании 

отношений правопреемства при реорганизации юридических лиц, но 

имеющийся совокупный эмпирический материал создает необходимые 

предпосылки для понимания сущности всего института, так механизмов его 

функционирования. 

Annotation 

The paper is devoted to the study of the issue of succession in civil relations 

arising during the reorganization of legal entities. The authors define the mechanism 

and essential model that is formed during succession. The methodological basis is 

General scientific methods of analysis and synthesis, as well as methods of 

generalization and systematization. As a result of consideration of the stated 

problems, the authors come to the conclusion that the phenomenon of succession is 

multi-faceted and there are several layers of sub-relations of its kind. The authors 
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state that certain white spots remain in the regulation of succession relations in the 

reorganization of legal entities, but the available aggregate empirical material creates 

the necessary prerequisites for understanding the essence of the entire institution and 

its functioning mechanisms. 

Ключевые слова: юридическое лицо, реорганизация, правопреемство, 

переход прав и обязанностей, экономический эффект. 

Keywords: legal entity, reorganization, succession, transfer of rights and 

obligations, economic effect. 

В рамках действующего законодательства, на данный момент 

сформирован полноценный институт, содержащий в своем примере целый 

комплекс законоположений, которые направлены на сохранение того спектра 

прав и обязанностей, которыми обладало юридическое лицо в период своего 

существования и активной деятельности. Так, положения ст. 58 ГК РФ 

закрепляет положения, направленные на регулирование отношений 

правопреемства, которые складываются между субъектами в процессе 

осуществления реорганизации, опосредующие универсальное правопреемство 

на стороне соответствующего лица [6, с. 65]. 

Именно реорганизация является той формой трансформации существа 

юридического лица, которая создает объективную необходимость разрешать 

вопрос относительно того, кто будет отвечать по обязательствам, взятым на 

себя субъектами реорганизации, кому и в каких частях будет принадлежать 

накопленное имущество и т.д. [10, с. 105]. 

Единого подхода к понимаю сущности реорганизации, как 

основополагающего явления правопреемственных отношений, то есть 

юридического факта, в научной литературе не выработано [3, с. 70; 5, с. 16-

17]. Однако, в настоящий момент существует определенный набор признаков, 

которые так или иначе были выражены в работах авторитетных 

исследователей-правоведов. Такие признаки, в своей работе, например, 

выразила А.М. Белялова, указав, что реорганизация являет собой особый 

механизм корпоративной реструктуризации юридического лица, 

реализованной в многоуровневом юридическом составе, направленном на 

воплощение положительного эффекта с позиции экономической сущности и 

всегда сопряженный с формированием нового юридического лица 

(юридических лиц), с одновременным переходом к нему (к ним) имущества 

(или его части) реорганизуемого лица в порядке правопреемства, что 

неминуемо порождает за собой изменение структуры капитала 

первоначального юридического лица, подвергнутого такой процедуре. В 

числе «классических» признаков понятия юридического лица А.М. Белялова 
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выразила именно то, что реорганизация сопровождается образованием нового 

юридического лица, а также собственно преемственности прав, обязанностей 

и имущества [3, с. 76]. Подобные же признаки можно так или иначе встретить 

в работах таких авторов как: Е.А. Суханов, В.С. Мартемьянова, М.Ю. 

Тихомиров, М.И. Брагинский и других [13, с. 150; 9, с. 75-80; 14, с. 27; 4, с. 19].  

Однако ей также дана оценка экономической стороны реорганизации и, 

как следствие, правопреемства [11, с. 165, 169]. Утверждение исследователей 

о том, что реорганизация ведет к изменению структуры капитала 

юридического лица аналогично приводит нас к выводу и том, что 

правопреемство в своей право-экономической форме представляется 

способом изменения структуры капитала юридического лица через его 

перераспределение (разделение или выделение), либо соединение (слияние 

или присоединение). Тем самым, создается правовой механизм сохранения 

частного капитала, создавая базу для множественных трансформаций 

юридического лица, вызванных, как водится, существенными изменениями в 

различных производственно-хозяйственных областях функционирования 

юридического лица [2, с. 58]. 

Иное же значение правопреемство в отношениях реорганизации 

юридических лиц носит с правовой точки зрения. Так, например, в числе 

одного из потенциальных направлений становления и развития 

правопреемства Ю.А. Крылова называет установление строго ориентира для 

законодателя, обозначающего необходимость обеспечения прав и законных 

интересов кредиторов, которые затрагиваются процессом правопреемства, в 

частности, использовать этот ориентир при выстраивании общего подхода к 

регулированию прав кредиторов в универсальном правопреемстве при 

реорганизации юридических лиц [8, с. 104]. Это позволило бы выдвинуть в 

основу дискуссий проблему ущемления интересов кредиторов, в особенности, 

предоставивших незначительный объем вложений и использование 

реорганизации как способа ухода от расчета по ним. 

Однако относительно рассмотрения данного вопроса следует иметь в 

виду и тот факт, что особенным моментом для удовлетворения требований 

кредитора к реорганизованному юридическому лицу является установление 

моментов перехода права собственности на имущество, из которого кредитор 

имеет право получить удовлетворение своих имущественных требований к 

должнику. В противном случае, при недобросовестных действиях 

реорганизованного юридического лица возможно осуществление действий, 

направленных на все то же уклонение от исполнения своих обязательств 

посредством отказа от вступления в право владения, например, объектом 
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недвижимого имущества посредством бездействия относительно совершения 

регистрационных действий. В итоге, недвижимое имущество останется в 

состоянии неопределенности, так как фактически оно было передано по 

передаточному акту, но само право зарегистрировано в установленном 

порядке не было. 

С теоретической точки зрения, в случае наступления подобной 

ситуации, возникает своего рода порок транслирования право-

обязательственных отношений сторон, основанием для которого стала 

собственно реорганизация юридического лица, а в качестве законного 

средства стало правопреемство, так как, несмотря на совершение всех 

положенных с точки зрения закона действий по осуществлению 

транслирования и формальной передачи право-обязательственного комплекса. 

Таким образом, исходя из изложенного, полагаем, что можно 

утверждать несколько базисных тезисов в контексте рассматриваемой 

проблематики. Во-первых, правопреемственные отношения, складывающиеся 

между юридическими лицами, являются легальным механизмом сохранения, 

либо распределения того комплекса прав и обязанностей, а также имущества, 

которое юридическое лицо приобрело в процессе своей жизнидеятельности. 

Во-вторых, теоретическая конструкция правопреемственных 

отношений включает в себя две разновидности внутренних форм 

осуществления правопреемства – это транслирование и передача [1, с. 12]. 

Первое из названных понятий включает в себя, согласно семантической 

сущности термина, признаки, которые обозначают процесс перемещения прав, 

обязанностей и имущества реорганизуемого юридического лица. Данное 

перемещение выражается в определении направления, то есть выявления, 

согласно установленным в ст. 58 ГК РФ критериям, лица, которому перейдет 

этот самый набор прав, обязанностей и имущества в процессе реорганизации, 

а также определения меры объема этого перемещения. Второе понятие 

скрывает в себе конечный результат правопреемства, как процесса, а именно, 

оформленное, согласно имеющимся требованиям и правилам, отчуждение и 

распределение прав, обязанностей и имущества реорганизуемого 

юридического лица. Как правило, при осуществлении второго понятия важно 

коснуться вопроса относительно того в чем формально и материально 

отражается этот переход, как правило, отражением ключевой точки такого 

перехода является тот самый передаточный акт, утверждаемый со стороны 

трансляторов, то есть лиц, в отношении которых уже было совершено 

установление и перемещение передаваемых объектов и которые также 

являются субъектами правопреемственных отношений. 
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В-третьих, объектом правопреемственных отношений является как 

экономическая категория капитала, которая переживает стадии своего 

расщепления, так и правовые категории право-обязательственного и 

имущественных комплексов. Полагаем, что через посредство механизмов 

правопреемства права и обязанности, наравне с имуществом юридического 

лица, становятся своего рода делимым объектом, который завершает свой путь 

тем, что аналогично капиталу, либо расщепляется, либо сливается в общую 

массу. 

Таким образом, отношения по правопреемству представляют собой 

сложный юридический состав, который с точки зрения правовой теории 

направлен на наиболее полное и точное соблюдение прав и законных 

интересов контрагентов реорганизуемых юридических лиц, не позволяя в том 

числе, подобными манипуляциями уклоняться от исполнения своих 

обязательств. 

Безусловно, такого рода отношения основаны на целом комплексе 

юридических фактов, образующих единый, сложный юридический состав. И 

основные сложности для понимания составляют именно моменты 

наступления событий, например, таких как событие, выраженное в переходе 

права собственности на объекты недвижимого имущества. Поэтому, 

проанализировав эмпирический материал можно отметить, что в 

правоприменительной практике, основанной на деятельности судов, 

сформировалась конкретная правовая позиция.  

Так, по мнению Верховного суда Российской Федерации, 

правопреемник реорганизованного юридического лица получает права на 

недвижимость независимо от государственной регистрации их перехода. 

К такому выводу он пришел, отметив, в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации», что обозначенное упрощение позволяет ввести определенность 

относительно момента передачи права собственности на объект 

недвижимости, так как встречались случаи, в рамках которых момент 

перехода права собственности являлся предметом спора. Аналогичное 

отмечают и исследователи [12, с. 117]. Указанное мнение позволяет внести 

определенную однозначность в процедуру передачи имущества, установить 

конкретный момент времени и юридический факт позволяющий судить о 

справедливости утверждений о законности владения объектом конкретным 

лицом [7, с. 75]. 
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Таким образом, существующие на данный момент времени 

доктринальные и практические воззрения на проблематику 

правопреемственных отношений юридических лиц в ходе их реорганизации 

создают как возможности для понимания сущности всего института, так и для 

его функционирования. Однако, несмотря на это, до сих пор остается и 

достаточное количество белых пятен в регулировании правопреемственных 

отношений юридических лиц, имеющих специфическую организационно-

правовую форму, либо по своей сути трансформирующихся в 

транснациональные компании. В связи с этим, остается достаточно широкий 

спектр возможностей для модернизации института и направлений для 

наиболее глубокого погружения в суть процессов, которые возникают из 

отношений правопреемства. 
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Аннотация 

Цель исследования – разработка математической модели защиты 

информации на основании разрешимых диофантовых уравнениях. В статье 

рассмотрен подход формирования модели защиты информации с 

использованием диофантова уравнения. В результате сформирован 

симметричный алгоритм шифрования и дешифрования данных с 

использованием параметрического уравнения, получаемого из диофантова. 

Annotation 

The aim of the research is to develop a mathematical model of information 

security based on solvable Diophantine equations. The article considers an approach 

to forming an information security model using the Diophantine equation. As a 

result, a symmetric algorithm for data encryption and decryption is formed using a 

parametric equation obtained from the Diophantine equation. 

Ключевые слова: криптография; модель системы защиты информации; 

криптостойкость; симметричная криптографическая система, шифрование, 

дешифрование. 

Keywords: cryptography; information security system model; cryptographic 

stability; symmetric cryptographic system, encryption, decryption. 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что в 

современном информация является ценнейшим ресурсом людей. 

 Поэтому защита ее является очень важной задачей. Однако с каждым 

годом делать это становится все сложнее и сложнее. Это связано с тем, что с 

большой скоростью развиваются информационно-телекоммуникационные 

технологии, а вместе с ними и вычислительные возможности компьютеров. 

Все эти факторы влияют на криптостойкость существующих систем защиты 

информации. Под криптостойкостью мы будем понимать время, необходимое 

для взлома шифра в автономном или полу автономном режиме. 

mailto:chertovfidji@gmail.com
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Построение стойких и эффективных моделей системы защиты 

информации основано на математических задачах. Любая математическая 

задача является моделью сокрытия и защиты информации, а решение таких 

задач является поиск правильных ключей. Поэтому построение модели, 

полагающейся на труднорешаемые задачи, в условиях данной работы NP-

полной, позволяет смоделировать систему защиты информации на высоком 

уровне [2]. 

Для построения такой модели была выбрана модель защиты информации 

на основании разрешимых диофантовых уравнениях [1]. Под диофантовым 

уравнением понимается уравнение вида (1):  

 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) = 0,      (1) 

где коэффициенты 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 являются целыми числами, и решение 

такого уравнение требуется найти в целых числах, иногда дополнительно 

требуется найти целые неотрицательные числа или доказать что таких 

решений не существует[5]. Например, решением уравнения второй степени с 

тремя неизвестными вида (2): 

𝑥1
2 + 𝑥2

2 = 𝑥3
2      (2) 

имеет двупараметрическое решение вида (3): 

𝑥1 = 𝑎2 − 𝑏2, 𝑥2 = 2𝑎 ∗ 𝑏, 𝑥3 = 𝑎2 + 𝑏2   (3) 

где 𝑎, 𝑏- параметры. А уравнение (4): 

𝑥1
3 + 𝑥2

3 = 𝑥3
3      (4) 

такого решения не имеет. Наряду с уравнениями вида (1) также 

рассматривают семейство уравнений вида (5): 

 𝐹(𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑘 , 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑟) = 0,           (5) 

где уравнение зависит от k параметров вида 𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑘 и r неизвестных 

переменных, при этом сумма r+k=n. Каждое такое семейство вида (5) 

определяет некоторое множество Dk упорядоченных множеств k чисел-

множество тех целочисленных значений параметра 𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑘, при котором 

уравнение (2) разрешимо относительно неизвестных переменных 

𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑟(иногда в неотрицательных целых числах):  

 𝐷𝑘 = {(𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑘) | 𝐹(𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑘 , 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑟) = 0, },           (5) 

 Множество (6) называется диофантовым, где k – размерность 

множества, а соответствующее уравнение (6) его диофантовым уравнением 

[6]. 

 Например, уравнение (7): 

     18𝑏 + 8𝑥 = 20     (7) 
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является диофантовым представлением, и оно содержит один параметр b 

и одно неизвестное x [3]. Это уравнение имеет следующее параметрическое 

уравнение (8): 

𝑏 = 2 − 8𝑡, 𝑥 = −2 + 18𝑡, 𝑡 ∈ 𝑍    (8) 

Получаем для уравнения следующее счетно-бесконечное диофантово 

множество размерности 1, которое отображено в (9): 

 𝐷1 = {2 − 8𝑡 | 𝑡 ∈ 𝑍}  = {. . . , 34, 26, 18, 10, 2, −6, −14, −22, . . . },    (9) 

Причем, если t≤0, то мы получаем (10): 

 𝐷1 = {2, 10, 18, 26, 34, . . . }    (10) 

Для данной работы было выбрано уравнение вида (11): 

𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐     (11) 

Для того, чтобы уравнение (11) было разрешимо необходимо, чтобы 𝑐 

делилось на d = (𝑎 + 𝑏). Причем, если (𝑥0, 𝑦0) - одно частное решение этого 

уравнения, то все его решения находятся по формулам (12): 

𝑥 = 𝑥0 + 2𝑡 ∗
𝑏

𝑑
, 𝑦 = 𝑦0 − 𝑡 ∗ 𝑎/𝑑, 𝑡 ∈ 𝑍   (12) 

Также, если d = (𝑎, 𝑏)=1, то одним из корней уравнения (11) будет 

являться (𝑎, 𝑏), где 𝑐 = 𝑎2 + 𝑏2. [4] 

В качестве уравнения, на основании которого была построена модель 

взято уравнение (13): 

7𝑥 + 8𝑦 = 49             (13) 

для этого уравнения получаем следующие 2 параметрических уравнения 

вида (14): 

𝑥 = −49 + 8𝑡, 𝑦 = 49 − 7𝑡, 𝑡 ∈ 𝑍    (14) 

   В качестве стандартного ключа будем использовать запись следующего 

вида: 0x00 0x11 0x22 0x33 0x44 0x55 0x66 0x77 0x88 0x99 0xAA 0xBB 0xCC 

0xDD 0xEE 0xFF.  

Шифрование и дешифрование сообщений будет происходить в несколько 

этапов. На первом этапе осуществляется первичная генерация ключа, которая 

происходит на основании решения уравнений 14 с подстановкой вместо 

параметра t, значений, которые стандартного или установленного 

пользователем ключа. По следующей схеме вычисляются значения нового 

ключа: «x,y,x,x,y,y,y,x,y,y,x,x,x,y,y,x».  

После того, как получили новый ключ переходим к шифрованию 

информации. Берем элементы ключа и элементы исходного текста и 

применяем функцию XOR. После того как все элементы ключа использованы 

переходим к генерации нового, действия те же что и на предыдущем этапе, с 

добавлением разных схем вычисления нового ключа: 
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«y,x,y,y,x,x,x,y,x,x,y,y,y,x,x,y», «y,x,y,y,x,x,x,y,y,y,x,x,x,y,y,x» и «x,y,x,x,y,y,y,x, 

x,x,y,y,y,x,x,y». 

Процесс можно считать завершенным, если весь исходный текст был 

переведен в зашифрованный. В итоге у нас получается следующая картина, 

изображенная на рисунке 1, где слева исходный текст, а справа 

зашифрованный. 

 
Рисунок 1. Текст «до» и «после» шифрования 

При дешифровании должен использоваться тот же самый стандартный 

ключ или ключ установленный пользователем. Если это условие соблюдено, 

то с помощью действий шифрования информации можно восстановить 

исходное сообщение, которое изображено на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Текст «до» и «после» дешифрования 

В случае, если неизвестен стандартный или ключ, установленный 

пользователем, то без полного перебора всех ключей восстановить данные не 

получится. А для полного перебора необходимо в самом плохом случае 21024 

комбинаций.  

Данный метод шифрования является симметричным.  Усиление 

криптостойкости данной модели можно за счет подбора более сложного 

уравнения и нахождения его параметрических уравнений. Данный вопрос 

является темой дальнейших исследований.  
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                                            Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме современного образования — 

дистанционному обучению. Основная цель статьи — обоснованно 

аргументировать целесообразность и необходимость дистанционного 

обучения для студентов Военного учебного центра, как новую форму 

обучения. Обоснован выбор решения предполагающий, что в условиях 

дистанционного обучения данное решение может быть более эффективным в 

процессе подготовки студентов Военного учебного центра, так как оно имеет 

свои отличительные преимущества, которые проблематично реализовать при 

других возможных вариантах. В данной статье приведена полная и 

необходимая реализация для создания всех условий дистанционного 

обучения. 
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S u m m a r y  

The article is devoted to the actual problem of modern education - distance 

learning. The main goal of the article is to reasonably argue the feasibility and 

necessity of distance learning for students of the Military Training Center as a new 

form of training. The choice of a solution is justified assuming that in the conditions 

of distance learning this solution can be more effective in the process of training 

students of the Military Training Center, since it has its own distinctive advantages, 

which are problematic to implement with other possible options. This article 

provides a complete and necessary implementation for creating all the conditions of 

distance learning.  

Ключевые слова: ВУЦ, Разработка, РТУ, МИРЭА, ДО, веб-портал. 

Keywords: MTC (Military Training Center), Developing, RTU, MIREA, RL 

(Remotely learning), web-portal. 

1. Описание проблемы 

Еще совсем недавно дистанционное обучение, заочное обучение, 

открытое обучение считались одним целым, после чего произошло 

разделение. В настоящее время дистанционное обучение является 

альтернативой к традиционной форме обучения. В образовательном 

сообществе осознано, что у дистанционного обучения хорошие перспективы, 

связанные с реализацией обучения через всю жизнь. Однако до сих пор 

актуален вопрос: Дистанционное обучение — это форма обучения или 

технология? Это является серьезной проблемой, так как от понимания этого 

вопроса зависят стратегия, тактика реализации ДО, а соответственно, и 

подготовка преподавателей к работе в ДО. В данный момент ни один ВУЦ не 

проводит промежуточные аттестации в таком формате, который приведён в 

данной статье. Фактически, решение приведённое ниже, является системой, 

внедренной в ВУЦ Российского Технологического Университета (РТУ 

МИРЭА) и которая успешно показало себя в условиях дистанционного 

формата обучения. Реализация такой системы тестирования является новой 

технологией для Военных Учебных центров. В настоящее время 

дистанционное обучение только находится в стадии развития, основные 

факторы, влияющие на его развитие него, это: круглосуточный доступ в сеть 

Интернет и качество связи. Обычно от 20 до 50 миллионов пользователей 

одновременно используют различные порталы в сети, соответственно и 

обучение вполне имеет право перейти на дистанционный формат. В условиях 

проведения обучения в Военном Учебном центре, студенты часто 

сталкиваются с проблемами в виде: Проведение тестирования по дисциплинам 

военной подготовки, освоение различных учебных материалов. Для решения 
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данных задач достаточно и очного обучения, однако не всегда студент может 

найти под рукой нужные ему учебные материалы, ознакомиться с 

техническим лабораторным оборудованием для подготовки к практическим 

заданиям, образцами вооружения и военной техники. В процессе реализации 

данного проекта в области разработки веб-продукта удалось отладить 

целостную систему следующих аспектов: технологических, организационных 

и программно-аппаратных, что позволяет говорить о создании 

производственной системы разработки курсов для проведения 

дистанционного обучения. Создание такой системы явилось одним из главных 

результатов, поскольку эта система позволяет существенно сократить время 

преподавательского состава на создание тестов и занесение учебных 

материалов дистанционного обучения и ставить более сложные задачи по 

разработке учебной программы этих тестов.  

2. Задачи системы. 

Разработка вертикального аддитивного портала Военного учебного 

центра в условиях дистанционного обучения позволяет решать следующие 

задачи: 

 автоматизация прохождения промежуточных аттестаций для 

студентов, обучающихся в ВУЦ. 

 повышение эффективности работы сотрудников/студентов 

Военного-учебного центра. (прохождение тестов, их проверка, а также 

хранение в базе данных). 

 хранение учебных материалов в электронном виде для студентов 

Военного Учебного центра, которые позволят студентам более эффективно 

готовиться к тестированиям, а также совершенствовать свои знания по 

преподаваемым дисциплинам.  

Для реализации поставленных задач необходимо выполнить следующие 

основные действия: 

1. Разработать перечень задач, которые должен решать будущий 

портал. Для этого должен быть заполнен бриф. 

2. Прописать полное техническое задание для интернет-портала.  

3. Разработать рабочий прототип интернет-портала и дизайн сайта. 

4. Сделать верстку на базе языков программирования. 

5. Завершающим этапом будет являться сборка, тестирование и 

отладка интернет-портала. 

3. Средства проектирования. 

Весь функционал интернет-портала представлен в виде личного 

кабинета пользователя и панели администратора. Индивидуальный профиль в 
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личном кабинете предоставляется каждому студенту, доступ к которому 

возможно получить с помощью уникального логина и пароля. Осуществив 

вход в личный кабинет, обучающийся получает доступ к тестам, которые ему 

необходимо пройти. Панель тестирования включает в себя две вкладки 

«Доступные тесты» и «Пройденные тесты». В первой вкладке студент может 

ознакомиться с тестами, необходимыми для прохождения, а именно: номер 

теста, название теста, количество вопросов и время, отведенное на 

прохождение. При прохождении теста ограничивается как общее время 

тестирования, так и время для ответа на каждый вопрос. Также в рамках 

обеспечения контроля обучающихся, вопросы в тесте случайным образом 

меняются, что делает невозможным процесс списывания. Дополнительным 

этапом защиты служит скрытие правильных вариантов ответов в конце 

тестирования, студент видит вопросы, на которые он дал неправильный ответ, 

их количество и процент правильных ответов, а также итоговую оценку. 

Подробный отчет о прохождении теста каждого облучающегося приходит 

преподавателю в личный кабинет. Следует отметить, что каждый тест 

доступен для прохождения только один раз и после его прохождения вне 

зависимости от результата, он будет скрыт из списка доступных. Во вкладке 

«Пройденные тесты» студент может ознакомиться с пройденными тестами. 

Для каждого выполненного теста на интернет-портале студент может 

ознакомиться с такими параметрами как название теста, номер теста, время 

выполнения, результат выполнения, общая оценка, дата прохождения теста. 

Студент, в случае несогласия с результатом тестирования может нажать 

кнопку «Сообщить об ошибке», в результате чего преподавателю придет 

уведомление с данными студента и номером теста, в котором, по мнению 

обучающегося, содержится ошибка. Данный подход помогает существенно 

повысить обратную связь между преподавателем и обучающимся, а также 

оперативно устранять ошибки в случае их возникновения. Панель 

администратора содержит в себе весь функционал для управления, который 

необходим преподавателю. 

На главной странице располагается статистика по последним десяти 

пройденным тестам, а также краткая информация о последних добавленных 

тестах. 
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Рис.1. Главная страница со статистикой 

Во вкладке «Отчеты» преподаватель может ознакомиться с подробной 

статистикой по учебным взводам, конкретным студентам и тестам. Данные 

показатели за счет автоматического обновления информации о пройденных 

тестах позволяют получить максимально быструю и объективную оценку 

успеваемости в разрезе различных параметров. 

Вкладка «Добавить студента» предназначена для регистрации новых 

обучающихся в системе тестирования. Для регистрации необходимы лишь 

ФИО студента, а также номер учебного взвода, в котором он проходит 

обучение. Пароль для входа будет сгенерирован автоматически. (Рис 2) 

 
Рис.2. Форма добавления студента 

 

На вкладке «Управление тестами» предоставляется возможность 

включать тесты и снимать их с публикации тогда, когда преподаватель 

посчитает это необходимым. (Рис.3) 
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Рис.3. Вклада управления тестами 

Вкладка «Найти студента» позволяет осуществить поиск студента по 

фамилии и показать информацию о нем, а именно: логин, пароль, учебный 

взвод, информация по пройденным тестам. (Рис.4) 

 
Рис.4 Вкладка поиска информации по студенту 

 

4. Этапы создания веб-портала. 

В ходе работы над сайтом были пройдены следующие этапы: 

Бриф 

В первую очередь был разработан перечень задач, которые должен 

решать будущий сайт. Для это был заполнен бриф. В него входит ряд 

стандартных вопросов, ответы на которые должны привести к общему 

пониманию цели разработки и лечь в основу следующего этапа работы. 

Техническое задание 

На данном этапе прописано полное техническое задание (ТЗ) для 

интернет-портала: 

- описание общей структуры портала 

-описание дизайна веб портала 

- описание таблиц баз данных 
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- описание желаемых алгоритмов работы 

- описание реакций на нестандартные ситуации 

-описание возможных методов тестирования  

Прототип и дизайн сайта 

Разработан рабочий прототип интернет-портала для каждой из 

входящих в него страниц и вложений.  

Следующий шаг –создание дизайна. Каждый прототип был визуально 

оформлен:  

- подобраны шрифты 

- сделаны цветовые акценты 

- разработаны разделы для удобного пользования порталом   

 - стилизованы такие элементы дизайна, как кнопки, списки, заголовки, 

меню, цитаты, ссылки, теги и др. (Рис.5) 

 
Рис.5. Вкладка панели администратора 

 

Верстка 

После дизайна – следует этап верстки. На базе языков 

программирования HTML, CSS, JavaScript весь разработанный дизайн был 

переведен в читаемый код, который в дальнейшем позволил пользоваться 

созданной веб-платформой. (Рис.6) 

 
Рис.6 Листинг программы 
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Сборка и отладка 

Завершающий этап разработки - сборка, тестирование и отладка 

интернет-портала. Было проведено тестирование на базе группы студентов 

военной кафедры. Каждый студент и преподаватель зашел в свой личный 

кабинет и опробовал весь функционал портала. На этапе сборки все 

компоненты приобрели законченный вид, все функции начали работать. 

5. Этапы создания базы данных 

1. Для создания базы данных было использовано веб-приложение 

Рhpmyadmin (веб-приложение с открытым кодом, написанное на языке PHP) 

для разработки структуры базы данных, исходя из поставленных задач. 

2. Взаимодействие с созданной базой банных (БД) велось с помощью 

языка запросов - SQL. 

3. Соединение с базой данных было осуществлено с помощью 

расширения PHP – PDO. 

6. Заключение 

В ходе данной работы был реализован портал для тестирования 

студентов обучающихся по программе военной подготовки офицеров (солдат) 

запаса в ВУЦ. Он предоставляет пользователю возможность изучить весь 

пройденный материал, который он получил в ходе пройденных занятий в 

условиях дистанционного обучения. 

Данная платформа имеет следующие функции, которые будут полезны 

для студентов и преподавателей: 

 полная статистика данных по каждому студенту; 

 редактирование/добавление/удаление учебных материалов; 

 удобная система контроля обучающихся; 

 закрепление знаний, полученных на занятиях студентами; 

 современность/мобильность/эффективность получения 

составляющих определенной компетенции. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности управления 

конкурентоспособностью предприятия, его финансовая устойчивость; 

значение устойчивости предприятия в развитии внешнеэкономической среды 

государства; основные составляющие конкурентоспособности предприятия в 

экономике Казахстана. Авторы рассматривают мировой опыт управления 

конкурентоспособностью предприятий. Чтобы обеспечивать выживаемость 

предприятия в современных условиях, управленческому персоналу 

необходимо, прежде всего, уметь реально оценивать финансовое состояние, 

как своего предприятия, так и существующих потенциальных конкурентов. 

Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической 

деятельности предприятия. Она определяет конкурентоспособность, 

потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени 

гарантированы экономические интересы самого предприятия и его партнеров 

в финансовом и производственном отношении. Однако одного умения реально 

оценивать финансовое состояние недостаточно, для успешного 

функционирования предприятия и достижения им поставленной цели. 

Summary 

 The article deals with the features of enterprise competitiveness management, 

its financial stability; the importance of enterprise stability in the development of the 

foreign economic environment of the state; the main components of enterprise 

competitiveness in the Kazakh economy. The authors consider the world experience 
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of enterprise competitiveness management. The article describes that in order to 

ensure the survival of the enterprise in modern conditions, management personnel 

must, first of all, be able to realistically assess the financial condition of both their 

enterprise and existing potential competitors. Financial condition is the most 

important characteristic of an enterprise's economic activity. It determines the 

competitiveness, potential in business cooperation, and assesses the extent to which 

the economic interests of the enterprise and its partners are guaranteed in financial 

and production terms. However, the ability to really assess the financial condition is 

not enough for the successful functioning of the enterprise and achieving its goals. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, модернизация, экономика, 

финансы, государственная программа, рынок, конкуренция, экономический 

рост 

Key words: competitiveness, modernization, economy, finance, state program, 

market, competition, economic growth 

 

Globalization of the world economy, participation in this process of the 

Republic of Kazakhstan means an increasingly close intertwining of national 

economies, which contributes to more intensive development on this basis of foreign 

economic activity (FEA). 

Thus, the liberalization of foreign economic activity sets the task for enterprises 

to improve foreign economic activity in the context of increasing competition both 

in domestic and foreign markets. 

The competitiveness of an enterprise can be described as its potential quality, 

which includes: 

1. The ability of the enterprise to get a real assessment of the expectations of 

the target group of consumers, as well as to track trends in consumer behavior. In 

other words, the company must be able to timely, objectively and accurately assess 

consumer demand both at the present time and to forecast its dynamics for the future. 

Such an assessment is possible only on the basis of a scientific model of the target 

consumer group, taking into account its economic, socio-cultural and psychological 

factors, developed by methods of modern sociology and marketing. 

2. The ability to organize production, the results of which will meet the 

expectations of the target group of consumers as the most useful product in relation 

to price and quality. Speaking about the results, we mean not only the consumer 

quality of the product, but also its marketing quality (price, warranty, after-sales 

service, etc.).  

The problem of development of competitiveness e is still poorly investigated. 

The development of the competitiveness is devoted to the many publications of 
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scientists of the Republic of Kazakhstan and countries near and far abroad, in 

particular in the publications of such authors as L. E. Ostrovskiy, I. P. Faminskii, I. 

N. Gerchikova, G. L. Azoev, V. Andrianov, S. Glazyev, M. I. Knish, V. V. 

Krivorotov, A. E., Lieberman, S. S. Magomedov, I. Maksimova, A. K. Afanasiev, 

M. Mescon, K. Bowman, F. Kotler, M. Porter, X. Mezer, H. A. Safronova, X. 

Fashiev, P. A. Fatkhutdinova, N. S. Yashin and others.  

The creation of competitive advantages by Kazakh companies requires the 

study of best practices of foreign countries, mainly the United States. And this is not 

accidental. On the one hand, American producers were the first to draw attention to 

the need to introduce targeted programs to control production costs and promote 

goods to domestic and international markets. On the other hand, the high efficiency 

of the use of such programs by American companies is obvious: according to the 

research of the world economic Forum on the index of micro-economic 

competitiveness of States, reflecting the competitiveness of national companies, the 

United States took the first place in 2002. This result is mainly due to the complex 

policy pursued by American companies aimed at creating innovative and global 

competitive advantages, the core of which is the technological policy.  

Support for innovative competitive advantages in the United States is carried 

out through: 

- application of financial and credit instruments to stimulate R & d (research 

and development); 

- promotion of the quality standards system in the world trade; 

- implementation by public authorities of part of the marketing functions 

usually performed by enterprises; 

- protection of intellectual property and copyright; 

- cooperation of the forces of state bodies, business, universities and military 

laboratories in the development and transfer of technologies. 

One of the most important factors of Japan's competitiveness at the global level 

is the presence of acute domestic competition, which opened the way to world 

markets. As a rule, the saturation of the domestic market with certain goods causes 

an increase in their exports. At the same time, the rapid saturation of the market 

encourages competing companies to introduce new products, increasing productivity 

to minimize the delivery time of new modifications of models and samples. 

Thus, the presence of well-developed domestic competition in the country was 

one of the factors of its competitiveness in the world market. 

Applicable to Kazakh Industrialists, the Japanese and American 

competitiveness management model is as follows (figure 1) 
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Figure 1. The General scheme of management of competitiveness of products 

and businesses 

Note: compiled by the authors on the basis of the studied material. 

In practice, the implementation of the basic functions of competitiveness 

management is difficult due to the imperfection of the regulatory and 

methodological support of this type of activity, as well as the lack of sufficient 

motivation and experience of the company's managers. 

Competitiveness is a property of an object that is characterized by the degree 

of real or potential satisfaction of a specific need in comparison with similar objects 

presented in this market. Competitiveness determines the ability to withstand 

competition in comparison with similar objects in this market. 

The most important reason for maintaining the competitive advantage of a 

commercial organization is the constant modernization of production and other key 
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activities. The type of competitive advantage and the environment in which it is 

implemented combine the concept of basic competitive strategy (BCS). 

All activities of the organization in competition in a particular industry can be 

divided into categories, the Union of which forms a value chain (Fig. 2). 

Types of 

supporting 

activities 

Infrastructure 

Positional 

profit 

(margin) 

Human resource management 

Technology development 

Logistics 

Main activities 

Internal 

logistics 
Operations 

External 

logistics 
Marketing Service 

Figure 2. Value chain 

Note: compiled by the authors on the basis of the studied material. 

In a market economy, improving the competitiveness of foreign economic 

activity of industrial enterprises is a necessary condition for the country's integration 

into the global economy. The development of the concept of increasing the 

competitiveness of foreign economic activity of an industrial enterprise is not an 

easy task. Therefore, depending on the impact of the external environment, internal 

factors, strategic objectives, individual characteristics of the enterprise, it is 

necessary to take measures to improve the competitiveness of foreign economic 

activity, which should include: the choice of an effective export strategy and optimal 

forms of international economic cooperation; improvement of organizational and 

managerial conditions of enterprises in the foreign market; improvement of product 

quality; better use of resources; to expand the range and improve the product 

structure; to organize an effective system of certification of exported products, to 

introduce mechanisms and rules of bar coding for manufactured products by light 

industry enterprises. 

It is necessary to carry out fundamental changes and transformations in the 

formation and implementation of new forms of foreign economic policy, providing: 

structural adjustment of production in order to reorient the sectors of the national 

economy to the preferential and accelerated development of export-oriented 

enterprises and industries. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ XIX 
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Народного Хозяйства и Государственной службы при Президенте 
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Аннотация: Статья посвящена истории развития образования в России 

на протяжении XIX века. В ней освещены реформы в этой области в 

обозначенный период, проанализированы их причины, следствия, влияние на 

структуру образовательной системы, актуальность, действенность в 

российских реалиях. В статье рассматривается период значительного роста 

грамотности населения, массового создания университетов и всеобщих 

начальных и средних учебных заведений, влияние общей политической линии 

государства на систему просвещения.   

Annotation: The article is devoted to the history of the development of 

education in Russia during the 19th century. It highlights reforms in this area in the 

indicated period, analyzes their causes, consequences, impact on the structure of the 

educational system, relevance, and effectiveness in Russian realities. The article 

discusses a period of significant population literacy growth, the massive creation of 

universities and universal primary and secondary educational institutions, and the 

influence of the general political line of the state on the education system. 

Ключевые слова: Россия в XIX веке; Образование в России; Реформы 

образования; Университеты в Российской империи; История женского 

образования; Реформы просвещения; Система образования в XIX веке.  

Key words: Russia in the 19th century; Education in Russia; Educational 

reforms; Universities in the Russian Empire; History of female education; Education 

reform; The education system in the XIX century. 

 

XIX век – период бурного развития Российской империи. Растущая 

экономика, расширение буржуазных отношений, широкие 

внешнеэкономические и внешнеполитические связи, налаживание 

международной торговли, участие в деятельности наднациональных 
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организаций, промышленный переворот, внедрение новейших технологий в 

сельское хозяйство и производство, урбанизация, требующая развития 

транспорта, путей сообщения и связи – и это далеко не все, что происходит со 

страной на протяжении века её процветания. Новые реалии требуют нового 

типа людей. Все больше и больше страна нуждается не только в хороших 

крестьянах, но и в широком слое образованных специалистов и просто в 

грамотных людях. Только следуя таким правилам, можно было идти в ногу со 

временем.  

К концу XVIII века (данные 1797 года) в стране насчитывался ничтожно 

малый процент грамотного населения – 9,2% в городской среде и всего лишь 

2,7% в сельской местности. [4,с.17] При условии, что к началу XIX века лишь 

4% населения империи проживало в городах, можно сделать неутешительный 

вывод. К тому же, грамотностью считалось всего лишь умение человека 

начертать собственную подпись, вместо, например, часто используемых 

крестиков. Такие люди, формально считаясь грамотными, зачастую не умели 

полноценно читать и писать.  

Таким образом, к началу XIX века ситуация с образованностью 

населения была чрезвычайно удручающей. Количества грамотных людей, 

обученных специалистов в определенных областях катастрофически не 

хватало для того, чтобы страна продолжала развиваться в ногу со временем. 

Необходимы были срочные, действенные меры.  

Цель данной статьи – проанализировать, учитывая максимальное 

количество факторов, реформы образования XIX века, чтобы предоставить 

читателям наиболее полную информацию о коснувшихся этой стороны жизни 

изменениях в стране. Также описать последствия каждой реформы и их 

результат в совокупности – то есть, состояние образовательной системы к 

концу XIX – началу XX века.   

Нашей целью является широкий анализ реформ – выявление плюсов и 

минусов, определение того, насколько удачным и своевременным было то или 

иное решение, насколько грамотны были действия министров просвещения. 

Статья ставит своей целью также внесение Российской империи в 

международный контекст, и анализ ее системы образования по сравнению с 

ведущими мировыми державами того времени.  

Актуальность такого исследования, как и любого исторического, 

заключается в возможном применении опыта в современных реалиях, в 

возможности не повторять ошибки прошлого. Также в обобщении знаний 

читателя об образовании в России XIX века, комплексном подходе к изучению 

проблематики.  
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Итак, начало XIX века. Проблема образования растущего населения – 

одна из самых острых на повестке дня. 12 марта 1801 года на престол восходит 

молодой император, внук Екатерины Великой Александр I. Первый период его 

правления – время многих удачных преобразований. Не зря позже Пушкин 

напишет свои знаменитые строки «Дней Александровых прекрасное 

начало…» 

Реформы Александра затронут многие аспекты жизни страны и не 

обойдут стороной образовательную систему. Молодой император обратится к 

самым просвещенным кругам общества – дворянам, расположив их к себе 

своими либеральными преобразованиями и искренним желанием сделать 

Россию развитой европейской державой. В первые годы своего правления 

Александр создаст так называемый Негласный комитет – 

законосовещательный орган при императоре, состоящий из его приближенных 

дворян (граф Строганов, граф Кочубей и др). Задачами этого комитета станут 

предложения императору проектов реформ, в том числе в сфере просвещения.  

Первый шаг - создание в 1802 году Министерства Просвещения и 

постановка ему цели – реорганизация и обновление всей образовательной 

системы страны. Через два года Министерство выпускает два указа: «Устав 

университетов Российский империи» и «Устав учебных заведений, 

подведомственным университетам». [2,с.493] 

С 1804 года народное образование делится на четыре ступени: 

 Приходские училища. Срок обучения – 1 год.  

 Уездные училища. Срок обучения – 2 года.  

 Гимназии. Срок обучения – 4 года.  

 Университеты. Срок обучения – 3 года. 

В этом же году вся страна делится на 6 округов:  Московский, 

Петербургский, Виленский, Казанский, Харьковский, Дерптский (по числу 

университетов). Во главе каждого округа становится попечитель, 

осуществляющий от имени Министерства контроль над всеми учебными 

заведениями в своем ведомстве. [2,с.494] 

Реформа самого начала XIX века стала прогрессивной, даже если 

рассматривать ее в европейском масштабе. Она давала возможность отныне 

всем слоям населения получить образование, научиться читать и писать, 

выучить счет. Однако самым важным пунктом была, конечно, бесплатность 

обучения на низших его ступенях. Основными принципами просвещения в 

России в 1804 году стали также бессословность учебных заведений и 

преемственность учебных программ.  
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Помимо этого, университетам была предоставлена значительная 

автономия. Это выражалось в выборных должностях ректора и профессоров, 

собственный суд и т.п. Также появились  первые лицеи, самый известный из 

которых, Царскосельский, открылся в 1811 году.  

Все это происходит потому, что во главе государства оказывается 

молодой и деятельный либерально направленный император, а также его 

приближенные, образованные дворяне, способные принять грамотные 

решения. Однако вторая половина царствования Александра не вносит в 

жизнь страны почти никаких изменений – после Отечественной Войны 

император уходит в себя, увлекается мистицизмом и почти отходит от 

государственных дел. В 1825 году он умирает, и, пройдя сквозь печально 

известное выступление декабристов, на престол восходит его младший брат 

Николай. 

Николай I изначально не был воспитан для поста главы государства. 

Мальчик имел двоих старших братьев и готовился к военной службе, не 

надеясь занять престол. Однако случилось так, что волевой, жесткий Николай 

стал императором, а правление его началось с первого в истории Российской 

империи выступления дворян. Именно это событие, опасение Николая 

лишиться престола, попытки «свести на нет» революционные кружки и 

издания, стали основной черной его политики. Всё это в высшей степени 

отразилось и на системе образования.  

В 1827 году новый император издает указ о запрете принимать в 

гимназии и университеты детей крепостных крестьян. В 1828 году – делит 

начальное и среднее образование на три ветви:  

 Одноклассные приходские училища для детей низших сословий; 

 Трёхклассные училища для детей мещан и купцов; 

 Семиклассные гимназии для подготовки к поступлению в 

университет детей дворян и чиновников. [5,с.3] 

В 1835 году издается новый Университетский устав, который 

значительно урезает дарованную Александром автономию университетов. 

Этот указ приводит к практически полицейскому надзору над профессорами и 

студентами.  

Все это легко объяснить. Опасаясь новых выступлений, Николай 

ужесточает все сферы жизни страны, вводит жесткую цензуру и надзор за 

деятельностью граждан. Он продолжает развивать образование, но своим 

путем: к концу его правления в России насчитывается 20 кадетских корпусов 

по сравнению с пятью в начале века. [5,с.4] В 1832 году появляется 

Императорская военная академия, подготавливающая офицеров Генерального 
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штаба. В самом конце царствования Николая учреждаются Артиллерийская и 

Инженерная академии.  

Таким образом, во время правления Николая I (1825-1855гг) система 

просвещения продолжает развиваться, но отныне носит замкнутый сословный 

характер. Открывается большое количество новых учебных заведений, в том 

числе и высших. В первую очередь это заведения для подготовки военных, 

инженеров и государственных служащих. В это время в России 

осуществляется промышленный переворот (30-40-е гг), для нужд времени 

открывается широкая сеть промышленно-технических заведений.  

Николай I умирает в разгар Крымской войны. В 1855 году на престол 

восходит его сын Александр, прозванный впоследствии «Царем 

освободителем». Наступает эра великих преобразований. Поражение в 

Крымской войне бросает новые вызовы: становится понятно, насколько 

устарели многие промышленные и военные отрасли, как гнетет страну 

крепостное право и недостаток образованных людей в управлении. Александр 

II незамедлительно приступает к реформам, ставшим самыми масштабными 

либеральными преобразованиями за историю Российской империи. Система 

образования вновь подвергается серьезной реорганизации.  

В 1863 году издается очередной Университетский устав. Он возвращает 

университетам отобранную Николаем автономию. 

Годом позже издаются другие документы, касающиеся начального и 

среднего образования: «Устав гимназий» и «Положение о народных 

училищах». Вновь вводится, еще в более широком смысле, чем раньше, 

доступное всесословное образование. [6,с.198] 

Наряду с государственными появляются церковно-приходские, частные, 

воскресные и земские школы. Гимназии начинают делиться на реальные и 

классические, в которые также допускаются дети всех сословий.  

Еще один важнейший шаг: появление высшего женского образования. В 

1869 году создаются первые женские учебные заведения с университетскими 

программами, так называемые «Высшие женские курсы». [6,с.198] 

Таким образом, наряду с важнейшим преобразованием – отменой 

крепостного права – Александр II реформирует систему образования, вновь 

делая ее всесословной и общедоступной, на этот раз еще больше расширяя 

границы: дети бывших крепостных могут попасть в гимназии и университеты, 

женщинам доступны университетские курсы. В Российской империи 

начинается резкий скачок грамотности населения, применяются различные 

формы обучения, открывается большое количество высших технических 

учебных заведений. Многие решения Александра становятся самыми 
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передовыми в мире, выставляя Россию на международной арене как 

просвещенного, развитого партнера по диалогу.  

После насильственной смерти Александра II престол занимает его сын 

Александр III. Негодующий после убийства отца новый император приступает 

к отмене его реформ, начинается период, вошедший в историю под названием 

«времени контрреформ».  

В 1887 году издается циркуляр «о кухаркиных детях», согласно 

которому в гимназии больше не принимались дети низших сословий. 

Святейший Синод получает власть над всеми начальными школами. 

1884 год – новый Университетский устав, который в очередной раз 

отбирает у университетов автономию и возможность самоуправления в 

студенческой среде. Одновременно с этим прекращается высшее женское 

образование и значительно возрастает плата за обучение в университетах, за 

счет чего повышается имущественный ценз при поступлении. 

Ужесточение цензуры касается всех высших учебных заведений: 

издаваемых студентами газет, публикаций преподавателей, профессоров и т.д.  

Александр III умирает в 1894 году. Печально известный Николай II 

вступает на престол, чтобы войти с Российской империей в новый, XX век. Он 

успевает немногое до 1900 года, однако его курс становится понятен уже в 

первые годы. Необычайными темпами начинает расти высшее женское 

образование, задушенное при Александре III. Расходы на народное 

образование резко увеличиваются в 8 раз по сравнению с эпохой контрреформ, 

открываются новые учебные заведения, растет грамотность, возможность 

получить высшее образование вновь становится реальной для представителей 

всех сословий.  

Таким образом, даже невооруженным взглядом видно, что 

реформирование системы образования в Российской империи на протяжении 

XIX века имело цикличный, волнообразный характер. По этой причине была 

нарушена целостность преобразований, не удалось достигнуть в полной мере 

ожидаемых результатов. Однако в XX век Россия ворвалась одной из самых 

развитых мировых держав. Высшее образование при Николае II считалось 

одним из самых качественных, с 1894 по 1917 год число вузов выросло с 48 до 

118. Предвиделся мощный рывок науки: в высших технических заведениях 

России учились в два раза больше студентов, чем в вузах Германии, Франции, 

Австро-Венгрии. [5,с.9] 

Благодаря платформе, созданной в XIX веке, к 1914 году на 1000 человек 

от общего числа населения учащихся приходилось 59 человек.  Однако в 

Европе эти цифры были выше (152 в Великобритании, 175 в Германии, 213 в 
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США) [5,с.9], что означало лишь одно: образование хоть и было 

качественным, все еще не было абсолютно всесословным и общедоступным. 

В деревнях большинство населения оставалось неграмотным, с этой 

проблемой в будущем столкнется и Советское руководство.  

Несмотря на рост затрат в сфере образования, по сравнению с ведущими 

европейскими державами они все еще были невероятно малы. Николай 

Ерофеев приводит следующие данные: к 1914 году в России такие затраты из 

бюджета составляли 21 копейку на человека, в то время как во Франции – 2 

рубля 11 копеек, в Германии – 1 рубль 89 копеек. [9,с.65]. Однако эти данные 

оспариваются Питиримом Сорокиным, который утверждает, что 21 копейка – 

слишком заниженная сумма, хоть и не спорит с тем, что затраты были 

значительно меньше, чем во Франции и Германии.  

XIX век заложил основы для всеобщего просвещения в России, в каком-

то смысле стал первым шагом к современной системе, в которой образование 

может получить любой желающий, независимо от пола, возраста и статуса 

своей семьи. Образованность населения – один из важнейших пунктов в 

оценке развития страны на рубеже XIX – XX веков. И, хоть Российской 

империи не удалось обогнать ведущие державы, все же в этой сфере было 

проведено немало грамотных реформ, большинство решений было принято с 

целью сделать страну сильной и процветающей.  
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ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК ИНСТРУМЕНТ 

НАУЧНОГО И КАРЬЕРНОГО РОСТА В МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРОФЕССИИ 

STUDYING A FOREIGN LANGUAGE AS A TOOL OF SCIENTIFIC AND 

CAREER GROWTH IN A MEDICAL PROFESSION 
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Минздрава России. Россия, г. Благовещенск 

Katina Olga Ivanovna, katina.olya@yandex.ru 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены предпосылки к  

необходимости изучения иностранного языка в медицинской профессии, 

значимость иностранного языка в медицинской деятельности, влияние знания 

иностранного языка на профессиональную деятельность специалистов, 

рассмотрены преимущества специалистов, владеющих иностранным языком.  

Abstract: This article discusses the prerequisites for the need to study a 

foreign language in the medical profession, the importance of a foreign language in 

medical activities, the impact of foreign language knowledge on the professional 

activities of specialists, and the advantages of specialists who speak a foreign 

language. 

Ключевые слова: Иностранный язык, изучение иностранного языка, 

медицина, медицинский работник, иностранный язык в медицине. 

Keywords: Foreign language, foreign language learning, medicine, medical 

professional, foreign language in medicine. 

В современном мире неоспоримым фактом является то, что владение 

иностранным языком выступает в качестве инструмента выстраивания 

коммуникации в обществе, который благотворно влияет на развитие человека 

в целом, и на отдельные аспекты его жизнедеятельности в том числе. В наше 

время, развитие информационных технологий приводит к процессу 

межнациональной интеграции, мы имеем возможность свободного 

использования технологических аспектов современности для общения, 

обмена интересами, получения необходимой информации, а наличие знания 

иностранного языка позволяет более доступно получать, воспринимать и 

усваивать информационные потоки. Владение иностранным языком в 

свободной форме не только позволяет развиваться человеку, как личности и 

способствовать его возможностям межнационального взаимодействия, но и 

mailto:katina.olya@yandex.ru
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позволяет существенно повысить уровень конкурентоспособности индивида 

на профессиональном рынке, если его владение иностранным языком в 

профессиональной сфере достаточно высоко.  

Помимо всего прочего, изучение иностранного языка положительно 

сказывается именно на личностном развитии человека. Процесс обучения 

иностранному языку способствует развитию и росту некоторых мозговых 

участков, усилению способности адаптироваться к меняющимся ситуациям, 

увеличению скорости реакции на различные обстоятельства. Иными словами, 

изучение иностранного языка развивает в человеческом мозге не 

задействованные ранее участки, открывая возможность услышать, понять, 

перевести и воспроизвести информацию с одного языка на другой. Это 

благотворно сказывается на скорости реакции, адаптации и других 

особенностях развития, что недоступно для людей, не владеющих 

иностранными языками, ввиду не использования подобных мозговых функций 

[1, c. 428]. 

Значимость владения иностранным языком для осуществления учебной 

и профессиональной медицинской деятельности становится все более 

актуальной. На сегодняшний день, при подготовке специалистов в 

медицинских вузах, изучение иностранного языка является обязательным 

компонентом.  

Концепция преподавания иностранного языка студентам медицинских 

вузов построена на учете специфики выбранной ими будущей профессии, для 

выстраивания оптимальных учебных программ, способных удовлетворить их 

потребности в профессионально-ориентированной сфере. Для будущего 

медицинского работника, знание иностранного языка выступает в качестве 

инструмента получения новых знаний, повышения профессиональной 

квалификации и увеличения уровня его конкурентоспособности в 

профессиональной среде. Владение иностранным языком в медицинской 

деятельности позволяет изучать различную литературу медицинской 

тематики, рассматривать зарубежный опыт исследований, вникать в новейшие 

технологии и разработки развития медицины, позволяя совершенствоваться и 

развиваться в качестве специалистов. Помимо самостоятельной работы с 

различными источниками информации, владение иностранным языком 

позволяет участвовать в международных съездах и конференциях, проходить 

практику за рубежом, осуществлять взаимодействие с зарубежными 

коллегами для обмена опытом и знаниями [2, c. 79]. 

Социально-экономические преобразования в общественной, научной, 

экономической,  производственной сферах нашего существования сопряжены 
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с возникновением новых видов профессиональной деятельности, требующих 

подготовки компетентных медицинских специалистов. На сегодняшний день, 

первостепенной задачей медицинских учебных учреждений является 

подготовка специалистов, способных быстро адаптироваться к производимым 

изменениям и ориентироваться в огромном потоке медицинской и научной 

информации. При таких условиях функционирования медицины в 

современном мире, необходимость знания иностранного языка 

характеризуется возможностью получения информации в профессиональной 

области специалиста, ознакомления с научными достижениями мировой 

науки, изучения новейших исследований и разработок, применимых в 

осуществлении их практической деятельности. Ввиду разного уровня 

развитости медицины в мире, в дальнейшем, роль знания иностранного языка 

для медицинских работников будет лишь усиливаться, пока не станет 

основным инструментом развития медицины по части получения знаний и 

обмена опытом.  

На уровне изучения иностранного языка в медицинских вузах, студенты 

должны освоить основные навыки его использования, необходимые для 

дальнейшего осуществления профессиональной деятельности. За время 

обучения студенты должны изучить медицинскую терминологию, учитывая 

выбранную специальность, для возможности ведения бесед по 

соответствующей тематике, выработать умение работать с научными 

текстами, составлять переводы, выделять значимую информацию, развить 

навыки свободного общения в медицинской среде. В той или иной степени, 

английскому языку обучают на всех этапах обучения человека, поэтому 

различной степенью его владения обладает большинство людей. 

Вдобавок к развитию научной и профессиональной деятельности, 

владение иностранным языком для медицинского работника существенно 

отражается и в общении с пациентами, так как в любой момент может 

возникнуть необходимость коммуникации с иностранными гражданами. 

Знание иностранного языка может помочь медицинскому работнику в 

ситуациях оказания экстренной помощи иностранцам, когда времени на поиск 

переводчика нет. Медицинская практика знает много случаев, когда 

отсутствие возможности нормального взаимодействия и понимания 

иностранца послужило причиной неспособности оказания необходимого 

лечения, так как медицинский работник не сумел правильно истолковать 

причины недомогания пациента [3, c. 16]. 

Как упоминалось ранее, различный уровень медицины в странах мира 

обусловлен степенью развитости страны в целом, уровнем развития 
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современных технологий, инновационным развитием и прочими факторами. 

Данные различия создают предпосылки к необходимости кооперации между 

странами для того, чтобы быть в курсе новейших разработок, исследований, 

теорий и прочих аспектов функционирования медицинской деятельности. Но 

результативность взаимодействия медицинских специалистов с 

иностранными сотрудниками зависит от степени владения и понимания 

иностранного языка.  

В медицине широко распространено применение зарубежных 

медицинских препаратов, во многих случаях ввиду использования более 

новых технологий и увеличения лечебного эффекта при их разработке и 

создании, а также эксплуатация импортного оборудования. Помимо этого, 

многие граждане отдают предпочтение зарубежной медицине, и 

сопутствующим фактором является ведение истории болезни на иностранном 

языке. Это также приводит к необходимости владения медицинским 

работником иностранным языком, для полноценного осуществления 

профессиональной деятельности.   

Многие медицинские работники отмечают, что именно в условиях 

прямого взаимодействия в рамках научных академических конференций 

существует возможность получения значительного объема знаний и обмена 

опытом, в связи с чем, подчеркивается возрастающая необходимость 

совершенствования владения иностранным языком [4, c. 208]. 

Практикующие медицинские работники отмечают, что в сравнении с 

периодом обучения в медицинских учреждениях, при прямом осуществлении 

профессиональной деятельности мотивация к изучению иностранного языка 

существенно возрастает. Это связано с возникновением настоящих контактов 

с зарубежными коллегами, стремлением ознакомления с новейшими 

возможностями в профессиональной среде, появлением стремлений 

реализации себя в академическом или интернациональном пространстве.  

Таким образом, совершенствование и развитие навыков владения 

иностранным языком в медицинской профессии является не только 

инструментом развития личностных качеств, влияющих на общей уровень 

образования, но и является весомым инструментом развития 

профессиональных качеств специалиста. В современном мире, медицинский 

работник, достойно владеющий иностранным языком, занимающийся 

непрерывным саморазвитием, является ценным специалистом в своем 

профессиональном кругу, способным не только вычленять текущие тенденции 

развития медицины и применять их на практике, но и делиться полученными 

знаниями с коллегами, в виде научных публикаций, аудиторных лекций и 
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прочего. Рост профессиональных навыков специалистов, усиленно 

применяющих перечисленные выше методы использования владением 

иностранного языка, выступают в качестве мотивации для других коллег, 

увеличивают уровень конкурентоспособности в профессиональной 

медицинской деятельности.   
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Аннотация: Статья посвящена проблеме использования прецедентных 

текстов в структуре современных поэтических произведений на материале 

стихотворений сборника «Стихи для гурманов» Р. Р. Валиуллина.  Выявлено 

и описано стилистически и семантически значимое употребление 

прецедентности в качестве аллюзий и ассоциаций, необходимых для 

авторского замысла. Выдвинуты некоторые предположения, раскрывающие 

значение прецедентного текста в составе стихотворения.  

Annotation: The article is devoted to the problem of using precedent texts in 

modern poetic works on the theme "Poems for gourmets." R. R. Valiullina. The use 

of texts providing a superpersonal character is noted. Some assumptions are 

disclosed, revealing the meaning of the precedent text in the composition of the 

poem. 

Ключевые слова: лингвистика, анализ, современная поэзия, творчество 

Р. Р. Валиуллина, прецедентный текст. 

Key words:  linguistics, analysis, modern poetry, the work of R. R. Valiullin, 

case-law text. 

Целью настоящей статьи является рассмотрение прецедентных текстов 

в современной поэзии, их значение в произведении и особенности 

употребления на материале стихотворений Р. Р. Валиуллина из сборника 

«Стихи для гурманов» [1]. 

Поэзия настоящего времени является важным звеном литературного 

процесса. Исследование особенностей идиостиля авторов позволит не только 
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реализовать прогностические функции лингвистической науки, но и 

расширить имеющиеся представления об искусстве слова. Выявление 

параллелей между современной и классической литературой, поиски причин 

тех или иных последствий литературного процесса составляют весьма 

значимый предмет изучения лингвистики.  

На страницах сборника «Стихи для гурманов» довольно часто можно 

встретиться с прецедентными текстами. «После бала», «После бала» (2), 

«Страдания юной Офелии» служат наиболее ярким отражением данного 

явления. Прецедентным можно назвать текст, который имеет значение для той 

или иной личности в познавательном и эмоциональном отношении, обладает 

сверхличностным характером и обращение к которому неоднократны как в 

языковом, так и в экстралингвистическом пространстве [4].  

 Первое стихотворение «После бала» (далее в цитируемых 

стихотворениях – пунктуация авторская – Э. Г.) по настроению сближено с 

рассказом Л. Н. Толстого, имеющим такое же название [6]:  

-ну что вы смеетесь? 

пытался я удержать в руках себя и ее 

возможно шампанское повлияло 

но шутка была не из приятных 

-разве это запрещено законом? 

то и дело теряла она равновесие 

-нет 

но давит на мое самолюбие 

-остроты должны быть с перцем 

извините я кажется снова наступила вам на ногу 

-если бы 

вы прошлись по самому сердцу 

 

Шампанское, любовный мотив, диалог в танце (на что указывает 

реплика лирической героини «снова наступила вам на ногу») – данные 

приметы сближают стихотворение с первой частью рассказа Л. Н. Толстого. 

Иван Васильевич на балу испытывает то же восторженное чувство любви к 

Вареньке. В стихотворении наблюдается, как и в рассказе Л. Н. Толстого, 

неопределенность (скрытность) чувств девушки и однозначность (явная 

любовная склонность) чувства лирического героя. Следует отметить, что 

сюжетный ход стихотворения противоречит названию. Даже если учесть 

иронический подтекст субстантивной метафоры бал видно, что действие 

происходит явно не после, а во время «бала». Прецедентность названия 
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стихотворения исполняет функцию знака-актуализатора настроения рассказа 

Л. Н. Толстого, любовных «декораций», созданных классиком. Подобное 

обстоятельство позволяет сделать несколько предположений. 

Р. Р. Валиуллина отсылает к первой части рассказа, наполненного светлым 

любовным чувством для сравнения с тем же состоянием героев, 

разворачивающимся в другом временном пространстве. Утверждение 

неизменности человеческих чувств, их независимости от эпохи может 

являться одним из мотивов стихотворения. Не менее вероятно и то, что автор 

сталкивает классический эталон и будничную современность выражения 

чувства для утверждения их трагического различия. Прецедентность является 

важной смыслообразующей чертой произведения, не только поддерживая 

языковую игру с читателем, но и давая возможность делать предположения. 

Знаменательно, что автор прибегает к экспрессивной полноте прецедентного 

текста, учитывая эмоциональный посыл, кроющийся в лирических описаниях 

взаимоотношений Ивана Васильевича с Варенькой. В таком случае можно 

говорить о семиотико-экспрессивной функции прецедентного текста, а не о 

его фактическом содержании. Прием употребления автором прецедентного 

текста, надо полагать, использован сознательно, то есть такой текст имеет 

свою художественную задачу. 

Другой стихотворный опыт Р. Р. Валиуллина «После бала» сближается 

с рассказом Л. Н. Толстого не только настроением, но и сходством сюжетных 

ходов:  

-как тебе Виктория 

правда хорошенькая? 

-да 

она чудесна 

-вот и общайся с ней 

а меня не трогай 

-у тебя с головой все в порядке? 

-это тот самый случай 

когда нельзя соглашаться с женщиной 

как ты не поймешь 

комплиментов заслуживает 

только та что рядом  

 

Такой диалог мог развернуться в настоящем времени у Ивана 

Васильевича и «немочки», когда Варенька танцевала с другим молодым 

человеком (тогда «не трогай меня», вероятно, будет употреблено в прямом 
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значении, прикосновения – неотъемлемая часть танца). Неучтивость Ивана 

Васильевича и лирического героя стихотворения Р. Р. Валиуллина становится 

вполне очевидной. Герой рассказа Толстого сам сознается в ней: «Но, боюсь, 

в этот вечер был очень неучтив с ней, не смотрел на нее...» [6]. Лирический 

герой же способен осознать свое недостойное поведение путем сентенции, 

которую, упрекая, ему высказывает собеседница. Можно предположить, что 

некоторое совпадение коммуникативных ситуаций, схожее психологическое 

состояние героев, сходство первых букв имен (ср.: Виктория — Варенька) 

мотивировано рассказом Толстого. Прецедентный текст в данном случае 

является неотъемлемой чертой произведения, без которого читательская 

интерпретация будет неполной. 

Обращение сразу к двум прецедентным текстам происходит в 

поэтическом этюде «Страдания юной Офелии». Примечательно, что путем 

замены компонента связываются два прецедентных текста: название романа 

И. В. Гете «Страдания юного Вертера» [2] и героиня трагедии У. Шекспира 

«Гамлет» [7], возлюбленная датского принца – Офелия: 

 

-Вы могли бы пожелать спокойной ночи 

мне 

-Что 

больше некому? 

-Позвонила сердцу одному 

там занято 

-Ну бывает 

что желания расходятся 

ладно 

я желаю тебе детка сладких снов 

-Нет 

вы поняли совсем не так 

как бы объяснить вам ненавязчиво 

нужна бессонница. 

 

Содержание стихотворения позволяет сделать некоторые 

предположения о роли прецедентного текста в структуре стихотворения. 

Название романа И. В. Гёте «Страдания юного Вертера» отсылает читателя к 

главному герою произведения. Разочарованный романтик, терзающийся 

безответной любовью, чувствующий глубокое несоответствие реального мира 

и собственного идеала, Вертер трагически гибнет в конце романа. Офелия – 
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возлюбленная Гамлета, сошла с ума, не пережив убийства своего отца — 

Полония. В двух этих образах заключены яркие, трагические эмоции, 

повышенная рефлексия делает каждое их переживание возвышенным и 

драматичным. При сопоставлении содержания стихотворения и двух образов, 

скрывающихся за прецедентным текстом, становится ощутимым их коренное 

несовпадение. Безответное чувство героини стихотворения не приносит ей 

больших страданий, а лишь направляет на поиск нового любовного увлечения. 

Подчеркнуто вульгарное слово детка дополняет эффект контраста. В силу 

контраста в стихотворении становится ощутима экспрессивная насыщенность, 

выраженная в ироничном сопоставлении классических образов с 

современными жертвами любви. Вероятно, включение в текст прецедентного 

образа Офелии обусловлено выбором автора женского лирического героя. 

Возможно, сопоставление классических образцов и неприглядной 

действительности аргументировано критическим мировоззрением автора, 

выражающимся в непринятии современных понятий о чувстве любви.  

Менее явным прецедентный текст оказывается в стихотворении 

«Человек, который боится». В названии путем коммутации скрыто название 

романа В. Гюго «Человек, который смеется» [3]. Однако в тексте не заметна 

какая-либо связь с романом. Вполне вероятно, что употребление части 

прецедентного текста в данном случае непреднамеренно. Построение 

сложноподчиненных предложений путем присоединения придаточной части к 

главной через союзное слово «который» – весьма продуктивно, что ставит под 

сомнение наличие прецедентного текста в данном стихотворении.  

 Малозаметен прецедентный текст и в поэтической миниатюре «Кто?». 

Первая строка является неточной цитатой, основанной на реплике Мишеньки 

из русской народной сказки «Три медведя» [5]: 

-кто спал в моей кроватке  

В свете рассмотренных связей Р. Р. Валиуллина с творчеством 

Л. Н. Толстого мы склонны думать, что автор был знаком и с художественной 

интерпретацией данной сказки. Сказочный ореол, настроение детства, 

привнесенные прецедентным текстом, выраженным цитатой, несколько 

раскрашивают стихотворение. Строгие упреки «любви» кажутся менее 

жесткими, диалоговая сцена приобретает не холодный, драматичный 

характер, а наполняется нежно-дидактическим, ласково воспитывающим 

содержанием. Кажется, что стихотворение написано для юной девушки. 

Следует отметить, что данное стихотворение использует экспрессивную 

сторону прецедентного текста, сконцентрированную в цитате из сказки, для 
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создания нужного эмоционального сопровождения. Данное обстоятельство 

кажется важным звеном в процессе интерпретации стихотворения.   

Целью настоящей статьи было рассмотрение прецедентных текстов и 

утверждение их значения в современной поэзии. Проведен анализ 

стихотворений «После бала», «После бала» (2), «Страдания юной Офелии», 

«Человек, который боится» и «Кто?» в аспекте реализации потенциала 

текстов, имеющих сверхличный характер, их значения в структуре 

поэтического произведения. Использование прецедентных текстов и имен 

позволяет автору создавать аллюзии и необходимые для авторского замысла 

литературные ассоциации, которые делают стихотворения более яркими и 

глубокими, информативно насыщенными, поскольку читатель включается в 

языковую игру, идентифицирует поэтические намеки и связанные с ними 

смыслы. 
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Аннотация 

Статья посвящена известному художнику-сюрреалисту, который внес 

свой вклад во многих направлениях. Сальвадор Дали был известен не только 

в истории искусства как художник, но и как гениальная фигура, которая 

глубоко погрузилась в психологию, философию, символизм, мистицизм и 

науку и, кроме того, предложила совершенно новую форму интерпретации и 

наблюдения за произведением искусства посредством параноидально-

критического метода, предложенного им самим. 

Annotation 

The article is dedicated to a famous surrealist artist who has contributed in 

many directions. Salvador Dali was known not only in the history of art as an artist, 

but also as a genius figure who was deeply immersed in psychology, philosophy, 

symbolism, mysticism and science and, moreover, proposed a completely new form 

of interpretation and observation of the work of art through the paranoid-critical 

method he himself proposed. 

Ключевые слова: Сальвадор Дали, сюрреализм, искусство, 

параноидально-критический метод, символизм, мистицизм. 

Key words: Salvador Dali, surrealism, art, paranoid critical method, 

symbolism, mysticism. 

 

Несмотря на то, что сюрреализм возник после Первой мировой войны, 

он продолжал развиваться и после нее, затрагивая не только изобразительное 

искусство, но и театральные сцены, театры и все формы концепции 

реальности. Вторая мировая война принесла дезориентацию и изменения не 

только в социально-культурном и политическом плане, но и в искусстве. 

Спустя несколько лет, примерно в 1950 году, мы можем видеть появление 

социалистического реализма, который был принят очень быстро и 

рассматривался как наиболее подходящий стиль для описания социальных 
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условий, а также был легче понятен массам, даже несмотря на то, что до сих 

пор очень сюрреалистические художники ввели много элементов, 

подчеркивающих, что как социалистический реализм и сюрреализм вставили 

много элементов в свои работы для выражения критики в современном 

обществе. Сюрреализм базировался на психическом автоматизме — понятии, 

в котором бессознательное художника диктовало создание образов без 

влияния сознания в сюрреалистических работах. Образы иррациональные, 

мечты и качества, которые обычно вовлекались без ведома наблюдателя за 

личной психикой художника, часто сбивали с толку интерпретацию, не 

говоря уже о социальной критике. [1] Если социальные сюрреалисты 

основывали свои работы на реальной жизни и влияли на физический мир, то 

сюрреалисты, в свою очередь, основывались скорее на символах и мечтах, а 

также на параноидальном процессе, написанном и примененном самим 

Сальвадором Дали. Социальные условия 1900 года говорили о хаотичном 

мире, который принес экономические трудности и духовную неразбериху 

массам в Европе и Америке, а также поставил художника практически в 

неудобное положение. Именно в этот период многие художники, такие как 

Марсель Дюшан, Рене Магритт в своих работах совершенно иначе, чем в 

произведениях искусства, обращались бы к своей эстетической, 

художественной и философской слежке за политикой также как к 

идеологической критике, в которой политика представляла собой 

нестабильность и визуальное разочарование, показывая таким образом 

хаотический, ментальный и духовный мир, в котором были не только 

художник, но и массы. [1] 

Сюрреализм — это культурное движение, которое повлияло на 

визуальное искусство, литературу и интерпретацию произведений, оно 

коснулось сцен театра, кино, балета и других, кроме того, это культурное 

движение восходит примерно к 1920 году и стремится решить духовные 

противоречия человека, представленные во сне, а также разницу между сном 

и реальностью, социальными условиями и присутствием художника, 

искусства и социально-политического хаоса. Эти художники рисовали и 

трогали сцены, которые можно воспринимать не только с нелогичной точки 

зрения, но и изображали сверхъестественные существа, присутствие 

элементов и фигур за пределами реальности, ожидая такой интерпретации за 

пределами логики. Художники движения «DADA» после Первой мировой 

войны протестовали на встречах и спектаклях в искусстве, в произведениях и 

произведениях искусства, отвергая эстетические и художественные 

принципы, установленные к тому времени.  Помимо теорий автоматического 
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письма Андре Бретона, таких художников, как Макс Эрнст, Ман Рэй, Пол 

Элуард, Андре Массон, Джорджо де Кирико, Жоан Миро, Ив Танги, Марсель 

Дюшан, Сальвадор Дали и т.д. связали свои работы с подсознательными 

мечтами, с методами развития свободы воображения, часто связывая его с 

состоянием безумия, и был бы именно Сальвадор Дали тот, кто преодолеет 

всю философию и отношение «DADA» и сюрреалистических художников.  

По мнению поэта Пьера Реверди, чем больше будет связи двух контрастных 

реальностей, тем сильнее будет образ, тем больше будет сила эмоций и 

поэтическая реальность. Сюрреалисты стремились революционизировать 

человеческий опыт в личностных культурных и политических терминах, они 

требовали освободить людей от реальности и ложных структур. Сюрреализм 

был прочной социальной революцией, которая в разное сюрреалистическое 

время была привержена коммунизму и анархии. Сюрреализм стремился 

выйти за рамки моральных правил и этического беспокойства, за пределы 

разума и самоконтроля. Хотя сюрреализм начал развиваться после Первой 

мировой войны, он продолжал оказывать влияние не только на 

изобразительное искусство, но и на театральные сцены, театры и все формы 

представления о реальности. Вторая мировая война принесла дезориентацию 

и изменения не только в социально-культурном и политическом плане, но в 

основном в искусстве.  

К 1950-м годам Дали достиг статуса знаменитости, особенно в США, 

где его работы уже были показаны на нескольких крупных выставках и где 

он также сотрудничал по проектам с известными кинематографистами 

Альфредом Хичкоком и Уолтом Диснеем. Хотя его известность как 

художника была изначально обусловлена его принадлежностью к 

сюрреалистическому движению, к этому времени Дали переместил свое 

внимание с психоаналитических теорий на атомную физику. Научные 

достижения в понимании молекул, атомов и суб-атомных частиц описывают 

для Дали новый тип реальности, в котором все, что существует, от обычного 

до экстраординарного, состоит из молекул, которые находятся в 

непрерывном состоянии потока, постоянно набирая и высвобождая энергию. 

В то время как сюрреалисты декларировали символическую силу объектов, 

наука доказала, что они обладают реальной силой, в том числе и в форме 

энергии. 

Возможно,  чтобы  продемонстрировать  разницу  между 

сюрреалистическим объектом и атомным объектом, Дали выбрал 

композицию «Распад памяти» в качестве основы для своей картины 

«Сохранение памяти», написанной в 1931 году, которая, как и Дали, 
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приобрела статус культовой. В композиции «Распад памяти» сохранилась 

большая часть изображений картины с изображением четырех мягких часов, 

падающих на бесплодное дерево, и через навязчиво пустой пейзаж. Однако 

вместо меланхолического сюрреалистического видения первой картины Дали 

представляет здесь взгляд на мир, разделенный на более мелкие частицы, 

которые, как и атом, несут в себе огромную и потенциально 

апокалипсическую энергию. 

Дали был переосмыслен в символическом и единичном аспекте, потому 

что сны, по Фрейду, сами по себе являются импульсами, которые приходят 

из повседневной жизни и приобретают такие формы и комбинации, которые 

сбивают с толку сон и его интерпретацию. Следовательно, Дали не 

переставала изображать эти внешние импульсы, преследующие 

человеческую психику и отражающие не только личность, но и 

обстоятельства и внешние социальные импульсы того времени (которые не 

могут быть исключены из человеческого бессознательного, они составляют 

форму нашего отношения). Для этого нельзя сказать, что Дали — художник, 

как Кандинский, который соединяет музыку с линиями и цветами в картине, 

или философский исполнитель, как это делал Рене Магритт. Дали вошел в 

мистику, философию, символику и единичность, но Дали также изобразил 

реальность, в которой жил в то время человек. Дали  играл роль ученого и 

гениального творца, который отражает реальность своего времени и пытается 

что-то запечатлеть и принести преемникам, а не просто отразить 

эмоциональную ситуацию или реальность без художественного, 

символического и мистического истолкования. 
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Аннотация 

Онкологические заболевания занимают одно из ведущих мест среди 

причин смертности людей на всей планете. С развитием медицины и науки 

улучшаются прогнозы онкологических больных и становится всё больше 

данных о средствах профилактики данной патологии. Анализ 

многочисленных источников показал, что питание выступает одним из 

мощных инструментов профилактики рака и также способно оказывать 

влияние на эффективность лечения. В статье рассмотрено влияние нутриентов 

и антиоксидантов на устойчивость клеток к раку. 

Annotation 

Oncological diseases occupy one of the leading places among the causes of 

mortality of people on the entire planet. With the development of medicine and 

science, the prognosis of cancer patients improves and there is more and more data 

on the means of preventing this pathology. An analysis of numerous sources has 

shown that nutrition is one of the powerful tools for cancer prevention and can also 

influence the effectiveness of treatment. The article discusses the effect of nutrients 

and antioxidants on the resistance of cells to cancer. 

Ключевые слова: рак, диета, питание, антиоксиданты, профилактика 

заболеваний 
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Анализ и обсуждение. В 2018 году Всемирным Фондом исследования 

рака было зарегистрировано около 9,6 млн смертей, вызванных 

злокачественными новообразованиями [1]. По данным Федеральной службы 

государственной статистики на декабрь 2019 года в Российской Федерации 

доля больных, погибших в результате онкологии, составила более 149,4 тысяч 

человек [2]. Выделяют несколько групп факторов риска заболеваемости 

раком. Одним из них является рацион питания. Несмотря на массу 

противоречивых результатов, посвященных исследованию вопроса питания, 

недавние эксперименты показали значительный вклад ежедневного рациона в 

профилактику развития рака и его осложнений: изменения в пищевых 

привычках способны в 30-50% предотвратить малигнизацию тканей [3].  

Организация лечебного питания издавна имеет неразрывную связь с 

другими компонентами медицинских мероприятий, направленных на 

восстановление организма после перенесённой болезни. Согласно 

определению, под лечебным (диетическим) питанием или диетотерапией 

понимают комплекс из отобранных рационов и режимов питания (диет) для 

лечения или профилактики [4]. В России внедрением диетотерапии в 

повседневную практику занимался профессор М.И. Певзнер, который 

разработал первые схемы для питания больных в зависимости от рода 

заболевания и назвал эти схемы «лечебными столами» [5]. Однако, если 

корректный лечебный рацион удается назначить больным с заболеваниями 

различных нозологий, то для онкобольных до сих пор нет единого стола, 

несмотря на распространённость злокачественных новообразований среди 

встречающихся патологий. Вследствие повышенных энергетических 

потребностей, даже при нормальном питании онкобольных, они могут 

значительно терять в весе. Само наличие опухоли из атипичных элементов 

способствует формированию иммунодепрессии вследствие апоптоза 

иммунокомпетентных клеток. В итоге в организме происходит 

многоступенчатая перестройка метаболических процессов и состояния 

иммунной системы, влияющая на исход лечебной тактики. Поэтому 

применение адекватной питательной поддержки должно рассматриваться как 

один из обязательных пунктов лечения онкологических больных [6]. Сделать 

это не так просто, ведь изменения, протекающие в раковых клетках, различны 

и зависят от типа поражаемых клеток. На начальных же этапах соматические 

мутации носят общий характер, протекают по единому сигнальному пути и 

заключаются в изменении последовательности промоторов и энхансеров, 

вставке и делеции ДНК, вариации числа копий генов и хромосомных 

транслокациях [7]. При метастазировании в организме наблюдается 
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низкодифференцированное воспалительное состояние, связанное с 

экспрессией генов синтеза циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2) и индуцибельной 

синтазы оксида азота (iNOS) после ингибирования транслокации каппа B-

ядерного фактора из цитоплазмы в ядро. Данный фактор усугубляется общей 

диетой, бедной омега-3 и омега-6 ПНЖК, или низкожировой диетой. Это 

происходит вследствие мутации гена длинноцепочечной ацилкоасинтетазы-1 

(локусы rs4862417, rs6552828, rs13120078, rs9997745 и rs12503643 [8]), 

являющейся важнейшим ферментом в цепи реакций митохондриального бета-

окисления жирных кислот с длинной углеродной цепью [9].  

Несмотря на то, что химиотерапия признана в наше время наиболее 

показательным способом лечения рака, все более частым становится феномен 

химиорезистентности. Ряд исследований показал, что лечение 

химиопрепаратами совместно с употреблением натуральных продуктов 

оказывается более эффективным в терапии онкозаболеваний. Поэтому в наше 

время приобретают актуальность вопросы сенсибилизации клеток к 

химиопрепаратам.Одним из путей этого является широкое употребление в 

пищу продуктов, богатых антиоксидантами. The Food and Drug Administration 

(TheFDA) описывает данные вещества как соединения, содержащиеся в 

продуктах и использующиеся для профилактики заболеваний [10].  

В ходе нормальной жизнедеятельности организма в нем образуются 

свободные радикалы, такие, как активные формы кислорода и азота, которые 

нейтрализуются антиоксидантной системой. Однако при определенных 

обстоятельствах (болезнь, сопровождающаяся резким сдвигом 

метаболических реакций, длительное воздействие токсического агента) 

происходит либо чрезмерный синтез активных форм, либо ослабевание самой 

антиоксидантной системы, что приводит к дисбалансу. Возникает 

окислительный стресс – физиологическое состояние, выраженное в 

несоответствии продукции и нейтрализации свободных радикалов. Усиливают 

окислительный стресс экзогенные факторы: тяжелые металлы, пестициды, 

бензол, ксилол, фталаты и бисфенол. Среди эндогенных факторов на уровень 

окислительного стресса влияют опухолевый некротический фактор-α и 

воспалительные цитокины, которые стимулируют синтез и экскрецию 

свободных радикалов их основным источником – митохондриями. В 

результате повреждаются макромолекулы клетки (ДНК, белки, липиды) и 

нарушается передача внутриклеточных сигналов. ДНК-повреждения 

проявляются в виде нарушения целостности нитей и возникновения мутаций. 

Фрагментация ДНК служит основой для развития хронических и раковых 

заболеваний. Среди продуктов фрагментации наибольший интерес 
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представляют маркерные молекулы 8-гидроксигуанина, которые наиболее 

часто обнаруживаются в организме людей, страдающих сахарным диабетом и 

(или) имеющих онкопатологию. Дегенерация липидов свободными 

радикалами происходит в ходе перекисного окисления липидов. 

Возникающие химические модификации нарушают нормальные функции 

клеточной мембраны путем инактивации мембраносвязанных рецепторов и 

ферментов, а также увеличивают проницаемость клеток. Во время данной 

реакции образуются различные альдегиды (малоновыйдиальдегид и 

тиобарбитуровая кислота – маркеры окислительного стресса при сахарном 

диабете). Повреждение белковых молекул – основных мишеней свободных 

радикалов – приводит к катализу клеточных реакций, что может иметь 

серьезные последствия при некоторых заболеваниях [10].  

Антиоксиданты играют важную роль в профилактическом питании. 

Регулярное употребление овощей и фруктов, являющихся центральным 

источником антиоксидантов, снижает риск хронических и раковых 

заболеваний. Данные вещества снижают количество свободных радикалов и 

их токсичных продуктов, уменьшают уровень окислительного стресса, 

используются для профилактики рака, болезней сердца и в целом увеличивают 

продолжительность жизни. Среди фитохимических веществ, борющихся с 

хроническими заболеваниями, выделяют витамин С, положительно влияющий 

на лечение различных типов рака, таких как рак легких, молочной железы, 

полости рта, поджелудочной железы, прямой кишки и желудка. Также было 

установлено, что 200 мг витамина С в день может уменьшить количество 

эпинефрина, выделяемого надпочечниками в стрессовых состояниях. Такие 

дозы витамина стимулируют антителообразование, таким образом 

благотворно воздействуя на иммунную систему [11]. Также к значимым 

антиоксидантами, относят флавоноиды, антоцианы, некоторые витамины (С, 

Е), бета-каротины, селен, пероксидазы, полифенолы и глутатион [11]. 

Алиментарным путем могут быть получены производные флавоноидов и 

фенолов, некоторые из которых (например, куркумин) снижают 

резистентность раковых клеток к химиотерапии. Они уже доказали свою 

эффективность в клинических исследованиях в составе комбинированного 

лечения со средствами, назначаемыми для предотвращения развития 

метастазов. Это происходит вследствие быстрой доступности и сильной 

противоопухолевой активности, которая отражается на различных путях 

пролиферации клеток, инвазии, метастазировании и ангиогенеза. 

Дополнительный цитотоксический эффект активирует альтернативные 

сигнальные пути, которые вызывают гибель клеток или увеличивают время 
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пребывания противоопухолевого препарата в клетке, улучшая его 

эффективность. Содержатся данные вещества во многих натуральных 

специях, овощах, фруктах и красном вине [12]. Последние данные показали, 

что катехины, в избытке содержащиеся в зеленом чае, оказывают сильное 

воздействие на метастатический рак молочной железы при введении чая в 

рацион на фоне применения препарата группы противоопухолевых 

гормональных средств (Tamoxifenum) [13]. Отмечается, что увеличение 

потребления зеленого чая на одну чашку в день связано с уменьшенным 

риском развития эндометриального рака на 11% [14]. Изменения в уровне 

окислительного стресса также вызывает комбинация синтетических 

лекарственных средств с омега-6 ПНЖК. Это повышает эффективность 

традиционного лечения и может оказаться полезным для выявления опухолей, 

чувствительных к подобным окислительным эффектам [15].  

Защиту от широкого спектра инфекций, активацию иммунитета, 

уменьшение воспалительного индекса, выработку противоопухолевых и 

антимикробных механизмов способно осуществлять молоко. Оно является 

идеальной пищей, состоящей из огромного количества компонентов. 

Антиоксиданты, содержащиеся в молоке, могут быть сгруппированы в 

липидные и водорастворимые антиоксиданты. Каротиноиды, ретинол и α-

токоферол являются жирорастворимыми антиоксидантами, тогда как 

аскорбиновая кислота – водорастворимый элемент антиоксидантной системы. 

α-Токоферол признан наиболее реакционно способным антиоксидантом за 

счёт его возможности разрушать пероксильные радикалы и синглетный 

кислород молока, т.е. непосредственно уничтожать свободные радикалы. β-

каротин — профилактический антиоксидант. Одна молекула β-каротина 

способна гасить 250-1000 молекул синглетного кислорода. Также β-каротин 

ингибирует фотоокисление, поглощая свет вместо рибофлавина, который 

значительно ухудшает вкусовые качества молока при чрезмерном поглощении 

им квантов света. Самый сильный водорастворимый компонент 

антиоксидантной системы молока – витамин С – может поглощать радикалы 

супероксида, оксида железа, оксида азота и алкоксила, обладая сильным 

сродством к удалению свободных радикалов. Лактоферрин и казеин в 

комплексе с фосфосериновыми остатками могут ингибировать перекисное 

окисление липидов, образование пероксидных радикалов, поглощать 

кислород и свободные радикалы оксида железа. Обнаруживаемый в молоке 

селен повышает функциональную ценность продукта посредством усиления 

антиоксидантной активности [10].  
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В сыре и масле основу антиоксидантов составляет преимущественно 

водорастворимая фракция (каротиноиды) [10]. 

Еще одним важным кисломолочным продуктом является йогурт. Его 

антиоксидантная активность может быть дополнена пробиотическими 

микроорганизмами (Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus), 

некоторыми фруктами и овощами. Добавление моркови, тыквы, брокколи и 

красного сладкого перца повышает антиоксидантную активность на 10% 

(постепенно она снижается в течение 14 дней хранении продукта). 

Дополненный мякотью папайи йогурт имел более высокое содержание 

фенолов и концентрацию витамина С [16]. В другом исследовании 

антиоксидантная способность йогурта была увеличена путем добавления к 

йогуртовому молоку 60 мг витамина С, 12 мг витамина Е и 3 мг β-каротина 

[17].   

В большом количестве полифенолы (карнозол и карнозиновая кислота) 

содержит растение розмарин (Rosmarinus officinalis), уже много десятилетий 

являющийся одной из составляющих питания человека. Полифенолы 

обладают антиоксидантной активностью и антипролиферативным действием 

в отношении клеточных линий рака, в особенности рака предстательной 

железы, а карнозол к тому же снижает устойчивость раковых клеток к 

химиотерапии [18]. Другой довольно часто используемой пряностью является 

имбирь. Данное лекарственное растение используется во всем мире для 

лечения нарушений желудочно-кишечного тракта. Исследования, 

проведённые на лабораторных животных в 2019 году группой индийских 

учёных, показали, что водный экстракт имбиря отвечает за уменьшение 

окислительного стресса и воспалительного индекса, связанных с раком 

желудка, и может быть использован в качестве потенциального диетического 

вмешательства в терапии рака желудка [19]. 

Широкий спектр противовоспалительных веществ, необходимых 

организму, пораженному онкологической патологией, содержатся в 

следующих продуктах: кофе (кофейная кислота), оливковое масло (тирозол), 

фрукты и овощи (кверцетин), помидоры и арбуз (ликопин) и зеленый чай (α-

токоферол). Указанные соединения эффективно подавляют экспрессию генов 

ЦОГ-2 и iNOS [9]. 

Специфические диетические привычки много тысячелетий служили 

особенным элементом взаимодействия человека и природы, а в современном 

мире превратились в ценнейший медицинский инструмент. Знания, 

полученные в ходе многократных экспериментов, позволили установить 

список продуктов, позволяющих снизить риск развития рака. Для этого в 
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рацион необходимо включить фрукты (4-6 порций в день), овощи (2-3 порции 

в день), цельнозерновые продукты (хлеб, макаронные изделия, рис), бобовые, 

орехи, корнеплоды, семена и оливковое масло, что обеспечит значительное 

поступление в организм мононенасыщенных жирных кислот и снизит 

потребление насыщенных жирных кислот. Необходимо употреблять 

небольшое количество морепродуктов, птицы, молочных продуктов (1-2 

порции в день), снизить потребление красного мяса и переработанных мясных 

изделий (от 4 до 5 порций в месяц) и сладостей, заменив их фруктами. 

Компоненты такой диеты обладают незначительным воспалительным 

индексом и малым уровнем окислительного стресса. Два этих фактора 

обеспечивают более низкую распространенность сопутствующих заболеваний 

(ревматических, аллергических, атеросклеротических, неврологических, 

метаболических, онкологических). Вышеперечисленные продукты богаты 

антиоксидантами и микроэлементами, в особенности селеном, витаминами D 

и В12, фолиевой кислотой, а также клетчаткой. По данным некоторых 

исследований, они способны снизить частоту возникновения рака молочной 

железы, колоректального рака и рака предстательной железы на 60-70% и рака 

легких на 40-50% [20, 21]. Фолиевая кислота и витамин В12 при регулярном 

приёме снижают концентрацию в плазме крови гомоцеистеина – вещества, 

избыток которого вызывает дефекты в развитии нервной трубки и 

способствует развитию болезни Альцгеймера. Гиперцистеинемия также 

вызывает остеопороз, взаимодействуя с нервной тканью посредством ещё не 

до конца выясненного механизма. Таким образом, плотность костной ткани 

зависит от состояния фолатов. Метаанализ 25 научных исследований, 

включающих в себя 2596 испытуемых, показал, что оптимальным 

количеством фолиевой кислоты в сутки является ≥0,8 мг. Данная 

концентрация в 60-90% случаев снижает уровень гомоцистеина от 0,2 до 0,4 

мг [8]. Другим источником метаболически активных жирных кислот служит 

оливковое масло, которое используется как заправка салатов и блюд, 

требующих добавления масла (запеченные бобы со шпинатом, греческий 

салат, тушеный горох и эскарол, испанская паэлья, палермская паста и 

тенеруми, итальянская паста с бобами и проч.) [9]. Современные методы ПЦР, 

позволяющие при помощи микрочипов в режиме реального времени 

отследить вариации экспрессии генов, помогли учёным изучить влияние пищи 

на эти процессы. Так, исследования Konstatinidou позволили предположить, 

что регулярное использование оливкового масла вызывает эпигенетические 

транскрипторные изменения за счет подавления активности генов, связанных 

с окислительным стрессом (ADRB2, IL7R, IFNy, MCP1, TNFa). Через не до 
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конца выясненные механизмы данные гены оказывают опосредованное 

влияние не только на воспаление, но и на развитие атеросклероза [22, 23]. 

Интерес у учёных вызывает роль томатов. По данным метаанализа, 

включавшим в себя 30 исследований и 260 461 участников, томатная пища, в 

частности, варёные томаты и соусы, ассоциировались со сниженным риском 

развития рака предстательной железы – одного из наиболее часто 

встречающихся онкологических заболеваний среди мужчин [24]. Значительно 

снижает уровень заболеваемости плоскоклеточным раком пищевода 

употребление цитрусовых – на 60,7% среди 5730 участников нескольких 

рандомизированных исследований [25]. Для снижения воспалительного 

индекса специалисты рекомендуют не употреблять в большом количестве 

продукты, приготовленные при высоких температурах.Такая пища зачастую 

богата канцерогенами – насыщенными жирными кислотами, содержащихся в 

животных и растительных жирах (сливочное масло, маргарин). В отношении 

алкоголя и его влияния на здоровье среди ученых пока нет единого мнения. 

Потребление красного вина до 30 г в день выступает в качестве защитного 

фактора против рака почки [20]. В то же время пристрастие к алкогольным 

напиткам, несомненно, служит одним из триггеров бесконтрольной 

митотической активности клеток [1, 22]. Метаанализ, опубликованный Shield 

K.D., Soerjomataram I. и Rehm J., в 2016 году, показал, что количество 

зарегистрированных смертей женщин, умерших от рака груди и при этом 

регулярно употреблявших алкогольные напитки, составило 17,5% от общего 

числа смертей от рака груди (38 тысяч человек по данным The Global Cancer 

Observatory (GLOBOCAN)) [26, 27].  

Заключение. Проблема профилактики рака остро стоит перед 

медициной 21-го века и поэтому привлекает к себе внимание ученых всего 

мира. Проведены многие тысячи экспериментов, написано ещё больше статей, 

но для задачи по эффективному преодолению рака на сегодняшний день ещё 

не существует однозначного решения. Проведённый нами анализ позволяет 

лишь заключить, что питание человека должно быть обогащено витаминами, 

минералами, катехинами, флавоноидами и другими антиоксидантами для 

снижения риска развития различных видов рака. 
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доцент, доцент кафедры «Русский язык и издательское дело», Тихоокеанский 
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Аннотация: В статье рассматриваются представленные в «Словаре 

русских говоров Приамурья» и «Фразеологическом словаре русских говоров 

Приамурья» диалектные фразеологизмы, которые исследуется с точки зрения 

эмоционального и оценочного восприятия собирательной диалектной 

личности — жителя Приамурья XIX–ХХ веков. Материал представлен в 

диахронном аспекте, поскольку на современном этапе говоры нивелируются и 

постепенно становятся устаревшей лексикой, всё менее актуальной для 

дальневосточников. Некоторые диалектные фразеологизмы даны в 

сопоставлении с общерусскими фразеологизмами. 

Annotation: The article examines the dialect phraseologisms presented in the 

“Dictionary of Russian dialects of the Amur Region” and the “Phraseological 

Dictionary of Russian dialects of the Amur Region”, which are studied from the 

point of view of the emotional and evaluative perception of a collective dialect 

personality - a resident of Amur region of the 19th – 20th centuries. The material is 

presented in diachronic aspect, since at the present stage dialects are leveled and 

gradually become obsolete vocabulary, which is becoming less and less relevant for 

the Far East. Some dialect phraseological units are given in comparison with all-

Russian phraseological units. 

Ключевые слова: эмотивная лексика, фразеологизм, диалектизм, 

диалектная личность, устойчивые сочетания. 

Key words: emotive vocabulary, phraseology, dialectic, dialect personality, 

stable combinations. 

 

 В «Словаре русских говоров Приамурья» зафиксировано свыше 7000 

слов и устойчивых сочетаний. Фразеологизмы дальневосточников имеют 
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сходство с общерусскими фразеологизмами, а также зачастую существенно 

отличаются от них, обладают специфической коннотацией диалектизмов: 

окраской, оценочностью, эмотивностью. 

Цель статьи – описать в диахронном аспекте некоторые уникальные 

фразеологизмы русских говоров Приамурья, которые употреблялись в речи 

жителей Приамурья конца ХIX – середины XX века..  

Существует общерусское, всем известное выражение по Сеньке шапка 

[3, с. 755], означающее, что каждый получает то, что он заслуживает. 

Знатность рода бояр на Руси можно было установить по высоте их меховых 

шапок. Чем знатней был вельможа, тем выше головной убор. Простой народ 

не носил высоких шапок из дорогого меха. Отсюда пошло выражение: по 

Сеньке шапка, по Ерёме колпак, то есть  каждому воздаяние по заслугам.  

В Приамурье же есть устойчивое выражение по шапке замуж [2, с. 63]. 

Внешний вид шапки жениха был важен для потенциальной невесты. Девушке 

приносили шапку жениха, если ей шапка нравилась, казалась достаточно 

богатой и приличной, девица давала согласие выйти замуж, не видя самого 

жениха. Ср.: Вот моя мать выходила замуж по шапке. Не на жениха смотрела, 

а на шапку. Такой обычай был [2, с. 63]. Есть мнение носителей диалекта, 

потомков старожилов, что невеста шапку нюхала: если запах был неприятен – 

следовал отказ. Если запах нравился – давала согласие. Замуж старались взять 

работящую, статную девушку. Ср.: статная работница. Работящая женщина, 

мастерица на все руки. Была в стати: хоть стог кладу, хоть литовкой кошу, 

статная работница, ну, сезонная [1, с. 420]. Ох, и придатная в работе Аксинья, 

всё в руках у её горит. Одна придатная была, сама стадо ворочала [1, с. 345].  

В приведенном примере встретились выражения быть в стати и все в 

руках горит. Человек, наделенный такими качествами, неизменно вызывал 

восхищение своей силой и сноровкой, умением хорошо трудиться. 

Фразеологизмы о двух рук и живая рука содержат в лексическом значении 

элемент гиперболы, активизирующей разнообразные семы: «интенсивный 

труд», «стремительность», «универсальность»: о двух рук. Двумя руками. О 

двух рук жала. Живая рука. Очень быстро. А мастерова! Брюки сошьёт жива 

рука [1, с. 374].   

Нередко общественное мнение относительно трудолюбия и мастерства 

девушки, ее стати в работе и рукоделии формировала свекровь, которую звали 

большая голова - о главном человеке в семье. Свекровка - больша голова в 

доме [1, с. 88]. Именно свекрови старались угодить, вызвать у нее добрые 

чувства и приязнь. Ср.: в приамурских и забайкальских частушках: Кабы 

знала, девка я, / Где мне замужем бывать, / Пособила бы свекровушке / Рассаду 
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поливать [4, с. 35]. Похожий вариант: Мне последний год / У батюшки гулять./ 

Помогу-ка я свекровушке / Капусту поливать [4, с. 35]; Поставлю розу на 

кровать, / Буду чаем поливать. / Скоро тётеньку чужую / Буду мамой называть 

[4, с. 35]. 

В общерусском фразеологическом фонде представлен следующий 

синонимический ряд фразеологизмов, означающих раннее пробуждение 

(подъем): с петухами, до петухов, до первых петухов, до вторых петухов, 

до третьих петухов [3, с. 4657]. Ср.: с петухами. Разг. 1. Очень рано утром 

(вставать, просыпаться и т.п.). 2. Очень рано вечером, с заходом солнца 

(ложиться, засыпать и т.п.). Петухи первые (вторые, третьи) пели (пропели 

и т.п.). Разг. Об определении времени по троекратному пению петухов (в 

полночь, перед зарёй, на заре). До вторых петухов. Разг. До глубокой ночи. 

До первых петухов. Разг. За полночь. До поздних петухов. Устар. До 

глубокой ночи. До третьих петухов. Разг. До рассвета [3, с. 467]. 

Ранний подъем, по убеждениям жителей Приамурья, обеспечивал 

крепкий достаток. Сонливые, ленивые люди вызывали презрение. Их неудачи: 

бедность, голод, неустроенность – напрямую связывались с поздним 

пробуждением и нежеланием работать. Кто не хотел работать, тот голодал, а 

кто работал – у того все было. Хозяйке, вставшей в пять утра, соседи могли 

сказать, что она «заспалась», корову не подоила вовремя, не выгнала на 

пастбище. Отсюда употребление градационных устойчивых выражений, как и 

в общерусском языке: вставать в первом петухе. Просыпаться, вставать 

очень рано, с первыми петухами. Я-то вставала в первым петухе. А кого же 

оне наживут, если в третьем петухе встают? Вставать (встать) во вторых 

петухах (встать). Просыпаться, вставать не очень рано утром. Я встал во 

вторых петухах. Вставать в третьем (в третьих) петухе (петухах). 

Просыпаться, вставать поздно утром. Я вставал в третьих петухах [1, с. 72]. 

Петух кричит за ночь приблизительно три раза. Первый раз его можно 

услышать примерно в час ночи, во второй  – в 2 часа. В третий раз петух 

кукарекает в 4 часа утра. Для сельских жителей петух исполнял роль 

будильника, поэтому по его крику обычно хорошо ориентировались. Нередко, 

собираясь в неблизкую дорогу, приходилось вставать очень рано, с  первыми 

петухами. Женщины вставали, когда петух пел второй раз за ночь. Это раннее 

время, когда черти в кулачки не бьют, предназначалось для дойки коров и 

приготовления хлеба, завтрака для семьи. Ср.: черти в кулачки не бьют. 

Очень рано. Утром черти в кулачки не бьют, а они уже встают, у наших 

матерей уже всё готово. Ещё черти в кулачки не бьют, а уже хлеб из печи 

вынимают. Черти в кулачки не бьют, а мы уже работаем  [1, с. 482]. В «третьих 
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петухах» пробуждалась вся деревня, и начинался тяжелый трудовой день. 

Лучшими в деревне считались драчливые петухи. Голосистого питомца 

называли главным хозяином двора. Считалось, что без него на крестьянском 

дворе не будет водиться скот, а корова не даст молока, или же оно будет 

безвкусным. Ср. также: вставать в тех же (на тех же) глазах. Просыпаться, 

вставать очень рано утром, не выспавшись. К солнцу уже с дровам приезжали: 

на тех же глазах вставали. Два часа уснём, и в тех же глазах встаёшь. 

Прибежишь с вечерки, только лягешь и в тех же глазах встаёшь, хлеб испекчи 

надо [1, с. 72]. 

Пахота, сенокос, сбор урожая диктовали ранний подъем, поскольку 

требовалась и подготовка инструментария, и работалось лучше до того, как 

солнышко разгуляется и начнет припекать, поэтому в страду приходилось 

вставать не до свету. То же, что вставать в первом петухе. И утром не до свету 

встаёшь: уборошна была страда [1, с. 72]. Я так сразу после работы-то и 

приклоню. Приклонит он часов так в 9, зато рано с петухами встаёт  [1, с. 346]. 

Успех рыбной ловли и охоты также напрямую зависел от раннего 

пробуждения. Ср.: на зорьку бежать. Идти на рыбную ловлю или охоту с 

рассветом. И рыбы навалом было. Раньше утром уже на зорьку бежишь  [1, с. 

29].   

Интересна семантика фразеологизма водохлёб амурский. В 

современном употреблении жителей Приамурья выражение употребляется как 

шутливое (веселое) прозвище детей, которые, набегавшись, пьют много воды. 

Налицо происхождение лексемы от слов «вода» и «хлебать». Однако Словарь 

русских говоров Приамурья фиксирует другой оттенок семантики и эмоции 

(горе, страдание): водохлёб. Устар. и презр. прозвище бедняка. Водохлёбами 

всё бедных звали: скота нет у них, продуктов нет – все чай да картошку [1, с. 

66], то есть контекст, приведенный словарем, означает сидеть на хлебе и воде: 

всё чай (вода) да картошку («второй хлеб»). Возможно, произошла 

контаминация созвучных слов «хлебать» и «хлеб», ведь очевидно, что слово 

по семантике синонимично общерусскому фразеологизму перебиваться с 

хлеба на воду (на квас), то есть нуждаться, жить в скудости. Ср. также 

русскую пословицу часом с квасом, порою с водою. В общерусском языке 

существует также синонимичное выражение с пуговки на петельку 

перебиваться. 

Таким образом, рассмотренные фразеологизмы русских говоров 

Приамурья отличаются особым колоритом, отражающим реальную жизнь 

дальневосточников, полную труда, а нередко и лишений. Устойчивые 

сочетания раскрывают характер собирательной диалектной личности: 
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старожилов Приамурья, являются следствием существовавших обычаев и 

обрядов переселенцев, отличаются особой яркой метафоричностью, 

экспрессивностью, эмотивностью.  
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ОТБОРА ПРИЗНАКОВ  

GENETIC ALGORITHM FOR FEATURE SELECTION 

УДК 004.8 

 

Д.В. Исаев, аспирант, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. г. Москва, Россия 

D.V. Isaev, student, Financial University under the Government of the Russian 

Federation. Moscow, Russia 

 

 Аннотация: Машинное обучение применяется во многих областях: от 

прогнозирования клиентского поведения до медицинской диагностики. Во 

всех случаях моделируются сложные взаимосвязей между объясняющими и 

целевыми переменными, которые нужно спрогнозировать. Отбор входных 

данных – это процесс поиска наиболее релевантных признаков, с помощью 

которых можно спрогнозировать целевую переменную. Методы отбора 

признаков могут использоваться для выявления и удаления ненужных, 

нерелевантных и избыточных данных, которые не улучшают или не снижают 

точность прогнозной модели. В этом работе мы рассмотрим, как выполнять 

отбор признаков с использованием генетического алгоритма. 

 Abstract: Machine learning is used in many areas: from predicting client 

behavior to medical diagnostics. In all cases, complex relationships between 

explanatory and integer variables that need to be predicted are modeled. Search for 

the most relevant features that can predict the target variable. Characteristic selection 

methods can be used to remove and delete unnecessary, irrelevant, and redundant 

data that does not improve or reduce the accuracy of the predictive model. We will 

consider genetic algorithms. 

Ключевые слова: генетический алгоритм; отбор признаков; машинное 

обучение. 

Keywords: genetic algorithm; feature selection; machine learning. 

 

Введение 

Математически, выбор входных данных сформулирован как 

комбинаторная задача оптимизации. Если переменные задать как (1) - 

включение и (0) - исключение входных переменных, то количество различных 

комбинаций равнялось бы 2N, где N - количество признаков. 

Этот процесс требует большой вычислительной работы и 
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соответственно времени. Поэтому нам нужны интеллектуальные методы, 

позволяющие на практике выбирать наиболее релевантные комбинации 

признаков. 

Данная работа имеет следующую структуру: сначала будет описан 

генетический алгоритм отбора признаков, затем будет разобран наглядный 

пример на эталонном наборе данных, как он работает. В заключение будет 

проведен анализ полученных результатов. 

Генетический алгоритм 

Одним из наиболее продвинутых алгоритмов выбора признаков 

является генетический алгоритм. Генетический алгоритм – это метод 

оптимизации, основанный на биологическом процессе естественного отбора. 

Он основан на таких терминах, как мутация, скрещивание и отбор. Есть много 

статей об основных принципах использования генетического алгоритма, 

однако примеров использования генетического алгоритма в машинном 

обучении не так много. 

В природе гены организмов имеют тенденцию развиваться в течение 

последующих поколений, чтобы лучше адаптироваться к окружающей среде. 

Генетический алгоритм является эвристическим методом оптимизации, 

основанным на этих процедурах естественной эволюции. 

Далее рассмотрим работу данного алгоритма на примере известного 

набора данных. 

Применение алгоритма 

В эталонном наборе данных Boston Housing имеется 13 признаков. При 

использовании генетического алгоритма каждый признак, который называется 

геном, может быть включен (1) или исключен (0) в процессе выбора функции. 

 
Рисунок 1. Ген может иметь значение 1 (признак включена)  

или 0 (признак исключена). 

Список из 13 генов называется хромосомой. Хромосома содержит 

информацию о том, какая особенность включена, а какая исключена. 

 
Рисунок 2. Хромосома, как список из 13 генов. 
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Популяция содержит несколько экземпляров разных хромосом. Это 

набор различных подмножеств признаков. 

 
Рисунок 3. Популяция содержит несколько разных хромосом. 

 

Первая популяция из 13 хромосом создается путем случайного 

исключения признаков. Можно произвольно взять вероятность 0,3 для взятия 

того или иного гена (признака). Чтобы не создавать хромосомы со всеми 

исключенными переменными нужно избегать больших вероятностей. 

Нашей целью являются выбор такого набора признаков, который сводит 

к минимуму ошибку модели. Хромосомы сортируются по соответствующим 

им показателям точности модели. Эти два списка будут использованы в 

процессе отбора. 

Следующий шаг – отбор. Мы выбираем n_best лучших хромосом в 

соответствии с оценками точности модели, чтобы наша популяция двигалась 

к лучшему решению, и случайным образом выбирали n_rand хромосом, чтобы 

наш алгоритм оптимизации не застревал в локальном оптимуме. 

Мы смешиваем хромосомы двух популяций. Эта операция называется 

скрещиванием и создает n_children для каждой пары хромосом. 

 
Рисунок 4. Скрещивание: берется две хромосомы (родителей)  

и их гены смешиваются. 

Итак на этапе скрещивания смешивается гены ранее выбранных 

родителей n_best + n_rand. 

Последняя операция – мутировать хромосомы. Хромосома немного 
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изменена, чтобы не слишком быстро сходиться к локальному оптимуму. 

Изменение предполагает случайное исключение объекта с малой 

вероятностью. 

 
Рисунок 5. Мутация случайно исключает признаки. 

Сначала хромосома для мутации выбиралась случайным образом с 

некоторой вероятностью, а затем каждый ген мог быть изменен с 

вероятностью 0,05. Эти вероятности не должны быть слишком большими, 

чтобы генетический алгоритм мог сходиться. 

Итак, генетические операции: отбор, скрещивание и мутация 

повторяются, так что каждая популяция должна становиться все лучше и 

лучше с точки зрения точности модели. Точность модели лучше всего 

оценивать, как среднюю на кросс-валидации. Одна итерация называется 

поколением и может быть суммирована с рисунком ниже. 

 
Рисунок 6. Отбор, скрещивание и мутация  

повторяются в каждом поколении 

В таблице ниже приведены результаты прогнозирования моделия 

других алгоритмов отбора признаков. 

Таблица 1. Сравнение методов отбора признаков 

метод CV MSE 
Количество выбранных 

функций 
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Генетический 

алгоритм 
28,92 10 

RFE 33,21 6 

Важность 

признака по 

модели 

35,52         9 

 

Заключение 

Для данного набора данных выбор признаков с помощью генетического 

алгоритма оказывается наилучшим. Это может быть объяснено с тем фактом, 

что проверяется относительно большое количество различных поднаборов 

признаков. Фактически, время выполнения генетического алгоритма может 

быть недостатком в случае более сложного набора данных, и другие методы, 

могут быть более подходящими. 

Получить аналогичные или лучшие результаты можно, используя 

должным образом обученные нейронные сети или оценщики случайных лесов, 

без какого-либо отбора признаков. Однако для более сложной регрессии или 

классификации используется отбор признаков. 

В данной работе были рассмотрен генетический алгоритм. Его работа 

была разобрана на эталонных данных, которые принято использовать при 

обучении машинному обучению. 

Как показали эксперименты, генетический алгоритм дал наибольшую 

точность. Однако в дальнейшем стоит попробовать модифицировать 

генетический алгоритм, чтобы исключить переобучение. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены результаты исследования профессора 

Калифорнийского университета Стивена Уиллера, который проанализировал 

24 столичных региона и выявил в них 27 разных типов построенных 

ландшафтов. Данное исследование может стать инструментом для работы 

градостроителей, а также инструментом при проведении анализа городских 

территорий разного типа и уровня.  

ANNOTATION 

The article considers the results of a study conducted by Stephen Wheeler, 

professor of the University of California. He analyzed twenty-four metropolitan 

regions, and identified twenty-seven different types of constructed landscapes. This 

study can become a tool for the work of urban planners, as well as a tool for the 

analysis of urban areas of different types and levels. 

Ключевые слова: построенные ландшафты, градостроительство, 

столичный регион, мегаполис, пригород, сетка кварталов.  

  Key words: constructed landscapes, urban planning, metropolitan area, 

metropolis, suburbs, urban block grid. 
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Внешний вид современных мегаполисов XXI века достаточно 

разнообразен. Если еще в XIX веке в городах можно было увидеть   

компактную сетку связанных между собой узоров застроенных улиц, то сейчас 

с развитием транспорта, от этой компактности не осталось и следа. Более того, 

в сетке мегаполисов стали появляться новые функциональные типы 

территорий.  

Очень подробное исследование 24-х мегаполисов, являющихся 

столицами разных стран, было опубликовано в 2015 году Стивеном Уиллером, 

профессором Калифорнийского университета.  В своем исследовании автор 

выделяет 27 различных типов построенных ландшафтов, классифицирует их 

по эпохе появления и географии наибольшего распространения.  

Под «построенным ландшафтом» Уиллер подразумевает область 

определенной формы в городе, масштабом минимум 1 километр квадратный, 

а зачастую и больше. Главным критерием для выделения типа подобного 

построенного ландшафта является модель поведения резидентов территории 

на данном ландшафте.  

Уиллер выделяет пять основных элементов, которые формируют 

построенный ландшафт: 

1) Узоры или блоки улиц 

2) Узоры парцелляции и землепользования 

3) Форма строительства, масштаб и размещение на территории 

4) Дизайн улицы и зданий 

5) Взаимосвязь между «зелеными» и «серыми» компонентами 

ландшафта. 

Уиллер выделяет следующие типы построенных ландшафтов: 

аэропорты, приусадебные участки, многоэтажные дома, студенческие 

городки, гражданские постройки, коммерческие зоны, сельские дороги,  сетка 

кварталов с низким уровнем связи, частный сектор, пригородные сады, зона 

тяжелой промышленности, склоны, смешанные зоны, кладбища, длинные 

блочные дома, петли и леденцы на палочке (поселения вокруг кольцевых 

дорог),  торговые центры, здания нового урбанизма, сетка кварталов с 

систематизированным устройством, сетка кварталов с высоким уровнем связи, 

прямоугольная блок- сетка, сельская местность, кварталы больших жилых 

зданий, трейлерный парк, закрытая жилая территория, городская сетка, 

офисные «коробки».  

Автор отмечает, что в этом исследовании, многие построенные 

ландшафты являются относительно новыми, возникшими в XX веке в качестве 
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результата применения новейших технологий, растущего изобилия и 

распространения систем регулирования.  

Так, например, ландшафты аэропортов появились после изобретения 

самолетов и коммерциализации массовых перелетов. Многоквартирные дома 

смогли появиться только после изобретения лифта и технологий быстрого 

строительства из плит и панелей.  

Быстрый рост пригородных ландшафтов стал возможен после массовых 

покупок автомобилей, чтобы иметь возможность жить за городом, но иметь 

быстрый доступ к городской инфраструктуре.  

Только девять типов из всех двадцати семи можно рассматривать, как 

ландшафты, которые имеют широкую распространенность во всем мире, а не 

только на локальной территории. К этим типам относятся: петли и леденцы на 

палочке, сетка кварталов с низким уровнем связи, сельские дороги, офисные 

«коробки», смешанные типы, сетка кварталов с систематизированным 

устройством, прямоугольные блок-сетки, тяжелая промышленность и 

многоквартирные дома. Эти типы в совокупности составляют 78% площади 

земли в каждом из рассматриваемых двадцати четырех регионов. 

Рассматриваемые регионы и процентное соотношение всех 

вышеперечисленных ландшафтов в каждом из этих регионов представлены на 

рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1. Площадь перечисленных распространенных 

ландшафтов в рассматриваемых регионах (%) 

Но есть и исключения, ландшафты, которые имеют свой уникальный 

облик и национальный колорит. К таким ландшафтам можно отнести 

«трейлерные парки», которые характерны для Северной Америки. Также, 
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абсолютно уникальным ландшафтом является «Диснейленд», как парижский, 

так и американский.  

Пригородные сады – это ландшафты, которые никак не похожи 

североамериканские общественные сады, где каждый садовник имеет 

достаточно большой участок.  Это могут быть небольшие территории густо 

расположенные в пригородной зоне, где каждый участок земли находится 

вплотную с соседским. Самый яркий пример – московские дачи, садовые 

товарищества, которые доставались жителям от государства. 

Кварталы «нового урбанизма» - самый свежий тип и все же один из 

самых редких. Они возникли прямо или косвенно под влиянием развития  

городского дизайна, призывающего к созданию многофункциональных зон в 

городах и поселках.  

Основные выводы, которые можно сделать о распространенности 

разных типов ландшафта следующие:  

1. Традиционные городские пейзажи составляют очень небольшой 

процент городских районов XXI века.  

2. Почти все столичные регионы имеют сеточное строение, узоры в 

центре города с большими зданиями, многофункциональные смешанные 

зоны, широкие улицы и случайно выбранные места для парков и 

общественных мест.   

3. Большинство европейских городов до сих пор имеют органические 

узоры в своей основе.  

4. Пригородные ландшафты быстро расширяются и представляют собой 

главную проблему планирования из-за воздействия на их окружающую среду 

последствий автомобильной перенасыщенности.  

5. Развитие пригородного образа жизни является общемировым 

трендом. Жилые комплексы загородного типа теперь часто строятся, как 

крупные подразделения с исключительно жилым землепользованием. Они 

есть ое практически в каждом столичном регионе, хотя и со значительными 

изменениями в деталях конструкции.  

6. Cетки кварталов с систематизированным устройством являются 

наиболее распространенными типами ландшафта. Они покрывают большую 

долю площадей городских районов в 21 из 24 регионов. 

7. Многоквартирные дома распространены в большинстве городских 

районов, кроме США. Эти ландшафты особенно распространены в 

социалистических или бывших социалистических странах (Москва, Пекин, 

Шанхай).   
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8. Торговые центры и коммерческие зоны встречаются почти везде, но в 

небольшом количестве так как в большинстве городских регионов большая 

часть розничной торговли по-прежнему находится в пределах города, в 

пределах смешанных ландшафтов. Но в США существуют отдельные большие 

площади именно подобных коммерческих зон в больших количествах. К этому 

постепенно приходят Мексика, Франция и Россия. Расширение этих типов 

ландшафта, вероятно, увеличится. Поскольку идет тенденция использования 

автотранспортных средств для совершения покупок. 

9. Интеграция природных и застроенных ландшафтов встречается редко. 

Большинство построенных ландшафтов построены с небольшим количеством 

внимания к сохранению «природных» элементов ландшафта. Остается мало 

неповрежденных прибрежных коридоров или зеленых природных участков. 

Исключением являются только участки с ландшафтом высоких перепадов, 

когда крутые склоны или паводки помешали строительству зданий.  

Несмотря на то, что сельская местность часто сохраняет значительную 

растительность и окружающую среду, тем не менее, на нее по-прежнему 

негативно влияет застройка, строительство дорог, автомобильные выхлопы, 

стоки с дорог. Даже тип «закрытой жилой территориии», который часто 

сохраняет существенное количество природного ландшафта, как визуальное 

удобство или в качестве «живого забора» все равно наносит определенный 

вред экологическому состоянию природным зонам.  

Каждый построенный ландшафтный тип имеет свои плюсы и минусы с 

точки зрения пригодности для жизни и устойчивости. Но сейчас, кажется 

очевидным, что некоторые типы должны пропагандироваться через городские 

и региональные органы власти градостроительства. Другие должны 

ограничиваться, а третьи и вовсе быть под запретом. Градостроители в своих 

планах могут сделать четыре вещи, чтобы помочь добиться более 

гармоничного выстраивания ландшафтных зон: 

1) Они должны показать общественности последствия каждого из 

ландшафтов для жизни города, пригорода и окружающей среды. Конечно, 

новый урбанизм и рост концепции «умных городов» уже стремятся к этому.  

2) При составлении планов по развитию городов они могут сразу 

представлять альтернативные варианты ландшафтов для каждой конкретной 

территории. 

3) Планировщики должны ограничивать и регулировать те ландшафты, 

которые отрицательно сказываются на территории. Например, коммерческие 

зоны и торговые центры.  
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4) Планировщики и представители власти могут активно поощрять 

желательные типы застроенных ландшафтов. Делать это с помощью 

предоставления финансовой помощи или упрощения разрешительных 

процессов на застройку. 

 Представленная С.Уиллером типология является серьезным шагом на 

пути развития подлинно глобального понимания застроенных ландшафтов и 

их последствий. Данное видение мегаполисов через призму особенностей 

поведения резидентов на разных территориях и выделение данных территорий 

в отдельные типы застроенных ландшафтов представляется достаточно 

интересным и, на данном этапе, универсальным.  

Универсальность заключается в том, что автор рассмотрел 

действительно разные страны и регионы: европейские и азиатские, 

экономически развитые и страны с переходной экономикой, 

капиталистические и социалистические, мусульманские и католические. И, 

несмотря на весомые отличия этих стран, автору удалось найти не просто 

похожие элементы ландшафтов, но еще и выделить последствия влияния этих 

ландшафтов на развитие города и его жителей.  

Данное исследование может стать определенным методическим 

пособием для градостроителей и чиновников, принимающих решения при 

застройке городов. 
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данных по заболеваемости патологиями, связанными с нарушением 

липидного обмена в Мурманской области и в стационаре ГОБУЗ «МОКМЦ», 

оценке их динамики за последние годы, а также, лабораторному исследованию 

липидного спектра пациентов терапевтического профиля стационара ГОБУЗ 
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Часть 1. Анализ статистических данных по заболеваемости 

патологиями, связанными с нарушением липидного обмена в 

Мурманской области 

Нарушения липидного обмена - одна из актуальных проблем 

общественного здравоохранения для большинства стран мира. Они опасны 

тем, что повышают риск развития фатальных сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ). Атеросклероз и связанные с ним поражения органов  - 
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основная причина заболеваемости, потери  трудоспособности, инвалидности 

и смертности населения [1,2]. 

Более половины смертей среди населения России вызваны ССЗ; в 

последние годы отмечается неуклонный их рост [3,4]. Основной причиной 

ССЗ считается атеросклероз, к которому приводят нарушения липидного 

обмена. Самыми серьезными ССЗ считаются: острый инфаркт миокарда 

(ОИМ), ишемическая болезнь сердца (ИБС), цереброваскулярные болезни и 

их последствия [5]. 

В структуре общей смертности в Мурманской области в 2018 году 

смертность от ССЗ составила 53,6% (4523 случая), показатель смертности 

составил 602,4 умерших на 100 тыс. населения. В структуре смертности от 

ССЗ на первом месте: ИБС - 50,5% (число умерших на 100 тыс. населения - 

304,2) от общего числа умерших от ССЗ. Второе место занимают 

цереброваскулярные болезни - 35,1% (число умерших на 100 тыс. населения 

- 211,5) от общего числа умерших от ССЗ (Таблица 1). 

Таблица 1 - Структура смертности населения от ССЗ в 

Мурманской области (на 100 тыс. населения)     
Заболевание 2013 год 2018 год Динамика % 

Артериальная гипертензия (АГ) 12,8 4,9 - 61,7 

Острый инфаркт миокарда (ОИМ) 42,3 35,7 - 15,6 

Ишемическая болезнь сердца 

(ИБС) 

321,5 304,2 - 5,3 

Сердечная недостаточность  4,5 2,1 - 53,3 

Внезапная смерть 5,2 0,7 - 86,5 

Цереброваскулярные болезни 206,3 211,5 2,5 % 

Острое нарушение мозгового 

кровообращения (ОНМК) 

91,9 72,7 - 20,9 

Инфаркт мозга 49,9 45,7 - 8,4 

Инсульт неуточненный как 

кровоизлияние или инфаркт мозга 

12,6 0,8 - 93,6 

Таким образом, за последние 5 лет в регионе отмечается снижение 

смертности по всем основным ССЗ, за исключением цереброваскулярных 

заболеваний. Основную долю умерших от ССЗ в структуре смертности 

составляют лица мужского пола старше трудоспособного возраста. 

Показатель смертности мужчин трудоспособного возраста (735,0 на 100 тыс. 

населения соответствующего возраста) выше смертности женщин: от всех 

ССЗ - в 5 раз (в том числе от ОИМ - в 7 раз, от цереброваскулярных болезней 

- в 13 раз). 
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Общая заболеваемость населения ССЗ снизилась по сравнению с 2013 

годом на 2,3% (Таблица 2). В структуре общей заболеваемости населения 

первое место занимают болезни, характеризующиеся повышенным 

артериальным давлением (40,3 %). Число зарегистрированных лиц с данным 

диагнозом: 10902 на 100 тыс. населения. Доля первичной заболеваемости в 

структуре общей заболеваемости составляет 2,8%; второе - ИБС (19,9 %); 

третье - цереброваскулярные болезни (16,3%) [6]. 

Таблица 2 - Динамика общей заболеваемости ССЗ Мурманской 

области 
 

2013 год 2018 год % 
 

Кол-во 

случаев 

На 100 тыс. 

взрослого 

населения 

Кол-во 

случае

в 

На 100 тыс. 

взрослого 

населения 

 

Все формы ССЗ 173906 27439,6 16431

2 

26820,5 - 2,3 

АГ 68461 10802 66788 10902 0,9 

ИБС 39652 6256,4 33131 5408 - 13,6 

ОИМ 980 154,9 1151 187,9 21,3 

Цереброваскуля

рные болезни 

31846 5024,8 27092 4422,2 - 12,0 

Инфаркт мозга 2578 406,8 2196 358,5 - 11,9 

Инсульт, 

неуточненный 

как 

кровоизлияние 

или инфаркт 

111 17,5 106 17,3 - 1,1 

Таким образом, в структуре общей заболеваемости ССЗ отмечается 

снижение практически по всем формам ССЗ, кроме артериальной гипертонии 

(повышение на 0,9%) и ОИМ (на 21,3%). Тем не менее, число пациентов с ССЗ 

в Мурманской области,  остается на довольно высоком уровне [6]. 

Когда речь идет о заболеваниях, связанных с нарушением липидного 

обмена, особое внимание следует уделить сахарному диабету 2-го типа, 

который характеризуется резистентностью клеток поджелудочной железы к 

инсулину. Особенностью липидного обмена у таких пациентов является 

«липидная триада»: увеличение концентрации триглицеридов, снижение 

уровня липопротеинов высокой плотности (ЛВП) и преобладание в крови 

липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Согласно статистике, сахарный 

диабет 2-го типа становится все более распространенным в Мурманске и 
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Мурманской области. Большинство случаев диабета, как в Мурманской 

области, так и в России относятся к этому типу. Для сравнения предоставим 

данные: в 2013 году общая заболеваемость по области составляла 21681 случая 

(2778,06 на 100 тыс. населения), а к 2018 году она выросла до 24580 случаев 

(3261,98 на 100 тыс. населения) [5]. 

 

Часть 2 

2.1. Динамика патологий, связанных с нарушением липидного 

обмена в стационаре ГОБУЗ МОКМЦ в 2013-2018 гг 

В стационаре ГОБУЗ МОКМЦ на лечении нередко находятся пациенты 

с уже диагностированными хроническими формами ИБС, различными видами 

атеросклероза, сахарным диабетом 2-го типа. Ожирение является наиболее 

частой сопутствующей патологией у таких пациентов. В 2013 году на 

стационарном лечении находились 1215 пациентов с атеросклерозом,  603 

пациентов – с ИБС, 1008 пациентов с сахарным диабетом 2-го типа. Ожирение 

было диагностировано, как сопутствующая патология у 1017 пациентов 

стационара. В 2018 году среди пациентов стационара было зарегистрировано 

1280 случаев атеросклероза, 583 случаев ИБС, 1439 – сахарного диабета 2-го 

типа, а ожирение было диагностировано у 1711 больных (Рисунок 1). 

Результаты статистики по стационару представлены ниже. 

 
Рисунок 1 – Динамика заболеваемости патологиями, связанными с   

нарушением липидного обмена в стационаре ГОБУЗ МОКМЦ в 2013-

2018 гг 
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Исходя из вышесказанного, динамика заболеваемости пациентов 

стационара подтверждает статистику Мурманска и области, приведенную 

выше. С каждым годом возрастает количество пациентов с ожирением, 

цереброваскулярными заболеваниями и сахарным диабетом 2-го типа. 

Заболеваемость атеросклерозом и ИБС существенно не изменяется, но по-

прежнему остаётся на высоком уровне. 

 

2.2. Лабораторное исследование липидного спектра пациентов 

терапевтического профиля стационара ГОБУЗ «МОКМЦ»  

Биохимические исследования – ключевой момент в диагностике 

нарушений липидного обмена [2]. В ходе исследования определяли 

лабораторные показатели некоторых пациентов терапевтического профиля 

стационара  ГОБУЗ «МОКМЦ.»  Исследования проводились на базе клинико-

диагностической лаборатории стационара.  

Использовали следующие методы определения липидов в крови: 

определение уровня общих липидов в сыворотке крови по цветной реакции с 

сульфофосфованилиновым реактивом на фотоколориметре КФК-3-01; 

определение концентрации общего холестерина в сыворотке крови 

энзиматическим колориметрическим методом на фотоколориметре АР-101; 

определение общего холестерина сыворотки крови реакцией Либермана-

Бурхарда на фотоколориметре AP-101; определение уровня холестерина 

ЛПВП с помощью раствора хлористого марганца. 

Во время первого исследования проанализировали липидограммы 132 

пациентов разных отделений (кардиология, общая терапия, неврология, 

пульмонология) в возрасте от 45 до 73 лет (средний возраст пациентов – 59,8), 

как мужчин, так и женщин, находящихся на стационарном лечении в ГОБУЗ 

«МОКМЦ» в период с 01.10.2019 по 01.03.2020.  

В зависимости от основного заболевания, пациентов распределили по 

четырем группам:  

1-я группа — пациенты отделения кардиологии и неврологии с 

диагностированным атеросклерозом и ИБС; 

2-я группа - пациенты с диагностированным сахарным диабетом 2-го 

типа (в стадии компенсации и субкомпенсации); 

3-я группа - пациенты отделения общей терапии и кардиологии с 

различными неспецифическими патологиями, имеющие в анамнезе ожирение 

2-й и 3-й степеней; 
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4-я группа – пациенты разных отделений стационара, с нормальной 

массой тела, не имеющие в анамнезе заболеваний, связанных с нарушениями 

липидного обмена. 

Таблица 3 - Исследуемые группы пациентов, находящихся на 

стационарном лечении в разных отделениях ГОБУЗ «МОКМЦ» 

Группа Всего 

пациент

ов 

Возрас

т, лет 

Женщин

ы 

Мужчин

ы 

Отклонения в 

липидном 

спектре 

1.Пациенты с 

атеросклерозом

, ИБС 

38 54-73 21 17 Обнаружены у 

29 человек в 

группе 

2.Пациенты с 

сахарным 

диабетом 2-го 

типа. 

34 54-70  20 14 Обнаружены у 

24 человек в 

группе 

3.Пациенты с 

ожирением 

26 45-60  16 10 Обнаружены у 

21 человека в 

группе 

4.Пациенты без 

вышеуказанны

хпатологии 

34 47-70  16 18 Обнаружены у 8 

человек в 

группе 

Было установлено, что различные отклонения от нормальных 

показателей в липидном спектре имелись у 82 пациентов из 132 

исследованных (62,12%). Среди них оказались 49 женщин (59,8%) и 33 

мужчин (40,2%).  

Пациентов (в том числе с нормой лабораторных показателей)  

распределили по возрастным группам (см. рисунок 2): в возрастной группе 40-

50 лет отклонения в лабораторных показателях имелись у 30 пациентов (22,7% 

от общего количества человек); в группе 51-60 лет - у 40 пациентов (30,3%); в 

группе 61-70 лет - у 34 пациентов (25,7%); в группе старше 71 года – у 28 

пациентов (21,3%). 
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Рисунок  2 – Распределение возраста пациентов с отклонениями в 

лабораторных показателях 

У пациентов лабораторно определяли следующие показатели липидного 

обмена: общий холестерин, липопротеины низкой плотности, липопротеины 

высокой плотности, триглицериды (в скобках указаны верхний и нижний 

предел показателей в исследуемой группе). Статистическую обработку 

данных проводили с помощью программы Microsoft Excel. Результаты занесли 

в таблицу. 

Таблица 4 – Лабораторные показатели пациентов в исследуемых 

группах (средние значения и пределы в группе): 

№ 

группы 

пациенто

в 

Возраст, 

лет  

Уровень 

общего 

холестерина 

Уровень 

ЛПВП 

Уровень 

ЛПНП 

Уровень ТГ 

1 62,5 (54-

73) 

6,98 (5,2-8,4) 0,72 (0,6-

1,6) 

4,92(4-

5,5) 

4,2 (2,8-4,8) 

2 62 (54-

70) 

5,3 (4,6-7,5) 1,25 (0,9-

1,8) 

3,98 (2,2-

5,1) 

3,38 (1,7-

4,4) 

3 52,5 (45-

60) 

6,24 (4,5-7,6) 

 

1,07 (0,5-

1,9) 

4,65(3,8-

5,2) 

3,91 (3,5-

4,2) 

4 58 (47-

70) 

4.51 (3,8-5,1) 1,78 (1,6-

2,0) 

2,35 (1,9-

3,2) 

1,16 (0,7-

1,5) 

Исследование показало, что наиболее значительные отклонения в 

показателях липидного обмена (высокий уровень холестерина, 

триглицеридов, ЛПНП) отметили у пациентов с ИБС, атеросклерозом и у 

23%

30%26%

21%

40-50 лет

51-60 лет

61-70 лет

старше 71 года
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пациентов с ожирением, преимущественно у женщин. Связь нарушений 

липидного обмена с возрастом выявлена не была, следовательно, данные 

нарушения возникают в любом возрасте и ассоциированы, прежде всего, с 

ССЗ, обменными патологиями и образом жизни пациента. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. В структуре общей смертности в Мурманской области в 2018 

году смертность от ССЗ составила 53,6% (602,4 умерших на 100 тыс. 

населения). В структуре смертности от ССЗ на первом месте: ИБС - 50,5% 

(число умерших на 100 тыс. населения - 304,2). Второе место занимают 

цереброваскулярные болезни - 35,1% (число умерших на 100 тыс. населения 

- 211,5). Основную долю умерших от ССЗ составляют мужчины старше 

трудоспособного возраста. 

2. С 2013 по 2018 гг. отмечен рост заболеваемости населения 

ожирением, цереброваскулярными болезнями, острым инфарктом миокарда и 

сахарным диабетом 2-го типа по г. Мурманску и Мурманской области и по 

стационару ГОБУЗ «МОКМЦ» Заболеваемость атеросклерозом и ИБС 

существенно не изменяется, но по-прежнему остаётся на высоком уровне. 

3. У 62,12% исследуемых пациентов стационара ГОБУЗ «МОКМЦ» 

выявлены отклонения в показателях липидного спектра. Исследуемые 

показатели липидного обмена не зависели от возраста больных, но чаще 

встречались у женщин (59,8%).  

4. У пациентов, имеющих в анамнезе сахарный диабет 2-го типа, 

высокий уровень холестерина, триглицеридов, ЛПНП встречается в 1,5 раза 

меньше, чем у больных ишемической болезнью сердца, атеросклерозом и 

страдающих ожирением. У пациентов без вышеуказанных патологий, 

отклонений в показателях липидного спектра практически не обнаружено. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель данной статьи выявить основные финансовые стратегии ведущих 

организаций агропромышленного комплекса. Методы, используемые по ходу 

работы: сравнительные, анализ данных. Результатом служит анализ четырех 

предприятий агропромышленного комплекса, на основе которого выработаны 

рекомендации по корректировке финансовой стратегии.  

ANNOTATION 

The purpose of this article is to identify the main financial strategies of the 

leading organizations of the agro-industrial complex. Methods used in the course of 

work: a comparative analysis of the data. The result is an analysis of four enterprises 

of the agro-industrial complex, based on which recommendations for adjusting the 

financial strategy were developed. 

 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс; финансовые 

стратегии; финансовые показатели; заемные средства; показатели 

эффективности. 

Keywords: agro-industrial complex; financial strategies; financial indicators; 

borrowed funds; performance indicators. 

 

Предприятия агропромышленного комплекса играют огромную роль в 

повышении экономического уровня развития страны. В связи с этим, особую 

актуальность приобретают вопросы стратегического и финансового развития 

предприятий данной отрасли. Крайне важно определять методологические 

инструментарии разработки финансовых стратегий. К основным 
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направлениям финансового развития относятся: стратегии формирования 

финансовых ресурсов, инвестиционные стратегии, стратегии обеспечения 

экономической  безопасности. Особый акцент необходимо сделать на 

современных финансовых технологиях  применительно к 

агропромышленному комплексу. 

ООО «Сельскохозяйственное производственное предприятие «Юг» 

работает на масложировом рынке более 25 лет. В настоящий момент 

предприятие имеет устойчивую тенденцию развития, а именно: расширение 

производственных мощностей и сфер деятельности (производство консервов, 

переработка овощей), формирование устойчивого ассортимента бакалейной 

продукции. На базе предприятия действует современная научно-техническая 

база: собственные микробиологические, физико-химические и экспресс-

лаборатории. 

Основному виду деятельности предприятия соответствует производство 

растительных и животных масел и жиров (ОКВЭД 10.4).  

Учредителями компании являются ЗАО «Объединенный капитал» (75% 

доли) и Хашиг Владимир Леонидович (25%).  

Согласно опубликованным данным отчетности, компания имеет 

следующие показатели развития (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Основные показатели деятельности ООО «Сельскохозяйственное 

производственное предприятие «Юг» за период -2014-2016 гг 

Показатель Период деятельности Показатели роста, % 

 2014г. 2015г. 2016г. 2015/2014 2016/2015 

Выручка, тыс. 

руб 

1304656 1871208 2375600 43,42 26,95 

Чистая 

прибыль, 

тыс.руб 

20211 57173 126822 182,88 121,85 

 

Как видно из представленной в таблице данных в период 2015-2016 год 

темп роста выручки был более медленным, чем за предшествующий период.  

Аналогичная ситуация обстоит с показателем чистой прибыли.   

В процессе деятельности ООО «Сельскохозяйственное 

производственное предприятие «Юг» использует как собственные, так и 

заемные средства.  
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Как видно из информации, представленной на рисунке 1, предприятие за 

период 2014-2016 гг. увеличивало объем привлекаемых оборотных средств. 

Вместе с тем, увеличивался объем основного и оборотного капитала. Важно 

заметить, что объем оборотного капитала превышает заемные средства, что 

дает гарантии надлежащего исполнения обязательств в части возврата 

заемных средств. 

 

 
Рисунок 1.  Сопоставление объема заемных средств с величиной 

основного и оборотного капитала ООО «Сельскохозяйственное 

производственное предприятие «Юг» 

 

Финансовая стратегия компании основана на привлечении заемного 

капитала. В целях  построения более эффективной финансовой стратегии 

рекомендуется более эффективно использовать оборотные средства. Несмотря 

на положительные тенденции роста выручки и чистой прибыли объем чистых 

активов уменьшился. Кроме того, коэффициенты автономии и текущей 

ликвидности ниже нормируемых показателей. 

Как видно из информации представленной в таблице 2 наблюдается 

устойчивый рост чистых активов, что указывает на увеличение капитализации 

предприятия. В тоже время, коэффициент текущей ликвидности уменьшился 

с 1,1 до 0,9 при нормируемом значении 1,5. В качестве рекомендации можно 

предложить увеличение оборотных активов, что даст дополнительную 

гарантию выполнения обязательств.   

Таблица 2 
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Финансовые показатели ООО «Сельскохозяйственное 

производственное предприятие «Юг» за период 2014-2016 гг 

Финансовый показатель 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

Чистые активы 168 525 225 698 352 520 

Коэффициент автономии (норма: 0,5 и 

более) 
0.36 0.34 0.39 

Коэффициент текущей ликвидности 

(норма: 1,5-2 и выше) 
1.1 0.8 0.9 

 

Компания ООО «Гранд-Стар», предприятие, работающее более 18 лет. 

В настоящий момент предприятие является владельцем торговой марки 

«Кубаночка» и продолжает укреплять рыночные позиции в сегменте 

агропромышленного комплекса. Основное направление деятельности- 

производство бутилированного масла. Предприятие применяет новейшие 

технологии очистки и расфасовки подсолнечного масла. 

Состав учредителей представляют физические лица, их доли равны и 

составляют 50% Варданян Арарат Мергелосович и Арутюнян Эдвард 

Юрикович. 

 

Таблица 3 

Основные показатели деятельности ООО «Гранд Стар» за период -

2014-2016 гг 

Показатель Период деятельности Показатели роста, % 

 2014г. 2015г. 2016г. 2015/2014 2016/2015 

Выручка, тыс. 

руб 

1015750 1830873 2158165 80,24 17,87 

Чистая 

прибыль, 

тыс.руб 

8396 18530 35344 120,7 90,7 

 

Как видно из представленных в таблице 3 данных, за рассматриваемый 

период показатели выручки и чистой прибыли увеличились. Следует заметить, 

что в 2016 году темп роста замедлился, в сравнении с предшествующими 

периодами. 

Один из ключевых элементов финансовой стратегии – ограниченное 

привлечение заемных средств. Согласно данным отчетности, предприятие в 
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2014,2015 году не привлекало заемные средства. В 2016 году предприятие 

привлекло заемные средства и обязательства в данной части по состоянию на 

01.01.2017 года составили 396 500 тыс. рублей.  

 

Таблица 4 

Финансовые показатели ООО «Гранд Стар» за период 2014-2016 гг 

Финансовый показатель 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

Чистые активы 68 881 70 540 105 884 

Коэффициент автономии (норма: 0,5 и 

более) 
0.18 0.09 0.11 

Коэффициент текущей ликвидности 

(норма: 1,5-2 и выше) 
6.6 1.4 0.8 

 

Как видно из представленных в таблице 4 финансовых показателей, за 

рассматриваемый период произошло увеличение чистых активов. Негативной 

тенденцией послужило снижение уровня текущей ликвидности, что создает 

возможность ненадлежащего исполнения обязательств. В 2016 году 

коэффициент в сравнении с предшествующими годами стал значительно ниже 

нормируемого показателя. Предприятию рекомендуется обратить особое 

внимание на управление оборотными средствами и провести аудит 

обязательств. Кроме того, необходимо выяснить внутренние и внешние 

факторы ухудшения показателей ликвидности. 

ООО «Центр Соя» -  основное производственное предприятие группы 

«Кубаньагропрод». Предприятие расположено в станице Тбилисская 

Краснодарского края и было создано в 1995 году для производства 

уникальных кормовых соевых белков для животноводческой отрасли. 

Мощность предприятия, на сегодняшний день составляет 270 тонн соевых 

бобов в сутки. ООО «Центр Соя» на сегодняшний день является единственным 

заводом  в России, специализирующимся на производстве и комплексных 

поставках кормов для крупно рогатого скота. 

Учредителями предприятия являются юридические лица: Корпорация 

«Вирджин протеин» (25,46%) и компания «Абемена трейдинг лимитед» 

74,54% (Кипр) 

 

Таблица 5 
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Основные показатели деятельности ООО «Центр Соя» за период -

2014-2016 гг 

Показатель Период деятельности Показатели роста, % 

 2014г. 2015г. 2016г. 2015/2014 2016/2015 

Выручка, тыс. руб 1920993 1452143 1945143 -24,4 33,94 

Чистая прибыль, 

тыс.руб 

20115 20536 20631 2,09 0,46 

 

Как видно из представленных в таблице 5 данных, в 2015 году 

произошло снижение выручки на 24,4% , при этом чистая прибыль возросла  

на 2,09 %. 

 

 
Рисунок 2. Динамика привлечения заемных средств ООО «Центр 

Соя» 

Как видно из представленной на рисунке 2 информации, предприятие за 

период 2014-2016 гг. постоянно  уменьшало обязательства в части заемных 

средств.  

Таблица 6 

Финансовые показатели ООО «Центр Соя» за период 2014-2016 гг 

Финансовый показатель 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

Чистые активы 248 563 510 728 661 425 

Коэффициент автономии (норма: 0,5 и 

более) 
0.21 0.4 0.48 

Коэффициент текущей ликвидности 

(норма: 1,5-2 и выше) 
1.1 1.1 0.8 
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Как видно из представленных в таблице 6 данных произошел 

значительный рост чистых активов. Так, в 2014 году их объем составлял 

248563 тыс. рублей, в 2016 году-661425тыс. рублей. Также за данный период 

увеличился коэффициент автономии с 0,21 до 0,48 , что практически 

соответствует нормируемому значению 0,5. 

ООО «Завод  по экстракции растительных масел» существует на рынке 

сельскохозяйственной  продукции с 2004 года. Завод входит в Группу 

компаний «Юг Руси» На сегодняшний день, это динамично развивающееся 

предприятие, являющееся одним из ведущих предприятий России по 

переработке масличных культур (рапс, подсолнечник). Единственным 

учредителем предприятия является юридическое лицо ООО «Солнечный рай». 

 

Таблица 7 

Основные показатели деятельности ООО «Завод  по экстракции 

растительных масел» за период -2014-2016 гг 

Показатель Период деятельности Показатели роста, % 

 2014г. 2015г. 2016г. 2015/2014 2016/2015 

Выручка, тыс. руб 861733 1681425 1911118 95,12 13,66 

Чистая прибыль, 

тыс.руб 

4348 -42805 -42403 - - 

 

Согласно данным таблицы 7 , несмотря на значительный рост выручки 

(95,12%) предприятие получило убыток.  

 
Рисунок 3. Динамика привлечения заемных средств ООО «Завод  

по экстракции растительных масел» 
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Как видно из информации, представленной на рисунке 3 , предприятие 

за рассматриваемый период привлекало  заемные средства. 

 

 
Рисунок 4. Сравнительный анализ прибыльности по компаниям 

ООО «Сельскохозяйственное производственное предприятие «Юг», 

ООО «Центр Соя», ООО «Гранд Стар», ООО «Завод  по экстракции 

растительных масел» 

Из представленного анализа видно, что наиболее благоприятная 

ситуация у предприятия ООО «Сельскохозяйственное производственное 

предприятие «Юг», которое имеет устойчивую тенденцию роста прибыли. 

При этом предприятию рекомендуется корректировать финансовую стратегию 

в отношении увеличения объема оборотных средств в целях увеличения 

уровня ликвидности. 

ООО «Гранд Стар» также  имело устойчивый рост прибыли. 

Положительным моментом в финансовой стратегии предприятия является 

ограниченное применение оборотных средств 

ООО «Центр Соя» имело относительно одинаковый уровень прибыли. 

Достаточно негативная тенденция наблюдалась у предприятия ООО 

«Завод  по экстракции растительных масел», которое на протяжении 2015-

2016 гг. имело отрицательный финансовый результат. Предприятию 

рекомендовано провести аудит расходов и обеспечить более высокий уровень 

рентабельности. 

В ходе анализа четырех предприятий агропромышленного комплекса  

было проведено сравнение ключевых финансовых показателей, на основе 

которого выработаны рекомендации по корректировке финансовой стратегии. 
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Аннотация 

Пористый кремний (ПК) представляет собой материал с физико-

химическими свойствами, которые представляют большой интерес для 

научного сообщества. Поверхность его имеет площадь, которая достигает по 

своей площади 600 м2 на 1 см3. Также весь кремний испещрен порами, 

поперечный размер которых может составлять от нанометра до нескольких 

нанометров. Толщина пористого слоя зависит от обработки и может достигать 

несколько десятков микрометров. 

Abstract 

Porous silicon (PC) is a material with physical and chemical properties that 

are of great interest to the scientific community. Its surface has an area that reaches 

an area of 600 m2 by 1 cm3. Also, all silicon is speckled with pores, the transverse 

size of which can range from a nanometer to several nanometers. The thickness of 

the porous layer depends on the processing and can reach several tens of 

micrometers 

Ключевые слова: пористый кремний, фотолюминесцент, 

нанокристалл, оптоэлектроника, материаловедение. 

Keywords: porous silicon, photoluminescence, nanocrystals, optoelectronics, 

materials science. 

 

Фотолюминесцентные свойства пористого кремния 
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и способы их модификации 

Состав и физико-химические свойства пористого кремния способны 

меняться через различные временные промежутки. На данный момент 

существует довольно большое количество научных трудов в сфере 

материаловедения. Это связанно с его значимостью для его применения в силу 

его сенсорных, люминесцентных, а также каталитических свойств. Но 

современное материаловедение встречает такие проблемы, как не только 

стабилизация свойств данного химического элемента, но и их модификация. 

Решение данных проблем поможет разработке новых и современных 

композитных материалов на основе пористого кремния. 

Пористый слой представлен окисленной поверхностью кластеров и 

квантовых нитей кремния, затем данную монокристаллическую поверхность 

покрывают водородные атомы, а также гидроксогруппы [3, 4]. 

Сейчас существуют различные гипотезы, которые обосновывают 

механизмы фотолюминесценции Si, а также предлагают некоторые модели 

этого явления. Несомненно, одной из самых старых и широко 

распространенных моделей является квантово-размерная модель [5,6]. Другая 

модель гласит, что, возможно, люминесценция возникает в результате связей, 

которые образуются между водородом и кремнием. Данный феномен 

возникает при образовании аморфного слоя, расположенного на поверхности 

(нано)столбов ПК. Подобное также возникает при гидрировании пористого 

кремния [7]. Следующая модель предполагает наличие дефектов на границе 

между кремнием и оксидом кремния, наличие этих дефектов и обуславливает, 

возможно, явление фотолюминесценции [1-2]. За счет многочисленных пор 

Por-Sil имеет высокую удельную поверхность, что обуславливает высокий 

уровень сорбции данным материалом и привлекает научное сообщество 

возможностью создания огромного количества сенсоров на его основе [11]. 

Методом получения пористого слоя на монокристалическом кремнии 

осуществляют с помощью метода электрохимического травления, которых 

протекает в спиртовом растворе фтороводородной кислоты. Данный метод 

позволяет контролировать размеры и глубину пор, их состав при изменении 

электролита. Также благодаря этому процессу есть возможность регулировать 

и саму пористость слоя, которая представляет собой отношение объема, 

занятого порами, ко всему объему пористого слоя. Важен также такой аспект, 

как нестабильность во времени свойств ПК за счет Si-Н связей, что находит 

свое подтверждение при хранении данного материала на атмосфере. В 

результате чего данные связи разрушаются и заменяются на кремний-

кислородные связи. Другим не менее большим минусом ПК является действие 
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гидроксильных групп, которые снижают люминесцентные и сорбционные 

свойства кремния [5]. 

В связи с вышеперечисленным ученые сейчас пытаются найти способы 

пассивации пористого слоя кремния, которые позволят замедлить 

дегенеративные изменения на поверхности данного слоя. Также за счет 

модификации поверхности пористого кремния возможно получение 

параметров, которые необходимы для разработки сенсорных устройств и 

подложек для фиксирования микробиологических объектов – бактерий, 

вирусов и даже фрагментов ДНК. Поэтому для предотвращения процесса 

деградации PorSil при хранении на воздухе были предложены 

многочисленные методы пассивации, которые включали в себя быстрое 

окисление на кислороде, покрытие материала различными тонкими 

металлоксидными, а также полимерными пленками и т.д. [6 - 8]. 

Раньше поверхность ПК обрабатывали различными органическими 

соединениями, что позволяло сформировать кремний-углеродную связь, 

которая не влияем на люминесцентные свойства, а также повышает 

стабильность во времени [8]. В работах [8, 9] доказали, что при обработке 

кремния акриловой кислотой возникает устойчивая продолжительная по 

времени фотолюминесценция. 

Также были проведены ряды исследований зависимости интенсивности 

от положения пика фотолюминесценции, которые продемонстрированы в 

трудах [9 - 11]. Образцами данных исследований были: n-тип пористого 

кремния, а также нанокомпозиты 3d-металлов на его основе. Сам пористый 

кремень был получен на основе легированных фосфором подложек кремния. 

В этих же исследованиях изучался фазовый состав кремния. Аморфность и 

оксидность фаз определяли с помощью моделирования ультрамягких 

рентгеновских лучей с помощью контрольных фаз, сюда же добавлялся метод 

Оже –спектроскопии. 

Приведенные выше образцы ПК получали с помощью 

электрохимического травления на поджложках кремния n-типа КЭФ с 

применением фтороводородной кислоты, изопропилового спирта и пероксида 

водорода [9]. После образцы кремния выдерживали на воздухе в течение 1-го, 

3-х, 7-ми, 14-ти и 40-ка дней. По прошествии 40 дней проводились измерения 

образцов, для последующего определения их электронного строения. 

Исследования проводились методом ультрамягкой рентгеновской 

эмиссионной спектроскопии USXES (Ultra Soft X-ray Emission Spectroscopy) 

[9 - 11]. После определялись люминесцентные свойства образцов. 3d-металлы 
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гальванически осаждали водными растворами сульфатов солей таких 

металлов как: Fe, Co, Ni, по методике, которая описана в работах [10, 11]. 

Фотолюминесцентные свойства образцов нанокомпозитов 3d-металлов 

и пористого кремния измерялись на автоматизированном приборе - 

спектрометре Solar TII с CCD камерой Hamamatsu, спектральный диапазон 

чувствительности которого составлял 200-1100 нм. Возбуждение проводилось 

излучением газоразрядной лампы, которая имела длину волны 250 нм и 

мощность 1 мВт. Регистрация приборами проводилась при комнатной 

температуре. 

Образцы пористого кремния были получены электрохимическим 

травления подложках кремния n-типа КЭФ с применением плавиковой 

кислоты, изопропилового спирта и перекиси водорода [9]. Образцы пористого 

кремния были выдержаны на атмосфере на протяжении 1, 3, 7, 14 и 40 дней. В 

процессе естественного старения образцов были проведены исследования их 

электронного строения с применением ультрамягкой рентгеновской 

эмиссионной спектроскопии USXES (Ultra Soft X-ray Emission Spectroscopy) 

[9 - 11] и их фотолюминесцентных свойств. Гальваническое осаждение 3d-

металлов проводили из водных растворов сульфатов соответствующих солей 

Fe, Co, Ni на исходный слой пористого кремния по стандартной методике [10, 

11]. 

Фотолюминесценция нанокомпозитов 3d – металл/por-Si измерялась на 

физическом факультете МГУ на автоматизированном спектрометре Solar TII с 

CCD камерой Hamamatsu (спектральный диапазон чувствительности 200-1100 

нм) при возбуждении излучением газоразрядной лампы на длине волны 250 

нм с мощностью 1 мВт. Измерения проводились при комнатной температуре. 

Por sil - это многофазная система, которая свободна изменяться с 

течением времени по своему составу и свойствам. Говоря о пористом слое, 

необходимо подчеркнуть, что в его состав входят: кремний в кристаллической 

форме, стереохимический и дефектный оксид кремния, сюда же могут быть 

включены аморфный и разупорядоченный кремний. При окислении пористого 

слоя на воздухе возникают изменения между составными частями пористого 

слоя, таким образом, увеличивается число оксидных фаз [9, 11]. 

Спектры люминесценции анализируемых образцов ПК изображены на 

рис. 1а и 1b. На них можно обнаружить, что у свежих образцов кремния 

показатель, отображающий фотолюминесценцию максимален, но спустя три 

дня данный показатель снижается и падение интенсивности продолжается на 

протяжении следующий 40 дней. В данной ситуации пик ФЛ смещается в 
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сторону меньших длин волн с 1.75 эВ до 2 эВ, но также полосы ФЛ с 0.35 до 

0.45 эВ расширяются. 

 
Рис. 1. Спектры фотолюминесценции образцов пористого кремния n-

типа, выдержанных на атмосфере от 1 до 35 дней: а) без нормировки, b) 

нормированные на единицу [7]. 

При анализе данных USXES и ФЛ явно прослеживается одновременное 

снижение фотолюминесцентных свойств образцов и увеличение дефектного 

оксида кремния, но при этом интенсивность ФЛ может быть минимальной при 

максимальном содержании SiOx. Но может быть и максимальной при 

отсутствии в фазовом составе дефектного оксида кремния, расположенного в 

поверхностном слое, логично, что такое суждение применима к 

свежеприготовленному образцу Por-Sil. Исходя из выше представленных 

данных, что дефектный оксид кремния, расположен в поверхностном слое ПК 

и поэтому вызывает снижение излучения в видимом диапазоне. Оксидные 

фазы увеличиваются при выдержке кремния на воздухе. 

Когда пористый кремень включает в себя кластеры, которые составляют 

примерно 3-4 нм, то тогда возникает ФЛ в пределах интервала 1.75 - 2 эВ [9]. 

Пик ФЛ изменяется в сторону больших энергий при изменении фазовых 

соотношений (фазовой и аморфной). 

Глядя на рис. 2а ясно, что в исходном образце интенсивность больше, 

чем в образцах, где были осаждены металлы, что объясняется не только 

изменением фазовых соотношений, но и тем, что после введения металл 

возникает перераспределение зарядов, что, несомненно, приводит к 

экранированию. 

Для сопоставления положения пиков ФЛ проводится нормирование 

спектров на единицу 
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Чтобы сопоставить положение пиков фотолюминесценции исследуемых 

образцов, была произведена нормировка спектров на единицу. Сами 

нормированные спектры образцов пористого кремния и пористого кремния с 

осажденными 3d-металлами продемонстрированы на рис. 2. 

 
                     а)                                                                        б)                                                             

Рис. 2. Спектры ФЛ а) образцов por-Si и por-Si с осаждёнными 3d- 

металлами (ист. возбуждения λ = 250 нм, выдержка на атмосфере 6 месяцев); 

b) нормированные на единицу. 

В данной работе была отражена зависимость интенсивности и 

положения пика фотолюминесценции образцов пористого кремния n-типа от 

состава его фаз. Положение пика может изменяться в интервале от 1,75 до 2 

эВ, что зависит от того, какая фаза в пористом кремнии преобладает аморфная 

или нанокристаллическая. В результате увеличения дефектных оксидов 

снижается интенсивность ФЛ, но есть решение подобной проблемы путем 

введения переходного металла, а можно даже и смеси металлов. Их вводят 

непосредственно в матрицу пористого кремния, что может стать прорывом в 

создании новых устройств записи информации. 

Ряд образцов ПК имеют сложную форму, данные особенности могут 

соответствовать и фотолюминесценции, и другим процесса 

безызлучательного/излучательного состояния поверхности [10, 11]. В 

результате обработки полиакриловой кислотой происходит повышение ФЛ, 

что объясняется снижением безызлучательных центров в поверхностном слое 

пористого кремния за счет окисления дефектного оксида до оксида кремния 

[11].  

Но даже если ширина и форма полосы ФЛ после обработки 

полиакриловой кислотой не изменяется, а положение пика ФЛ смещается в 
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сторону тех образцов, что не прошли обработку. Это все равно 

свидетельствует о влиянии на поверхностные центры люминесценции. 

При одинаковой ширине и форме полосы ФЛ до и после обработки в 

ПАК, положение максимума ФЛ для обработанных образцов смещено 

относительно необработанных в сторону больших длин волн, что также 

свидетельствует о сложном влиянии обработки поверхности на центры 

люминесценции в поверхностном слое. 

Для спектров люминесценции образцов серии 1, выдержанных на 

атмосфере в течение месяца, можно наблюдать схожую ситуацию, как и у 

образцов, выдержанных на протяжении двух недель. Сохраняется форма, 

ширина полосы и соотношение интенсивностей ФЛ образцов пористого 

кремния до и после обработке в ПАК. При этом происходит общее снижение 

интенсивности ФЛ образцов и незначительный сдвиг максимума ФЛ (~ 0,1 eV) 

в сторону больших длин волн.  

Заключение 

Было проведено исследование физико-химических свойств кремния, а 

именно его фотолюминесцентные свойства, а также связь данного свойства со 

сложным фазовым составом пористого кремния. Помимо этого, в связи с 

прогрессирующим снижением люминесцентных свойств данного материала 

были предложены различные методы модицикации Por Sil. С помощью 

изученных исследований было показано, что пик ФЛ расположен в пределах 

от 1,75 до 2,2 эВ. Данный показатель зависит от времени, в течение которого 

выдерживались образцы на атмосферном воздухе, а также от таких факторов, 

как технология изготовления образца исследования, метод, который был 

использован для модификации поверхностного слоя. Снижение 

интенсивности ФЛ возникает при увеличении фазового состава дефектных 

оксидов. 

Одним из интересных и эффективных методов на данный момент 

является обработка ПК полиакриловой кислотой. Данный метод неплохо 

модифицирует фотолюминесцентные свойства, что связанно с удалением из 

поверхностного слоя дефектного оксида, с последующим доокислением 

оксида кремния в более глубоких слоях. 

Также интенсивность ФЛ увеличивалась при протравке пористого 

кремния в спиртовом растворе плавиковой кислоты, которая удаляла 

некоторые безызлучательные центры, а также производила окисление 

дефектного оксида до оксида кремния, а возникновение ФЛ в образцах, 

полученных с применение диметилформамида с последующим удалением 

оксидного слоя в результате чего появлялся нанокристаллический кремний на 
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поверхности. В данном случае соотношение между интенсивностями ФЛ 

обработанных и необработанных образцов Si сохраняется со временем. 

Существуют такие образцы, которые начинают проявлять люминесценцию 

лишь после обработки полиакриловой кислотой, речь идет об образцах, где 

поры расположены поперечно, а их размеры равны микрометрам. 

Такие результаты применения методов модификации 

фотолюминесцентных свойств пористого кремня свидетельствуют о 

появлении новых композитных и функциональных наноматериалов для 

последующего применения в современной оптоэлектронике. 
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ЮРИДИЧЕСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ 

GENESIS OF A DUTY-FROM A NORMAL NORM TO A LEGAL 

OBLIGATION 
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Российского университета дружбы народов, РФ, г. Москва 

 

Zavyalov Sergey Olegovich, post-graduate student of the Department of theory of 

law and state of the peoples ' friendship University of Russia, Moscow, Russia 

 

Аннотация 

Вопрос появления института обязанностей является в правовой науке 

достаточно дискуссионным, а его изучение едва ли представляется 

возможным без взаимосвязи с институтом права. Формулируется вывод, что 

первые права и обязанности появились в первобытном обществе, а с 

появлением государства были санкционированы, превратившись из правил 

поведения и запретов в юридические права и обязанности.  

Annotation 

The question of the emergence of the Institute of duties is quite debatable in 

legal science, and its study is hardly possible without a relationship with the Institute 

of law. It is concluded that the first rights and obligations appeared in primitive 

society, and with the advent of the state were sanctioned, turning from rules of 

conduct and prohibitions into legal rights and obligations. 

Ключевые слова: обязанность, право, общество, норма, государство.  

Keyword. duty, law, society, norm, state. 

 

На современном этапе развития наблюдается отсутствие надлежащей 

правовой разработки проблемы обязанностей в правовой теории, что едва ли 

можно признать положительной тенденцией [2]. В связи с этим, на основе 

анализа философских и исторических взаимосвязей, а также политических и 

социально-юридических воззрений, стоит изучить историю становления и 

дальнейшего развития научного значения об обязанностях в праве. 

Представляется, что исследование подобного рода вполне можно именовать 

анализом генезиса обязанностей.  
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На первоначальном этапе проведения данного анализа стоит отметить, 

что сегодня существуют определенные аспекты исследований обязанностей, 

выступающих в качестве универсального правового и социального института. 

Так, при возникновении представления относительно обязанности, как мере 

общественно-необходимого поведения, возникают закономерные вопросы 

относительно происхождения данного понятия, а также вопросы о том, какие 

социальные явления обосновывают обязанности как средство регулирования 

общественных отношений. Не меньшей значимостью обладает вопрос о том, 

каков характер взаимосвязей, которые образуются между социальной 

обязанностью и обычной нормой, равно как о том, какой характер, 

образованный между правом и обязанностью [3].  

В настоящее время в юридической науке по-прежнему надлежащим 

образом не проработан вопрос о том, к какому времени относится 

возникновение прав и обязанностей. Так, некоторые исследователи 

утверждают, что в рамках первобытного общества прав и обязанностей не 

существовало, однако имели место определенные правила, необходимые для 

организации человеческого общежития и равные для всех его участников. 

Полагаем, что данная точка зрения в полной мере соответствует основным 

положениям, разработанным в теории марксизма и на которых базировалась 

советская правовая наука. В анализируемый период времени акцентировалось 

внимание на том, что различие между правами и обязанностями появилось 

лишь в рамках классового общества, в частности, на фоне возникновения 

частной собственности, эксплуатации и государства. Как указывал Ф. Энгельс, 

«у варваров едва ли представляется возможным отличить права от 

обязанностей, в связи с чем, различия между ними отчетливо видны лишь в 

классовом обществе. Так, одному классу предоставляются почти все права, в 

то время как на другой класс, взваливается широкая совокупность 

обязанностей» [5].  

Однако вторая группа исследователей отмечает, что уже в первобытном 

обществе начали формироваться личные обязанности и личные права человека 

[1]. Полагаем, что наличие диаметрально противоположных точек зрения по 

данному вопросу обусловлено отсутствием однозначного ответа на вопросы, 

которые были предметом изучения представителей различных наук. Так, в 

рамках философии, социологии иных наук неоднократно поднимался вопрос 

о том, возникло ли право в первобытном обществе или возникло только 

одновременно с государством. Также достаточно дискуссионным является 

вопрос о том, что выступает в качестве первичного средства регулирования 



  

 
144  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2020 

общественных отношений: обязанность или право, а может их возникновение 

и вовсе происходит одновременно [7].  

В данном аспекте нельзя не согласиться с тем, что в рамках описания 

правовой природы обязанностей не стоит впадать в крайности и рассматривать 

их либо в качестве результата возникновения государства или исключительно 

в качестве продукта божественной силы. Действительно, первые обязанности 

выступали в качестве отражения законов природы, в связи с чем, имеют 

определенный биологический элемент. Первые формы обязанностей в форме 

запретов также появляются во времена расцвета первобытного общества. Как 

следствие, с появлением государства данные обязанности лишь 

санкционируются, причем только те из них, которые позволяют или уже 

позволили решить основные социальные задачи, стоящие перед обществом. 

Полагаем, что представленный механизм в полной мере описывает генезис 

социальных норм, под которыми традиционно понимают правила социально 

значимого поведения членов общества, которые выступает в качестве 

обязательного средства для нормального функционирования общества и 

государства, а также в качестве средства для обеспечения практической 

реализации обязанностей и прав [5].  

Отсюда следует, что система социальных норм, равно как и система 

социальных обязанностей отражает и детализирует действие объективных 

законов, а именно законов, которые действуют с исторической и естественной 

необходимостью. Полагаем, что на первоначальных этапах развития данная 

необходимость определяется непосредственным бытием человека и общества, 

после чего опосредуется в социальной норме путем прав и обязанностей, 

которые уже установлены.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные аспекты особенностей 

классификации юридических обязанностей. Выявлена необходимость 

классификации юридических обязанностей. Выделены основные 

юридические обязанности. Даны различные классификации обязанностей. 

Рассмотрена классификация юридических обязанностей на примере 

Конституции СССР 1936 г. Перечислены сферы прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина. Кроме того, изучены основные обязанности субъектов 

Российской Федерации.  

Abstract 

This article discusses the main aspects of the classification of legal 

obligations. The need for the classification of legal duties has been identified. The 

main legal responsibilities are highlighted. Different classifications of duties are 

given. The classification of legal duties is considered on the example of the 

Constitution of the USSR 1936. The spheres of rights, freedoms and duties of a 

person and citizen are listed. In addition, the basic responsibilities of the constituent 

entities of the Russian Federation have been studied. 

Ключевые слова: юридическая обязанность, классификация, 

Конституция, право, гражданин.  

Keywords: legal obligation, classification, Constitution, law, citizen. 

 

Среди большого количества различных существующих проблем в 

области отечественного права, которые имеют значительную связь с 

построением правового государства, особое место занимает проблема 

юридических обязанностей. Именно юридические обязанности представляют 
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собой одно из наиболее эффективных средств развития правовых отношений, 

создания правового и нравственного сознания граждан, а также полноценного 

укрепления правопорядка и законности. Стоит отметить, что юридические 

обязанности во многом облегчают деятельность и эффективное 

функционирование всех существующих правовых систем в государстве, что 

обуславливает их несомненную значимость.  

Собственно, юридическая обязанность представляет собой 

предусмотренный законом вид и меру должного, общественно-необходимого 

поведения. Без юридических обязанностей является невозможным наличие 

сбалансированной политической системы, эффективного правового 

регулирования, точного правопорядка и иных проявлений общественной 

жизни. В основе юридической обязанности лежит необходимость, которая 

включает в себя несколько компонентов, а именно: совершение конкретных 

действий или воздержание от них; реакция правообязанного лица на 

обращенное к нему законное требование; несение ответственности за 

неисполнение законных требований; отсутствие препятствия полномочному 

лицу пользоваться тем благом, в отношении которого он имеет право. 

Юридические обязанности выполняют множество различных ролей и 

позволяют правовой области развиваться. Именно за счет действия многих 

юридических обязанностей происходит эффективное развитие правовых 

отношений, а также проводится качественное регулирование всей системы 

права.  

В демократическом государстве юридические обязанности 

представляют собой один из главных компонентов его правовой системы, 

являясь довольно специфической формой руководства обществом, методом 

социальной координации деятельности людей и их общностей. В 

обязанностях происходит объективация социально-экономических, 

политических, правовых и нравственных требований, которые предъявляются 

обществом к личности. 

При изучении сущности обязанностей стоит рассмотреть их 

классификацию, оснований для которой может быть большое количество, 

вследствие многоаспектности данного явления. По мнению некоторых 

специалистов, обязанности подразделяются на естественные, носителями 

которых являются собственно граждане, государство и его органы [9]. 

Естественными обязанностями называются такие обязанности, которые не 

оформлены юридически, но могут быть закреплены в законодательстве других 

стран [7]. 
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Но такая классификация является недостаточно правильной из-за 

неточности в выборе ее основания. Если естественные обязанности 

принадлежат к человеку, а юридические – гражданину, то основанием какой 

классификации будет являться «статус гражданина»? 

Существенно важно отличать обязанности человека и гражданина, 

поскольку далеко не все люди имеют гражданство определённого государства. 

Таким образом, из довольно устойчивой и тесной правовой связи человека с 

государством вытекают дополнительные обязанности, которые считаются 

свойственными исключительно для граждан определенного государства. 

Стоит привести конкретный пример. К дополнительным обязанностям 

относится защита Отечества, в России это закреплено в ст. 59 Конституции 

РФ. Подобные обязанности по защите своего государства закреплены и в ст. 

31 Политической конституции Мексиканских Соединенных Штатов, в ст. 52 

Конституции КНР, а также в ч. 3 разд. 2 ст. IV Конституции Франции. 

Существуют и другие различные обязанности, которые действуют на 

территории определённого государства. Обязанности, которые принадлежат 

совершенно ко всем людям, можно назвать универсальными. Они действуют 

во всех государствах.  

Стоит отметить, что обязанности можно классифицировать по их 

характеру. Юридическая обязанность может обладать активным (исполнение 

трудовой обязанности) и пассивным характером. Активный характер 

заключается непосредственно в необходимости совершения положительных 

действий, а пассивный характер юридической обязанности – в воздержании от 

совершения общественно вредных или общественно опасных действий (к 

примеру, действий, которые запрещены нормами Особенной части 

Уголовного кодекса России. Юридическая обязанность может заключаться в 

претерпевании невыгодных юридических последствий (ответственность за 

совершенное правонарушение) [1]. 

Существуют различные юридические обязанности, основными из 

которых являются следующие: совершение конкретных действий, 

воздержание от совершения запрещенных действий, требование от других лиц 

совершения или отказа от совершения действий, несение ответственности за 

неисполнение предписанных действий [8]. 

По характеру осуществления стоит различать такие обязанности, 

которые осуществляют собственную реализацию в определенного рода 

правовых отношениях. К одним из таких обязанностей относится, к примеру, 

обязанность оплаты законных налогов и сборов. Данная обязанность 

закреплена в ст. 57 Конституции РФ. Кроме того, по характеру осуществления 
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существуют обязанности, которые реализуются непосредственно без каких-

либо правовых отношений. Исключительно их неисполнение может 

обусловить появление определенных правовых отношений. Примером таких 

обязанностей является обязанность соблюдения Конституции и законов, что, 

собственно, закреплено в ст. 15 самой Конституции.  

По форме исполнения обязанности могут являться индивидуальными и 

коллективными. В первом случае обязанности определяют, что каждый 

гражданин обязан заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия своего государства, а также беречь памятники истории и культуры 

страны. Это закреплено в ч. 3 ст. 44 Конституции РФ. Стоит отметить, что 

зачастую обязанности носят индивидуальный характер.  

Одним из особо существенных оснований для классификации 

юридических обязанностей считается признак отраслевого характера. Иначе 

говоря, необходимо наличие обязанностей, которые вытекают 

непосредственно из определенной отрасли права. Разумеется, это также не 

требует того доказательства, что конституционные обязанности считаются 

основными за счет их существенной значимости.  

Впервые в государственном праве классификация основных прав и 

обязанностей граждан была предложена на примере Конституции СССР 1936 

г. Данная классификация разделила их на основные права граждан в области 

хозяйственной и социально-культурной жизни, конституционные основы 

равноправия граждан, основные права граждан в государственной и 

общественно-политической жизни, а также личные свободы граждан [10]. 

Такая классификация обладала большим количеством недостатков: в 

ней группировались только права, а не взятые в единстве права и обязанности, 

оставалось неясным место равноправия и классификации – оно определяется 

как особая группа прав, а не в качестве их принципа. Перечисленные 

недостатки сохраняются в той или иной мере и в вариантах классификации, 

выдвинутых после этого многими другими авторами [11]. 

В последующем предложенные классификации пытались 

совершенствовать. Все записанные в Конституции СССР 1936 г. обязанности 

предлагали разделить на несколько групп: обязанности граждан укреплять 

советский общественный строй и обязанности граждан укреплять и защищать 

социалистическое отечество [5]. 

Некоторые советские специалисты области права подразделяют 

основные права и обязанности по органическому единству и выделяют 

следующие группы: общественно-экономические права граждан и 
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непосредственно их обязанности, политические права и свободы, равноправие 

граждан и их общественный долг, а также личные права и свободы [6]. 

Человек и гражданин во всех сферах жизнедеятельности находится в 

центре единства и дифференциации прав, свобод и обязанностей. Данные 

права и обязанности главным образом находятся в следующих сферах: 

1) личная безопасность и частная жизнь; 

2) государственная и социально-политическая сфера; 

3) экономическая, общественная и культурная деятельность. 

Данное подразделение конституционных прав, свобод и обязанностей 

личности соответствует всем существующим международным пактам о 

правах человека, а также самой отечественной Конституции 1993 г. [13] 

Согласно мнению некоторых специалистов, классифицировать 

обязанности можно исключительно в их единстве с правами. Классификация 

как действенный метод исследования значительно ослабляет себя, если 

группируются только одни права или лишь одни обязанности [13]. Стоит 

согласиться с этим, однако лишь в некоторых классификациях основных прав 

и обязанностей человека и гражданина, поскольку конституционными 

обязанностями обладает не только личность.  

Если классифицировать основные обязанности по субъекту 

конституционных правоотношений, тогда стоит различать обязанности 

государства, государственных органов и должностных лиц, с одной стороны, 

и обязанности человека и гражданина – с другой. К примеру, государство 

имеет обязанность в признании, соблюдении и защите прав и свобод человека 

и гражданина (ст. 2 Конституции). Конституционный Суд, в свою очередь, 

обязан [12] стремиться к самоограничению, чтобы устранить какое-либо 

вмешательство в компетенцию определенных ветвей власти, а также уйти от 

разрешения различных проблем политического характера в стране [2]. 

Обязанность Председателя Правительства заключается в предоставлении 

Президенту страны предложения о структуре федеральных органов 

исполнительной власти не позднее недельного срока после назначения (ч. 1 ст. 

112 Конституции). 

Стоит отметить, что существует группа конституционных обязанностей 

государства, государственных органов и должностных лиц, которые 

направлены непосредственно на выполнение конкретных функций. К 

примеру, для реализации расчетно-аналитической функции Правительство РФ 

обязано представить Государственной Думе отчет об исполнении 

федерального бюджета.  
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По формам выявления обязанностей конституционного характера 

следует разделить юридические обязанности на закрепленные 

непосредственно в Конституции РФ, а также обязанности, которые имеют 

закрепление в каких-либо других законах и договорах.  

В зависимости от определенного субъекта ответственности можно 

выделить конституционные обязанности Президента и Правительства России, 

а также обязанности каких-либо должностных лиц.  

Поскольку Российская Федерация имеет федеративное устройство, то 

важно различать конституционные обязанности самого государства и 

субъекта федерации. К основным обязанностям субъекта РФ можно отнести 

следующие: прямое использование Конституции РФ, соблюдение её 

положений и других законов; признание, соблюдение и непосредственная 

защита прав и свобод человека и гражданина; обладание государственной 

властью и её осуществление; официальная публикация всех законов; запрет 

применения таких нормативных правовых актов, которые затрагивают права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, если они не опубликованы 

официально для всеобщего сведения. Помимо этого, существуют и другие 

обязанности субъекта Федерации [3]. 

Исследователи правовой области предлагают подразделять обязанности 

конституционного вида на прямые и косвенные, иначе их можно назвать 

«латентными» и «скрытыми». В юридических источниках данный подход не 

считают традиционным, поскольку довольно сложно согласиться с сущностью 

проблем, которые излагают исследователи. Так называемые «косвенные» 

обязанности не могут быть отнесены к конституционным по той причине, что 

в них нет прямого и однозначного предписания субъекту Федерации 

исполнить конкретные правила. Именно это существенным образом 

затрудняет процесс реализации данных обязанностей [4]. Но их нарушение не 

должно при этом вызывать мер конституционной ответственности. Практика 

Конституционного Суда России, в свою очередь, свидетельствует об 

обратном. 

Тем самым, юридические обязанности следует подразделять на 

следующие классификации: 

— обязанности человека и обязанности гражданина, в зависимости от 

наличия гражданства определенного государства; 

— активные и пассивные по собственному характеру; 

— обязанности, осуществляемые реализацию в определенных правовых 

отношениях, а также обязанности, которые реализуются непосредственно вне 

каких-либо правовых отношениях (по характеру выполнения); 
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— индивидуальные и коллективные (по форме исполнения); 

— вытекающие из определенной отрасли права — конституционного, 

уголовного, гражданского, трудового, экологического и т. д. (по отраслевому 

признаку). 

Таким образом, юридические обязанности являются необходимыми для 

эффективной деятельности правовой системы каждого государства. С 

помощью данных обязанностей осуществляется правомерное регулирование 

множества различных отраслей и правовых отношений. Их классификация 

является также необходимой, поскольку существует множество различных 

юридических обязанностей и довольно трудно находить область применения 

той или иной обязанности. Именно юридические обязанности являются 

неотъемлемым условием нормального функционирования конституционных 

институтов, управления множествами процессов, поддержания состояния 

устойчивости и стабильности в обществе. К тому же юридические 

обязанности существенным образом воздействуют на качественное 

функционирование всех действующих правовых систем в государстве. Они в 

значительной мере облегчают многие процессы, происходящие в данных 

системах и других правовых отношениях. Тем самым, в результате 

полноценного рассмотрения основных аспектов юридических обязанностей, 

были выделены основные их классификации по различным признакам и 

формам.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные аспекты определения границ и 

меры юридической обязанности. Даны основные определения и выделены 

некоторые позиции специалистов в области права. Выявлены аспекты 

проблемы границ юридических обязанностей. Также в работе рассмотрен 

пример злоупотребления юридическими обязанностями. Кроме того, 

перечислены основные конституционные принципы, которые определяют 

законность или противозаконность юридических обязанностей.  

Abstract 

This article discusses the main aspects of defining the boundaries and 

measures of legal obligation. The main definitions are given and some positions of 

specialists in the field of law are highlighted. Aspects of the problem of boundaries 

of legal obligations are revealed. The paper also considers an example of abuse of 

legal obligations. In addition, the main constitutional principles that determine the 

legality or illegality of legal obligations are listed. 

Ключевые слова: юридическая обязанность, право, конституционные 

принципы, законодательство, мера права.  

Keywords: legal obligation, law, constitutional principles, legislation, 

measure of law. 

 

Проблема границ и реализации юридических обязанностей имеет как 

исключительно научную, так и практически-прикладную сторону. На 

сегодняшний день юридические обязанности можно представить, как 
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довольно многоаспектную проблему, имеющую множество различных линий, 

по которым можно выполнять научно-теоретическое познание.  

Собственно, право представляет собой некоторую границу, меру 

поведения субъектов права. Одним из самых первых отечественных 

специалистов в области права, поставившим проблему меры в праве, был Л.И. 

Спиридонов. В своей книге «Социальное развитие и право» данной проблеме 

был посвящен отдельный параграф «Качество, количество и мера права».  В 

нем автор сформулировал конкретную проблему при помощи диалектических 

и методологических принципов. Специалист отметил, что «ответственность, 

как средство восстановления нарушенного права выступает ... в качестве 

меры». Кроме того, он указал, что, являясь средством оценки деятельности 

людей, «право выступает как мера, то есть как единство абстрактного права и 

неправа» [5]. Стоит отметить, что Л.И. Спиридонов рассматривает меру права 

исключительно с общего положения, не проводя строгой дифференциации 

между мерой права и мерой обязанностей. 

Подобный подход реализован в курсе «Марксистко-ленинской общей 

теории государства и права». В нем утверждается, что «общность нормы 

означает единые рамки, единый масштаб для всех». Аналогичное мнение имел 

и Л.С. Явич. В одной из своих работ «Общая теория права» он отметил, что 

«право в жизни, в динамике, в функциональном аспекте - это приложение 

одинакового и общеобязательного масштаба поведения к деятельным 

участникам общественных отношений, гарантированное государственным 

воздействием». Данную мысль развивает также Е.М. Пеньков, указывая 

следующее: «закрепляя права и обязанности людей в социальных нормах 

поведения, общество как бы устанавливает меру, модель, образец их 

поступков» [2]. 

Такой взгляд на проблему меры права на сегодняшний день приобрёл 

новые ракурсы, которые определены, в первую очередь, тем, что современный 

гражданский тип общества базируется на принципе свободы. В.Д. Перевалов 

как раз отмечает это, утверждая, что «норма нрава есть мера свободного 

волеизъявления и поведения человека». 

Несмотря на все существующие различия во мнениях, все специалисты 

остаются едиными в позиции, что право представляет собой меру поведения 

личности, правило общего характера, а также правило, устанавливающее 

границы поведения.  

Стоит отметить, что важно рассматривать не право в целом, а, прежде 

всего, нормы права как главные инструменты регулятивного воздействия, а 

также как правоприменительные акты, способные выступать мерой и 
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масштабом оценки поведения субъектов права. Помимо этого, важно указать, 

что главным правовым средством установления границ поведения является 

юридическая обязанность. Все юридические обязанности, сформулированные 

в тексте права, являются нормативным высказыванием, где фиксируется 

указание на определённое действие. Описание данного действия следует 

рассматривать в виде эквивалента понятия «мера, граница поведения». 

Выражение «мера» (L) является допустимым, когда перечень поступков 

(A, B, C) относится к множеству правомерных действий относительно 

неправомерных поступков (N). Определение состава, набора возможных 

вариантов правового поведения, которые включены в меру поведения, 

определяется возможностью включить или не включить в перечень поступков 

какое-либо число других правомерных действий, воплощающих реализацию 

юридической обязанности. Таким образом, достигается мера права: L = {А,В, 

C...) → N, где знак → определяет высказывание об отношении сравнения с 

неправомерными действиями, которые находятся за рамками исполнения 

обязанностей [4].  

Тем самым, возникает действительная возможность установления в 

правовой норме точного перечня действий, являющихся обязательно 

необходимым путем установления определенных признаков или их 

отсутствия, что приводит к количественному измерению меры юридической 

обязанности.  

Проблема границ юридических обязанностей имеет несколько аспектов: 

- установление границ реализации прав и обязанностей затрагивает само 

предоставляемое право и действия законодателя по его ограничению; 

- определение меры прав и обязанностей ориентировано на решение 

вопроса о предотвращении злоупотреблений правом; 

- мера права является неким правовым полем, в пределах которого 

качество права может развиваться, преобразовываться, сохраняя свои 

основные характеристики. 

Тем самым, мера прав и свобод является специфическим единством 

качественных и количественных характеристик любого права. 

В юридической литературе редко рассматривается теоретический 

вопрос меры обязанностей, что обуславливает во многом не эффективность 

правоприменительной практики. В этой связи верное замечание сделал 

ученый А.В. Малько, который утверждал, что нельзя проблему меры в праве 

заключать лишь на правах и свободах. Он считал, что теория правовых 

ограничений должна основываться по большей части на информационно-

психологическом и инструментальном подходах, которые обладают широким 
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выходом на разные аспекты действия права: сдерживающие, лимитирующие 

и основанные на анализе внутренней структуры личности [3]. 

Мера обязанности является, в первую очередь, качественной 

характеристикой, не имеющей только негативной направленности. К примеру, 

запрет на загрязнение окружающей среды определяет качественно позитивные 

обязанности граждан по обеспечению устойчивой деятельности естественных 

экологических систем, что в результате обеспечивает природную 

выживаемость человека. Законодательством РФ установлены пределы 

возложения на человека таких обязанностей. Это существенно важный 

методологический вопрос права: установление меры того, что имманентно 

присуще человеку, то есть безмерно по его природному статусу. 

Экологические обязанности являются именно такими. Законодательство 

установило меру этих обязанностей, подразделив экономические 

правонарушения на административные правонарушения в области охраны 

окружающей природной среды и природопользования, а также на 

экологические преступления. Помимо этого, мера юридических обязанностей 

прослеживается в правовой оценке законодателем объективных возможностей 

разных субъектов права причинить экологический вред [6]. Тем самым, мера 

юридических обязанностей в УК РФ имеет связь с профессионализмом лица, 

с его способностью оценки и предотвращения возможного экологического 

вреда, а также несения ответственности за причинение данного вреда.  

Юридические обязанности можно рассматривать как обратную сторону 

субъективных прав. Может появиться проблема злоупотребления 

обязанностями, поскольку право при определении содержания границ 

поведения не может регламентировать цели субъектов права, в том числе и 

при реализации ими обязанностей. При злоупотреблении обязанностями не 

происходит видимого нарушения отдельных предписаний нормативно-

правовых актов, но всегда нарушаются принципы права.  

К примеру, в ч.1 ст.59 Конституции РФ юридическая обязанность 

граждан называется воинской обязанностью. Согласно ст.1 ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. раскрывается содержание 

данной юридической обязанности: воинский учёт; обязательная подготовка к 

воинской службе; призыв на военную службу; прохождение воинской службы 

по призыву; пребывание в запасе; призыв на воинские сборы и прохождение 

воинских сборов в период пребывания в запасе. Согласно ст.19 Конституции 

РФ, устанавливающей принцип юридического равенства, все равны перед 

законом и судом, а государство запрещает все ограничения прав граждан по 

признакам социальной, расовой, национальной, религиозной принадлежности. 
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Однако данный принцип и нарушается по признаку социальной 

принадлежности при реализации гражданами обязанности по защите 

Отечества. Известно, что основным контингентом по призыву в армию 

являются лица, проживающие в сельской местности, а также лица из 

малообеспеченных семей в городах. Это можно назвать злоупотреблением 

обязанностью, которое связано с отсутствием понимания меры обязанности 

для любого гражданина РФ мужского пола 18 лет, не имеющего ограничения 

для несения военной службы. Злоупотребление обязанностью является 

прямым путем к легализации дискриминации в праве, что совершенно 

недопустимо в правовом государстве [1].  

Вопрос меры юридических обязанностей имеет множество различных 

проблем. Прежде всего, довольно трудно выявить критерии меры 

юридических обязанностей, поскольку они в отличие от прав не могут 

являться одинаковыми для всех субъектов права в силу того, что при 

обладании единой содержательной характеристикой они обретают разную 

внешнюю правовую атрибутику в зависимости от органа, их возлагающего. 

Это обуславливает характер и степень юридических обязанностей, специфику 

их реализации и объем ответственности юридически обязанного лица.   

Законность или противозаконность юридических обязанностей можно 

определить только конституционными принципами, к которым можно 

отнести: [5] 

- принцип конституционного строя (принцип гуманизма), 

определяющий приоритет человека перед государством; 

- принцип первичности народного суверенитета, определяющий 

приоритет многонационального народа над государством; 

- принцип равных обязанностей, согласно которому все граждане РФ 

имеют на территории страны все права и свободы, а также несут равные 

обязанности, предусмотренные Конституцией; 

- принцип социальной сущности, определяющий цель государства в 

создании условий, обеспечивающих благоприятную жизнь и свободное 

развитие граждан; 

- принцип обнародования нормативно-правовых актов, затрагивающих 

права, свободы и обязанности граждан; 

- принцип потенциальной юридической обязанности при реализации 

прав и свобод гражданином, предполагающий корреляционность прав и 

свобод человека; 

- принцип достоинства личности; 
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- принцип процессуального урегулирования, устанавливающий чёткие 

процессуальные гарантии реализации человеком своих прав и обязанностей; 

- принцип конституционно-законодательного запрета на введение 

государством новых юридических обязанностей граждан [1]. 

Роль данных конституционных принципов как определителей меры 

юридической ответственности является фундаментальной. Критерии 

юридической ответственности могут быть исключительно правовыми.  

Таким образом, мера прав и свобод в отечественном правоведении 

рассматривается как ограничение права и действий законодателя по его 

ограничению, как способ предотвращения злоупотребления правом. Мера 

юридических обязанностей является возможной исключительно с точки 

зрения их качественно-количественной целостности как социальной системы. 

Кроме того, юридическая обязанность не может определяться как 

исключительно отрицательная правовая мотивация, а мера юридической 

обязанности не может сопоставляться с обязанностью. К тому же, обязанность 

не считается эквивалентом запрета. Отсутствие в правоприменительной 

практике легальных возможностей установления меры юридических 

обязанностей определяет путь легализации дискриминации в праве, что 

существенно разрушает основу правового государства. Определение 

конституционных принципов ограничителей юридических обязанностей 

является единственным верным путём определения юридических 

обязанностей. Тем самым, меры юридических обязанностей имеют довольно 

непростые особенности, но они во многом определяют правовую 

характеристику поведения субъекта права.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 

ЗАПРЕЩЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

USING MACHINE LEARNING TO DETECT FORBIDDEN OBJECTS 

УДК-51 

Зинченко Антон Викторович, Студент Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета, Россия, г. Санкт-Петербург 

Zinchenko Anton Viktorovich, antonzinch@gmail.com 

 

АННОТАЦИЯ 

В работе рассматривается возможность применения машинного обучения 

для повышения эффективности и качества охранных мероприятий, 

применяемых сотрудниками предприятия в процессе работы. Для этого 

используется нейронная сеть и изучается возможность повышения её точности 

с помощью предобработки изображений. Результатом является нейронная 

сеть, решающая задачу классификации с точностью распознавания 83.9%. 

Предобработка изображений увеличивает точность на 1.1%. 

ANNOTATION 

The paper considers the possibility of using machine learning to improve the 

efficiency and quality of security measures used by employees of the enterprise in 

the process of work. To do this, a neural network is used and the possibility of 

improving its accuracy using image preprocessing is being studied. The result is a 

neural network that solves the classification problem with 83.9% recognition 

accuracy. Image preprocessing increases accuracy by 1.1%. 

Ключевые слова: машинное обучение, искусственный интеллект, 

нейронные сети, классификация, предобработка изображений. 

Keywords: machine learning, artificial intelligence, neural networks, 

classification, image preprocessing. 

Для досмотра персонала и посетителей подведомственных организаций 

применяется оборудование SafeScout, которое предназначено для 

бесконтактного досмотра людей с целью обнаружения на их теле и в 

предметах одежды любых веществ, материалов и изделий скрытого ношения. 

Устройства помогают оператору с высокой скоростью обнаруживать 

предметы сразу на всем теле человека. Несмотря на то, что сканирующие 

порталы имеют большой ряд преимуществ (безопасность использования, 

высокий уровень автоматизации, удобное ПО, быстрота работы), оно имеет 

существенный недостаток – необходимость постоянного наблюдения 

оператора. Учитывая, что во многих организациях используется более 50 

mailto:antonzinch@gmail.com
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сканирующих порталов, их обслуживание становится дорогим. Поэтому 

разрабатываемая система автоматического детектирования нежелательных 

предметов позволит в несколько раз сократить число операторов, тем самым 

повысив экономическую эффективность всего охранного департамента. 

Для разработки программного решения было решено воспользоваться 

методами машинного обучения. Для реализации был выбран язык Python. 

Имеющийся ряд преимуществ в данном языке отлично подходит для создания 

сверточной нейронной сети. В качестве фреймворка был выбран Tensorflow. 

Выбранная сверточная нейронная сеть состоит из нескольких слоев 

свертки и подвыборки, где в конце идет полносвязная часть. Архитектура 

нейронной сети представлена на рисунке 1. 

  

 
Рисунок 1. Архитектура нейронной сети 

 

В модели используется 12 слоев свертки, 7 слоев подвыборки и 5 

полносвязных слоя. Слои свертки и подвыборки отвечают за выделение 

важных признаков изображений. Полносвязная часть необходима для 

классификации изображений. 

Исходные данные представлены в виде изображений в формате JPEG. В 

наличии оказалось 656 изображений. Получился набор данных для бинарной 

классификации. Пример изображений из обучающей выборки представлен на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2. Внешний вид субъекта со скрытым объектом и без него 

 

Для оценки классификатора используются метрики accuracy, 

precision, recall, f1. Precision можно интерпретировать как долю объектов, 

названных классификатором положительными и при этом действительно 

являющимися положительными, а recall показывает, какую долю объектов 

положительного класса из всех объектов положительного класса нашел 

алгоритм. Для разработанной сети были получены следующие результаты:  

Таблица 1. 

Результаты тестирование нейронной сети 

Классификатор accuracy precision recall f1-score 

Нейронная сеть 80.7 83.9 80.9 82.4 

 

В качестве предобработки будем использовать инструмент «Кривые». 

Этот инструмент способен менять яркость пикселей изображения в различных 

диапазонах: от самого темного, расположенного в левом нижнем углу, до 

самого светлого, который находится в правом верхнем углу.  

Рассматриваемый инструмент чаще всего используется для увеличения 

контрастности того или иного диапазона тонов изображения. В нашем случае 

наибольший контраст получается в средних тонах, тогда как на области 

темных и светлых он уменьшается. Гистограмма стала более выравненной. 

Несмотря на то, что видна потеря данных (гистограмма стала с пропусками), 

классификационная модель улучшила свои характеристики (таблица 2).  

Таблица 2. 

Результаты тестирование нейронной сети с предобработкой 

изображений 

Наличие 

предобработки 

accuracy precision recall f1-score 

Нет 80.7 83.9 80.9 82.37 

Есть 81.8 85.0 82.0 82.39 
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Было доказано, что задачу распознавания можно успешно решить с 

помощью сверточных нейронных сетей, которые обладают рядом 

преимуществ для работы с изображениями. 

Предобработка изображений влияет на результат. Это объясняется тем, 

что неоднородности на изображениях иногда не имеют четко выраженных 

контуров. Наблюдается увеличение precision на 1.1%, а значит, у такой 

манипуляции с данными, как работа с кривыми есть потенциал. 
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Аннотация 

Целью данной статьи является анализ методов проведения мобильных 

платежей, а также анализ платежных сервисов и методов работы с ними. Для 

этого было исследовано несколько вариантов для проведения платежей на 

мобильных устройствах, таких как покупки внутри приложения и сторонние 

платежные сервисы. Кроме того, было произведено исследование типов 

платежных систем и методов их работы. В результате были выделены 

положительные и отрицательные стороны каждого их подходов. 

Annotation 

The purpose of this article is to analyze the methods of conducting mobile 

payments, as well as the analysis of payment services and methods of working with 

them. To do this, several options were explored for making payments on mobile 

devices, such as in-app purchases and third-party payment services. In addition, a 

study was conducted on the types of payment systems and methods of their 

operation. As a result, the positive and negative sides of each of their approaches 

were highlighted. 

Ключевые слова: мобильные платежи; платежная система; платежный 

шлюз; PCI; ApplePay; AndroidPay; SDK; API. 

Keywords: mobile payments; payment system; payment gateway; PCI; Apple 

Pay; Androidplay; SDK; API. 

Новые технологии и урбанизация жизни формируют способы ведения 

бизнеса, а также поведение потребителей. Находить возможности в 

динамичной сфере бизнеса и использовать их, используя новые технологии 

являются одной из основных областей деятельности организаций. Мобильные 

устройства стали одним из самых выдающихся потребительских продуктов, 

когда-либо выпущенных. Эти устройства и предоставляемые ими услуги 

быстро стали основными в повседневной жизни во всем мире. 

Увеличивающийся популярность мобильных устройств во всем мире может 

объясняться их вездесущим доступом к широкому спектру услуг (связь, 

mailto:vlad_zahar@mail.ru
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доступ к информации, развлечения или коммерция). Другая тенденция, 

которая появилась с ростом мобильного рынка устройств — это онлайн-

торговля.  

 Онлайн-торговля привела к росту популярности покупок в интернете 

прямо с мобильных устройств.  

Покупки внутри приложения 

Под покупкой внутри приложения понимается способность смартфона 

или мобильного устройства облегчать продажу продуктов или услуг в рамках 

определенного приложения. Эта функциональность открыла много новых 

рынков для производителей различных мобильных приложений. Покупки в 

приложении могут принимать различные формы в разных приложениях, в 

зависимости от выбранной стратегии, направлений, или типа приложения. 

Многие покупки внутри приложения происходят в играх, где 

пользователи могут приобретать виртуальные товары для игры через само 

приложение. Это обеспечивает новый показатель прибыльности для 

приложений, которые часто бесплатны или очень недороги. 

Но такие покупки на мобильных устройствах, управляемы системами iOS 

и Android осуществляются исключительно через Apple AppStore или сервисы 

Google Play. Также, цифровые товары, продаваемые с помощью покупок 

внутри приложения, имеют ограничения, они должны быть одобрены 

командой каждого магазина, и, самое главное, они имеют ограниченное 

количество, и должны быть заранее известны.  Более того, магазины Google 

и/или Apple берут себе 30-процентную долю с каждой покупки, сделанной в 

приложении. Все остальные (70%) средства от продаж начисляются владельцу 

приложения на его зарегистрированный счет. То есть, невозможно совершить 

платеж между двумя указанными лицами, только покупатель-владелец 

приложения. 

Таким образом, проводить платежи без потери средств между двумя 

сторонами с использованием покупок внутри приложения не представляется 

возможным, по причинам: 

— все средства идут на счет владельца приложения, и транзакции могут 

занимать до нескольких дней; 

— магазины приложений берут 30 процентов с каждой выполненной 

операции; 

—  товары в приложении ограниченны по количеству и должны быть 

заранее известны перед публикацией приложения в выбранном магазине. 

Ни один из магазинов приложений не позволяет отдельным приложениям 

продавать цифровые товары через сторонние сервисы. Но как только 
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приложение начинает продавать что-то «реальное» - физический товар – есть 

возможность свободно выбирать любую стороннюю платежную систему. 

Сторонние платежные сервисы 

Существует большое количество платежных сервисов, или шлюзов, 

которые позволяют обрабатывать данные транзакций по кредитным картам 

через их API. На первый взгляд это кажется простым решением. Но 

интеграция API-интерфейсов шлюза возлагает ответственность за 

безопасность данных кредитных карт, поскольку теперь эти данные проходят 

через разрабатываемое мобильное приложение. 

Кроме того, не все платежные шлюзы поддерживают 

аутентифицированный процесс токенизации, который требуется при приеме 

платежей из мобильного приложения. В случае, когда в приложении 

реализована интеграция мобильных платежей, вызов API должен возвращать 

токен. Этот токен представляет отправленную карту и может использоваться 

для выполнения реальных транзакций. Однако, если функциональность 

токенизации не предоставляется API шлюза, необходимо будет обрабатывать 

процесс самостоятельно. 

Безопасное использование сторонних платежных сервисов 

Есть еще один способ, благодаря которому возможно без особых усилий 

соблюдать требования индустрии платежных карт (PCI). Примерами 

платежных шлюзов такого типа могут служить Stripe и PayPal's Braintree. 

Каждый из них является мобильным платежным шлюзом. Они предлагают 

надежные собственные мобильные библиотеки. Можно использовать 

платежный шлюз в Android и iOS, а также облегчить соответствие PCI 

зашифрованными данными кредитных карт в виде токена. 

Таким образом, есть возможность легко интегрировать возможности 

мобильных платежей, избегая при этом большинства проблем с соответствием 

PCI, поскольку сторонние библиотеки работают с конфиденциальными 

данными кредитных карт. 

Анализ платежных сервисов и методов работы с ними 

В мире существует огромное количество платежных систем, 

предлагающих свои услуги на рынке. У каждой системы есть свои 

преимущества и недостатки, но сначала необходимо рассмотреть, для чего 

нужны платежные системы. 

Платежная система — это система, которая не требует каких-либо 

физических карт. Она используется клиентами, у которых есть аккаунты с 

включенным интернет-банкингом. Вместо того, чтобы вводить реквизиты 

карты на сайте покупателя, в этой системе платежный шлюз позволяет указать, 
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из какого банка он хочет произвести оплату, или же, каким иным способом. 

Затем пользователь будет перенаправлен на веб-сайт банка, где необходимо 

будет подтвердить свою личность, а затем подтвердить платеж. Как правило, 

для большей безопасности используется метод двухфакторной 

аутентификации. Это считается более безопасным, чем использование 

кредитных карт, поскольку хакерам гораздо сложнее получить учетные 

данные для входа в систему по сравнению с номерами кредитных карт.  

Основные преимущества платежных систем 

Банковские реквизиты – крайне чувствительные для пользователя 

данные, и их необходимо защищать всеми возможными способами. Например, 

при передачи таких данных через незащищенное соединение, из легко украсть, 

воспользовавшись простым способом атаки “man in the middle”.  Именно для 

этого был разработан мировой стандарт PCI. PCI DSS (Payment Card Industry 

Data Security Standard) — стандарт безопасности данных индустрии 

платежных карт. Стандарт разработан международными платежными 

системами Visa и MasterCard. Любая организация, планирующая принимать и 

обрабатывать данные банковских карт на своем сайте, должна соответствовать 

требованиям PCI DSS. 

Существует 4 уровня сертификатов PCI DSS, которые в первую очередь 

отличаются максимально возможным количеством обрабатываемых 

транзакций.  

Сертификация PCI DSS позволяет работать с банками напрямую через 

платежные интерфейсы банка и самого интернет-предприятия. Это позволяет 

исключить переход покупателя на сайт сторонней организации. Кроме того, 

построение собственной платежной системы позволяет работать напрямую 

сразу с несколькими банками, «балансируя» между ними, и построить систему 

«каскадного» проведения платежей. При «каскадном» проведении платежа, 

его авторизация осуществляется последовательно в нескольких банках и 

процессинговых центрах, что позволяет значительно снизить процент 

отклоненных транзакций. 

Но самостоятельная работа с банками дает компании не только 

преимущество в адаптации платежной системы. Она обязывает компанию 

взять на себя борьбу с мошенническими операциями при обработке данных 

банковских карт на своем сайте. Иными словами, компании необходимо 

построить собственную систему мониторинга и борьбы с мошенническими 

операциями (анти-фрод). Задача анти-фрод системы – фильтрация операций, 

определяемых как мошеннические, по ряду признаков (например, 
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несовпадение банка-эмитента со страной оплаты или проживания 

плательщика).  

Таким образом, если компания собирается пройти сертификацию на 

соответствие PCI DSS и самостоятельно обрабатывать данные банковских 

карт на сайте, к ней применяются все требования стандарта PCI DSS. Они 

охватывают безопасность на уровне сетей, оборудования, приложений, баз 

данных, физических хранилищ, документирования и управления процессами. 

И, как уже говорилось выше, построение анти-фрод системы и биллинговой 

системы, задача непростая и длительная в реализации, также выполняется 

компанией самостоятельно. 

К компаниям, работающим только с платёжным шлюзом и не 

принимающих на своем данных банковских карт клиентов, относятся только 

требования департамента рисков платежного шлюза (ПЦ).  

Таким образом, использование сторонних платежных систем (шлюзов) 

позволяет снизить риски, затраты и время на реализацию платежей. Основное 

правило, при использовании сторонних сервисов – не контактировать с 

банковскими данными пользователя, тем самым не нарушая PCI, т.к. этим 

должна заниматься платежная система, имеющая соответствующую 

сертификацию. 

Кроме того, платежные системы имеют и другие немаловажные 

преимущества: 

— привлечение большего количества клиентов со всего мира, что 

приводит к увеличению продаж; 

— более эффективные транзакции — это происходит потому, что 

транзакции совершаются за считанные секунды, не тратя время клиента; 

— удобство. Клиенты могут оплачивать товары на сайте в любое время и 

в любом месте. Им нужно лишь подключенное к интернету устройство; 

— снижение транзакционных издержек и снижение технологических 

затрат; 

— контроль расходов для клиентов, так как они всегда могут проверить 

историю транзакций; 

— удобство интерфейсов взаимодействия, и их разнообразие; 

— платежные шлюзы (системы) предлагают высокоэффективные 

инструменты безопасности и защиты от мошенничества для обеспечения 

надежности транзакций. 

Принципы работы платежных систем 

Общий принцип работы платежной системы – пользователь 

регистрируется в платежной системе как продавец, заключает с компанией 
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договор о предоставлении ему услуг, и получает специальный секретный ключ 

и идентификатор. Затем, пользователь указывает и подтверждает свои 

реквизиты для зачисления средств, полученных от продаж, и внедряет на свой 

сайт, или в мобильное приложение, методы для работы с API системы. Для 

работы на мобильных клиентах обычно используется SDK. Хорошие и 

продвинутые платежные системы предоставляют своим клиентам SDK (Source 

development kit), который упрощает нативную разработку, позволяя 

интерфейсу платежной системы быть «внедренной» в интерфейс приложения. 

Некоторые платежные системы, которые менее популярны среди 

пользователей, предоставляют только веб-интерфейс для проведения 

платежей, что значительно усложняет процесс проведения платежа, и 

смотрится не интуитивно и не понятно для пользователя.  

Затем, пользователь формирует запрос к серверу платежной системы, 

который содержит в себе зашифрованные банковские данные клиента, причем 

обычно формированием зашифрованных данных занимается нативная часть 

платежной системы, так как клиент не имеет права проводить операции с 

пользовательскими данными. 

На запрос клиент получает токен, который впоследствии используется 

как уникальный идентификатор пользовательских данных, которые могут 

быть сохранены. 

После получения токена, пользователь может отправить запрос на 

платеж, который будет обработан системой. В результате денежные средства 

будут переведены, и пользователь получит об этом уведомление.  

Основное назначение таких систем – принимать платежи от 

пользователей (покупателей), и переводить средства на банковский счёт 

клиента платежной системы (продавца). Но некоторые системы позволяют 

клиенту использовать и другой, более расширенный функционал. Так, 

например, в некоторых системах доступен возврат платежа, оформление 

подписок, выплата средств клиентам на банковские карты, счета, номера 

телефонов, работа с нативными средствами оплаты, такие как ApplePay или 

AndroidPay. 

Таким образом, можно вынести несколько ключевых аспектов: 

— для работы с платежной системой необходима юридическая 

регистрация физлица, подписание договора с компанией; 

— основное направление деятельности у таких систем – прием платежей 

от пользователей; 

— лишь немногие позволяют использовать расширенный спектр функций 

работы с денежными средствами. 
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Нативные платежные системы на мобильных устройствах 

Существует немного нативных систем работы с платежами на мобильных 

устройствах, их всего три: 

— ApplePay; 

— AndroidPay; 

— SamsungPay. 

Работа с ними ничем не отличается от работы с обычными платежными 

сервисами, за исключением того, что SDK уже изначально “зашито” в систему. 

Это дает незначительный плюс – при сборке приложения, его вес будет 

меньше. Но при этом есть и минусы – данную систему можно использовать 

только на мобильных устройствах, в то время как другие платежные сервисы 

в большинстве своем универсальны, и предоставляют API, как для мобильных 

клиентов, так и для веб-сайтов. 

Apple Pay - очень популярный инструмент, потому что это очень 

безопасный способ оплаты. Всякий раз, когда используется Apple Pay, 

поставщик кредитной карты, например платежная система Visa, создает на 

своих серверах случайный 16-значный токен для карты, шифрует токен и 

передает его по защищенным каналам на устройство пользователя. 

Соглашаясь на оплату через данную систему, он идет продавцу кредитной 

карты для проверки и оплаты. Даже если хакер завладеет токеном, он 

зашифрован, поэтому восстановление номера кредитной карты – 

ресурсоемкая задача. 

Таким образом, преимущество встроенных, нативных систем платежей 

только в их большей безопасности, но при этом не стоит забывать про их 

меньшую универсальность. 

Недостатки платежных систем 

Недостатков у платежных систем не так много, но, тем не менее, они 

существуют: 

— мошенничество, так как существует риск взлома конфиденциальных 

данных, что может привести к их краже; 

— отсутствие анонимности. Для большинства это совсем не проблема, но 

необходимо помнить, что личные данные, такие как информация о банковских 

картах, адреса, имена, хранятся в базе данных платежной системы; 

— необходимость доступа в Интернет; 

— пользователь-продавец – центральное звено. Платежные системы в 

большинстве своем не позволяют проводить транзакции от пользователя к 

пользователю, для совершения такой операции, необходимо сначала получить 
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деньги от одного пользователя, а только затем, второй транзакцией, отправить 

их другому пользователю. 

Заключение 

После анализа методов проведения мобильных платежей более опдробно 

был исследован метод с использованием сторонних платежных сервисов, так 

как использование покупок внутри приложения невыгодно с экономической 

точки зрения, так как 30% от платежа забирает магазин, и с точки зрения 

реализации, так как количество товаров ограничено, а товары для покупки 

могут быть не ограничены. 

При исследовании платежных систем и методов работы с ними было 

выяснено, что такие системы по общему описанию подходят для мобильных 

платформ, так как многие из них поддерживают токенизацию, то есть 

сохранение слепка данных пользователя, которые можно использовать 

несколько раз, и переводы средств с помощью API, а также помогают избежать 

проблем с сертификацией PCI. 
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СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ И 

СЛОЖНОСТИ ИХ ИНТЕГРАЦИИ И МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

COMPARISON OF PAYMENT SYSTEM CAPABILITIES AND 

COMPLEXITY OF THEIR INTEGRATION WITH THE MOBILE APP 

УДК-004 

Захаров Владислав Анатольевич, студент Московского государственного 

технического университета им. Н.Э. Баумана, Россия, г. Москва 

Zakharov Vladislav Anatolyevich, vlad_zahar@mail.ru 

 

Аннотация 

Целью данной статьи является анализ и сравнение существующих на 

российском рынке платежных систем. Для анализа были выбраны такие 

критерии как функциональные возможности платежной системы, правила 

использования системы, а также подходы к работе с системой, а именно 

способы взаимодействия с API и SDK. В результате были выделены ключевые 

особенности каждой из систем и произведено их сравнение. 

Annotation 

The purpose of this article is to analyze and compare existing payment systems 

on the Russian market. For the analysis, we selected criteria such as the functionality 

of the payment system, the rules for using the system, as well as approaches to 

working with the system, namely, how to interact with the API and SDK. As a result, 

the key features of each system were identified and compared. 

Ключевые слова: платежная система; qiwi; яндекс касса; payonline; 

paymaster; cloudpayments; dwolla; SDK; API. 

Keywords: payment system; qiwi; Yandex. checkout; payonline; paymaster; 

cloudpayments; dwolla; SDK; API. 

В настоящее время на рынке существует большое количество платежных 

систем, предоставляющих свои услуги. Но необходимо отметить, что, в 

основном, платежные системы страны или региона работают только с этой 

страной/регионом. Это обусловлено разным законодательством, тонкостями, 

и стоимостью переводов.  

Так, например, мировые гиганты платежных систем – Stripe, Braintree – 

не работают на территории России.  Но не менее известная платежная система 

PayPal – работает с нашим рынком, и предоставляет постоянные акции и 

скидки. 

Поэтому, к рассмотрению будут приняты только платежные системы, 

которые работают на территории России. 

mailto:vlad_zahar@mail.ru
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Яндекс касса 

Яндекс касса – это платежная система, разработанная крупной 

Российской IT компанией. Главная польза — покупатель платит чем угодно, 

но для продавца это выглядит как один токен, которым можно оперировать 

вместо платёжных данных. С SDK платежи в Android и iOS выглядят 

привычно для пользователей, и им теперь не нужно покидать контекст 

приложения во время оплаты. 

 Основные преимущества: 

— повторы платежей; 

— предавторизация; 

— выставление счетов в смс через Сбербанк; 

— выставление счетов через бот; 

— антифрод. 

 Также, SDK яндекс кассы для мобильных приложений является простым 

в использовании. Как видно из примера работы с SDK из документации, 

создать платеж можно несколькими строками кода, в которых, в основном, 

передаются параметры необходимого платежа, без авторизации и других 

затрудняющих процесс разработки частей. 

Кроме того, у Яндекс кассы существует и серверный API для работы с 

ними на сайтах, или по схеме server-to-server, что расширяет возможности для 

работы с ними с разных платформ. 

Для работы с данной системой необходимо заключить договор от имени 

юридического лица, и дополнительные договоры для расширения 

возможностей, например, перевода денег другим физическим или 

юридическим лицам. Все входящие переводы будут зачисляться на счет, 

указанный при оформлении договора. 

В среднем, данная система берет комиссию в размере 2.8% от каждого 

проведенного платежа. 

Также, большой плюс данной системы – она работает с токенизацией, 

позволяя сохранять слепок данных пользователя у себя, и работать уже с 

запомненными картами. 

В отличие от других решений, в данной системе мобильное приложение 

лишь формирует ключ, который необходимо отправить на сервер приложения, 

и затем сделать запрос к API системы о платеже. Такой подход усложняет 

разработку, из-за дополнительных шагов в проведении платежа. Клиент 

должен отдать токен на сервер, сервер делает запрос на API системы, она 

отвечает серверу, а сервер уже отвечает приложению. С другой стороны, это 

повышает безопасность при проведении платежа. 
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Яндекс платежка 

Основное отличие данной системы от Яндекс кассы – ограниченность 

функционала, и простота в использовании. 

Это платежная форма для сайта, через которую можно получать деньги 

на расчетный счет компании. Договор подписывать не нужно, на настройку 

уходит 10-20 минут. 

Преимущества данной системы: 

— среди способов приема платежей - через форму принимаются 

банковские карты и кошельки Яндекс.Денег; 

— лицензионный платеж. Едино разовая оплата в размере 3000 рублей. 

Комиссии для ваших клиентов нет; 

— лимиты. Один лицензионный платеж дает право на 100 платежей с 

общей суммой 100 000 рублей; 

— для бухгалтерии перевод через онлайн-форму выглядит как 

безналичный расчет с помощью платежного поручения. 

Тем не менее, данная система не имеет никакого API для взаимодействия, 

и предоставляет только форму для встраивания на веб-сайт, что является 

весомым ограничением при работе с ней. 

Также, большой минус данной системы – она не работает с токенизацией, 

не позволяя сохранять слепок данных пользователя у себя, и работать уже с 

запомненными картами. 

Qiwi 

Данная система является Российской, и была создана в 2008 году. QIWI 

готова предоставить каждому удобный и доступный инструмент для 

совершения любых регулярных и необходимых платежей в адрес 

государственных организаций, жилищно-коммунальных предприятий, 

операторов сотовой связи, банков, интернет-магазинов, систем денежных 

переводов. QIWI стала первым платежным сервисом, совместно с 

международной платежной системой VISA, выпустившим виртуальные 

карты, которые позволяют совершать покупки в Интернете. 

Универсальный платежный API открывает доступ к операциям с 

выставляемыми счетами. Счет - универсальная заявка на оплату. По 

умолчанию пользователю доступно несколько способов оплаты. В API 

поддерживаются операции выставления и отмены счетов, возврата средств по 

оплаченным счетам, а также проверки статуса выполнения операций. 

Данная система обладает стандартными набором функций, таких как: 

— прием всех видов платежей на расчётный счет; 

— денежные выплаты клиентам; 
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— API для работы с QIWI-кошельком. 

При этом, все переводы и платежи осуществляются через расчетный счет 

владельца.  

Весь доступный API является серверным, или для CMS (Content 

Management System - система управления содержимым для сайтов) систем для 

встраивания на сайтах, таким образом, для мобильных систем QIWI не 

подходит, либо работа с ним будет осуществляться через веб-форму в 

приложении. 

Все переводы будут зачисляться на счет, указанный при оформлении 

договора. 

Также, большой минус данной системы – она не работает с токенизацией, 

не позволяя сохранять слепок данных пользователя у себя, и работать уже с 

запомненными картами. 

Payonline 

Процессинговый центр PayOnline был основан в 2009 году. Сегодня 

компания входит в состав международного холдинга Net Element. 

PayOnline является одним из крупнейших в России независимых 

процессинговых центров, сервис-провайдером международных платежных 

систем VISA и MasterCard. 

PayOnline осуществляет информационное и технологическое 

взаимодействие между участниками расчётов и обеспечивает сбор, обработку 

и отправку информации об операциях с пластиковыми картами. Кроме 

процессинга банковских карт, компания предоставляет своим клиентам услуги 

фрод-мониторинга, круглосуточную службу поддержки, услуги по 

кастомизации интерфейсов и увеличению конверсии. 

PayOnline, также, как и остальные системы, работает по договору с 

юридическим лицом и берет комиссию за свои услуги в размере 2.9%. Все 

переводы будут зачисляться на счет, указанный при оформлении договора. 

Также, данная система имеет большое количество SDK и встраиваемых 

систем, как для мобильных приложений, серверов и сайтов. Является одной из 

крупнейших компаний рунета. 

Как видно из примера работы с SDK в документации, вся операция 

проведения платежа сводится к авторизации с заранее полученным в системе 

токеном, созданию объекта платежа, и отправки его в систему.  

На первый взгляд, такой подход может нарушать правила PCI, так как в 

вышеописанном примере само приложение работает с банковскими данными 

пользователя. Обычно в составе SDK должен идти встроенный интерфейс для 

работы с такими данными. 
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Paymaster 

PayMaster — удобная онлайн-оплата на сайте. Прием платежей на сайте с 

помощью PayMaster — это один договор, одна интеграция и множество 

популярных способов оплаты: банковские карты, интернет-банкинг, 

терминалы, электронные платежные системы, денежные переводы и другие.  

Преимущества PayMaster: 

— бесплатное подключение, низкие комиссии. Комиссии за платежи 

всего от 2%; 

— один договор с PayMaster уже включает все нужные способы приема 

оплаты на сайте. Список платежных методов постоянно растет; 

— способы оплаты. Для включения нового способа не требуется 

заключать дополнительные соглашения; 

— деньги ежедневно. Система ежедневно переводит средства на 

банковский, принятые от клиентов; 

— оперативная техническая поддержка. 

Тем не менее, на сайте данной системы нет описания API для работы с 

ней, что говорит о закрытости системы, или о том, что при заключении 

договора, компания предоставит необходимый API и внедрит его.  

Для мобильных устройств, опираясь на примеры реализации данной 

платежной системы, существует лишь веб-интерфейс. 

Все переводы будут зачисляться на счет, указанный при оформлении 

договора. 

Также, большой минус данной системы – она не работает с токенизацией, 

не позволяя сохранять слепок данных пользователя у себя, и работать уже с 

запомненными картами. 

CloudPayments 

CloudPayments – платежная система, обладающая стандартным набором 

предоставляемых услуг.  

Клиент должен заключить договор, и все платежи будут поступать на 

счет, указанных в данном договоре. Кроме того, данная система имеет 

широкий набор API, существуют мобильные SDK, а также модули для CMS 

систем. 

Мобильное SDK CloudPayments — библиотеки и инструкция для 

встраивания оплаты по картам в мобильные приложения на iOS и Android. 

Позволяет запрашивать карточные данные в нативной форме приложения, 

делать 3‒D Secure аутентификацию и проводить платежи. 

Схема работы мобильного приложения: 
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— в приложении необходимо получить данные карты: номер, срок 

действия, имя держателя и CVV; 

— создать криптограмму карточных данных при помощи SDK; 

— отправить криптограмму и все данные для платежа с мобильного 

устройства на ваш сервер; 

— с сервера выполнить оплату через платежное API CloudPayments. 

Как видно из примера работы с SDK из документации, большой плюс 

данной системы – она работает с токенизацией, позволяя сохранять слепок 

данных пользователя у себя, и работать уже с запомненными картами. 

С другой стороны, согласно документации, данные пользователя должен 

получать клиент, что может нарушать правила PCI. Обычно в составе SDK 

должен идти встроенный интерфейс для работы с такими данными. 

Также, в отличие от других решений, в данной системе мобильное 

приложение лишь формирует ключ, который необходимо отправить на сервер 

приложения, и затем сделать запрос к API системы о платеже. Такой подход 

усложняет разработку, из-за дополнительных шагов в проведении платежа. 

Клиент должен отдать токен на сервер, сервер делает запрос на API системы, 

она отвечает серверу, а сервер уже отвечает приложению. С другой стороны, 

это повышает безопасность при проведении платежа. 

DWOLLA 

Из всех рассмотренных систем, DWOLLA – единственная система, 

позволяющая совершать платежи между двумя пользователями сервиса, 

использующего услуги данной платежной системы. Все остальные системы 

работают по принципу покупатель – продавец, то есть пользователь сервиса 

оплачивает услугу, и все средства идут на счет сервиса, то есть напрямую 

перевести деньги между двумя физическими лицами нельзя, в то время как 

DWOLLA позволяет напрямую совершать платежи между пользователями 

сервиса (физическими лицами). 

Принцип работы с данной системой похож на работу с другими, клиент 

получает токен, и делает серверные запросы на API DWOLLA с указанием 

необходимой операции, но, в отличие от других систем, структура запроса 

подразумевает изначальное формирование слепка аккаунта пользователя, а 

затем работу с ними. 

Как видно из примера работы с SDK в документации, источник и 

получатель заданы ссылкой на слепок аккаунта пользователя, благодаря 

этому, можно быстро переводить средства между пользователями. 

Несмотря на все преимущества данной системы, то есть возможность 

прямых переводов между физическими лицами, у нее есть и недостатки, 
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основной из которых – отсутствие мобильных SDK. Данный факт сильно 

влияет на выбор, так как при таком подходе, банковские данные пользователя 

должны передаваться и обрабатываться сервером приложения, что однозначно 

противоречит правилам PCI. Другой вариант работы с системой – веб-форма 

внутри мобильного приложения. 

Для работы с данной системой необходимо иностранное юридическое 

лицо. 

Заключение 

В результате было рассмотрено большое количество подобных сервисов, 

и выбрано 7 самых крупных и доступных для более детального обзора. Эти 

системы можно условно разбить на две группы: 

— сервисы с наличием мобильного SDK и серверного API; 

— сервисы с наличием исключительно серверного API. 

Обе группы систем возможно внедрить в приложение, но при 

использовании группы систем без мобильного SDK, банковские данные 

необходимо будет вводить в веб-форму. “Яндекс.касса” – самый широко 

функциональный и хорошо задокументированный сервис. CloudPayments – 

аналог Яндекс.кассы, но с меньшим количеством документации и 

возможностей. PayOnline, в свою очередь, наименее функциональный сервис, 

так как в первую очередь предназначен для интернет-магазинов. Имеет 

скудную документацию. Но, при этом, мобильное SDK данный системы 

позволяет внедрить платежи в приложение в течение нескольких минут, имеет 

очень простой и понятный интерфейс, но, возможно, такой подход может быть 

более опасным, так как злоумышленники всегда могут подменить ответ на 

запрос, или некоторые константы приложения. Тем не менее, именно SDK 

PayOnline может позволить добавить данные автоматически. 

Приложение не имеет права работать с пользовательскими данными карт, 

но, для таких случаев системы используют токенизацию, чтобы запомнить эти 

данные, либо, как система PayOnline – позволяют приложению передать их в 

коде, что может не соответствовать требования PCI.  Также, важная 

особенность всех рассмотренных систем – все операции совершаются между 

счетом владельца аккаунта в платежной системе, и всеми остальными 

пользователями. Таким образом, все средства должны проходить через 

центральный счет. Так работают все описанные системы, кроме системы 

DAWOLLA, в которой существует возможность совершать прямые переводы. 

Стоит также отметить, что время перевода через подобные системы может 

варьироваться от 5 минут до нескольких часов. 
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Аннотация 

В статье автор пытается раскрыть важность развития розничного 

банковского бизнеса на территории РФ, его основную цель и классификацию. 

В настоящее время рынок банковских услуг на территории нашей страны 

активно развивается. Основными причинами данного процесса является то, 

что банковский бизнес России интегрирован в глобальную финансовую 

систему, конкурирует с опытными иностранными банками, открывшими свои 

представительства на территории нашей страны, соответственно, банкам 

необходимо быть конкурентоспособными и завоевывать больший сегмент 

отечественного рынка. Главное условие достижения конкурентных 

преимуществ в банковской отрасли заключено в применении развитых IT-

технологий и инноваций. 

Annotation 

In the article, the author tries to reveal the importance of retail banking 

business development in the Russian Federation, its main purpose and classification. 

Currently, the banking services market in our country is actively developing. The 

main reasons for this process are that the Russian banking business is integrated into 

the global financial system and competes with experienced foreign banks that have 

opened their representative offices in our country. accordingly, banks need to be 

competitive and win a larger segment of the domestic market. The main condition 

for achieving competitive advantages in the banking industry is the use of advanced 

IT technologies and innovations. 

Ключевые слова: коммерческий банк, розничное банковское 

обслуживание, признаки, услуги, клиентоориентированность, физические 

лица. 

Keywords: commercial Bank, retail banking, features, services, customer 

orientation, individuals. 
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В настоящее время рынок банковских услуг на территории нашей 

страны активно развивается. Основными причинами данного процесса 

является то, что банковский бизнес России интегрирован в глобальную 

финансовую систему, конкурирует с опытными иностранными банками, 

открывшими свои представительства на территории нашей страны, 

соответственно, банкам необходимо быть конкурентоспособными и 

завоевывать больший сегмент отечественного рынка. Главное условие 

достижения конкурентных преимуществ в банковской отрасли заключено в 

применении развитых IT-технологий и инноваций. 

Важность развития розничного банковского бизнеса определяет 

необходимость поиска коммерческими банками своих приемов и 

инструментов работы. Успешная реализация стратегии банка по работе с 

населением позволяет банку привлечь качественную клиентскую базу для 

построения долгосрочных взаимовыгодных отношений. Чаще всего основным 

критерием исполнения данной стратегии является банковское обслуживание и 

удовлетворенность населения сервисом и качеством оказан- 

ной услуги / операции. 

В настоящее время в научной и учебной литературе можно встретить 

большое количество определений розничного банковского обслуживания. 

Данное многообразие определяется тем, что единой (утвержденной) трактовки 

данного понятия в нормативном законодательстве РФ не закреплено. В 

таблице 1 представим определения «розничного банковского обслуживания», 

которое дают отечественные экономисты и на основании данных трактовок, 

сформулируем свое определение, которое будет более точно отражать суть 

данного понятия. 

 

Таблица 1 ‒ Трактовки понятия «розничное банковское обслуживание» 

Автор Определение, данное автором 

Валенцова  

Н. И. 

«…предоставление стандартизированных услуг массовому 

потребителю» [3]. 

Лаврушин  

О. И. 

«… наличие в российской банковской системе достаточно 

развитого розничного сектора, ориентированного на 

реализацию массовых программ обслуживания частных 

клиентов» [5].  

Боровкова  

В. А. 

«…услуги, предоставляемые населению для удовлетворения 

личных семейных потребностей, не связанных с 

предпринимательской деятельностью» [2]. 
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Мартыненко 

Н. Н. 

«…уникальный для каждого банка устойчивый и 

целенаправленный бизнес-процесс, имеющий ценность для 

потребителя, по предоставлению продуктов и услуг 

розничным клиентам банка, с определением владельцев 

бизнес-процесса, входов (ресурсов), выходов (результатов), 

модели (описание бизнес-процесса) и ресурсов бизнес-

процесса в зависимости от специфики деятельности банка, 

его стратегии и ориентации на клиента, который по 

обозначенной технологии преобразует входы в выходы» [4]. 

Алексеев  

Д. Г. 

«…совокупность экономических отношений, возникающих 

между производителями (продавцами) и частными 

потребителями (покупателями), по комплексу розничных 

банковских услуг, предусматривающих наличие мобильного 

ассортиментного ряда, характеризующихся наличием 

собственной инфраструктуры и предусматривающих 

возможность совершения сделок и оказания услуг в каждой 

конечной точке розничного канала продаж» [1]. 

 

Рассмотрев в таблице 1 все представленные определения, сформулируем 

свое, которое, на наш взгляд, будет более точным: розничное банковское 

обслуживание ‒ особый вид организации банковской деятельности, 

базирующейся на клиентоориентированной инновационной банковской 

стратегии и распространяющийся на физических лиц, субъектов 

предпринимательской деятельности и незначительную часть юридических 

лиц, которые являются клиентами розничного банка. 

Основной целью розничного бизнеса и розничного обслуживания 

является расширение путей привлечения ресурсов в условиях денежного 

дефицита, вызванное направленностью ресурсов корпоративного бизнеса на 

внутренние потребности и выводом населения на позиции основного нетто-

кредитора экономики, посредством привлечения на обслуживание 

потенциально интересного клиентского сегмента – физических лиц. На наш 

взгляд, именно цель определяет особенности данного процесса: 

‒ эффективность построения розничного бизнеса определена массовым, 

высокотехнологичным обслуживанием потока физических лиц, в отличии от 

индивидуального подхода к каждому юридическому лицу и проекту при 

корпоративном бизнесе; 
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‒ усиленный контроль издержек обуславливает алгоритмизацию 

процедур обслуживания, изучение издержек, формирование системы 

финансового планирования и управления; 

‒ необходимость в широких и дорогостоящих сетях, которые должны 

окупаться, в отличии от дистанционной формы обслуживания корпоративных 

клиентов (система «банк-клиент»). 

Получается, что розничное банковское обслуживание является 

ключевым звеном клиентоориентированной инновационной банковской 

стратегии, которая входит в стратегию развития банка и позволит принести 

банку большую прибыль в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Розничное банковское обслуживание возникает в процессе проведения 

банками определенных операций, от качества и количества которых будет 

варьироваться объем прибыли полученной банком в отчетном периоде. 

Розничные банковские услуги можно классифицировать по следующим 

признакам ‒ ассортиментный ряд предоставляемых банком продуктов и услуг, 

группы клиентов-физических лиц, многочисленность каналов продаж.   

Розничные банковские услуги классифицируются согласно 

практических задач, которые они призваны решать: 

‒ стратегические услуги, сориентированные на долгосрочные 

перспективы ‒ кредитование на получение образования, ипотечные кредиты, 

накопительные вклады и сберегательные счета, с начислением процентов на 

остаток средств; 

‒ оперативные услуги, которые не приносят дохода и не подразумевают 

предоставление заявителю денежных средств в любой форме, но позволяют 

клиенту разрешить временные трудности – например, осуществить перевод 

средств или получить ячейку для хранения ценностей; 

‒ текущие услуги, призванные помочь клиенту в решении повседневных 

задач и имеющие непродолжительный срок действия: краткосрочное 

потребительское кредитование, краткосрочные вклады; 

‒ специальные услуги (подразумевают консультационную и иную 

помощь клиентам на платной основе). 

Если рассмотреть банковские услуги с учетом таких критериев как 

получатели, экономическое содержание, специфика и сложность услуги, 

платности услуги, цели и способность удовлетворить потребности клиента, то 

градация будет несколько другая (таблица 2) [4]. 

 

Таблица 2 ‒ Спектр услуг розничного бизнеса банков 
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Классификационный  

Признак 

Разновидность розничного банковского 

обслуживания 

В зависимости от 

экономического 

содержания 

Депозитные, кредитные, инвестиционные и 

расчетно-кассовые 

В зависимости от 

получателя 

Услуги для юридических лиц, услуги для 

физических лиц, услуги для субъектов бизнеса 

В зависимости от 

практических задач 

Стратегические, оперативные, текущие и 

специальные 

В зависимости от 

специфики 

Традиционные, специфические и 

дополнительные 

 

На наш взгляд, данная классификация четко может быть использована 

при разработке услуг и продуктов банка при клиентоориентированном 

подходе, так как учитывает не только спектр услуг, но и взаимосвязь 

критериев при их оценку роли в стратегическом развитии банка. 

Розничная банковская услуга может также быть представлена и в виде 

процесса, в рамках которого взаимодействуют все участники рынка 

розничного банковского бизнеса, демонстрирует неотделимость производства 

услуги от ее потребления. Данная услуга характеризуется протяженностью во 

времени, использует деньги и финансовые инструменты, требует 

определенного культурного и образовательного уровня клиентов, 

дополнительных целенаправленных действий банков в виде их обучения. 

При рассмотрении банковских услуг со стороны 

клиенториентированного подхода, то можно выделить 4 блока услуг: 

1 блок – услуги, которые непосредственно связаны с обслуживанием 

только физических лиц, то есть операции, не связаны с обслуживанием 

коммерческим банком организаций (клиент самостоятельно нашел банк в 

целях открытия вклада или совершения валютно-обменных операций); 

2 блок ‒ корпоративно-розничные услуги ‒ обслуживание физического 

лица, которое стало клиентом данного банка через определенного посредника 

‒ организацию (например, обслуживание физического лица в рамках 

зарплатного проекта, зачисления пособий и пенсий); 

3 блок ‒ условно-розничные операции, которые осуществляются как 

юридическими и физическими лицами, то есть операции, идентичные по 

технологии осуществления, но различаются только по клиентам; 
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4 блок ‒ услуги, осуществляемые для VIP-клиентов. Коммерческие 

банки разрабатывают специальные банковские продукты и предоставляют 

эксклюзивный финансовый сервис для VIP-клиентов – privat banking. 

Итак, розничное банковское обслуживание является особым видом 

организации банковской деятельности, базирующейся на 

клиентоориентированной инновационной банковской стратегии и 

распространяющийся на клиентов розничного банка. Розничные банковские 

услуги можно классифицировать по следующим признакам ‒ ассортиментный 

ряд предоставляемых банком продуктов и услуг, группы клиентов-физических 

лиц, многочисленность каналов продаж.  Розничное банковское обслуживание 

возникает в процессе проведения банками определенных операций, от 

качества и количества которых будет варьироваться объем прибыли 

полученной банком в отчетном периоде, и является ключевым звеном 

клиентоориентированной инновационной банковской стратегии, которая 

входит в стратегию развития банка и позволит принести банку большую 

прибыль в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Литература 

1. Алексеева Д. Г. Банковское кредитование/ Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. 

– М. : Юрайт, 2017. – 354 с. 

2. Боровкова В. А. Банковское дело / В. А. Боровкова. ‒ М. : Юрайт, 2019. ‒ 

422 с. 

3. Валенцова Н. И. Банковское дело / Н. И. Валенцова, М. А. Поморина. ‒ 

М. : Кнос, 2019. ‒ 312 с. 

4. Лаврушин О. И. Банковское дело / О. И. Лаврушин, Н. Е. Бровкина,Н. И. 

Валенцева, С. Б. Варламова, Л. А. Гурина. ‒ М. : КноРус, 2020. ‒ 630 с. 

5. Мартыненко Н. Н. Актуальные проблемы развития банковского и 

небанковского секторов экономики / Н. Н. Мартыненко. ‒ М. : Русайнс, 

2019. ‒ 253 с. 

6. Международный рынок услуг: Почекина В.В., Ю.П. Якубук / Под ред. 

В.Ф. Медведева. – Мн.: БИП-С, 2004. – 264 с. 

Literature 

1. Alekseeva D. G. Bank lending/ D. G. Alekseeva, S. V. Pykhtin. - Moscow: 

yurayt, 2017. - 354 p. 

2. Borovkova V. A. Banking / V. A. Borovkova. - Moscow: yurayt, 2019. - 422 

p. 

3. Valentsov Painting N. I. Banking / N. I. Valentsov Painting, M. A. Pomarina. - 

Moscow: knos, 2019. - 312 p. 



  

 
189  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2020 

4. Lavrushin O. I. Banking / O. I. Lavrushin, N. E. Brovkina, N. I. Valentseva, S. 

B. Varlamova, L. A. Gurina. - Moscow: KnoRus, 2020. - 630 p. 

5. Martynenko N. N. Actual problems of development of banking and non-

banking sectors of the economy / N. N. Martynenko. - Moscow: Rusains, 2019. 

- 253 p. 

6. international services market: The Pochekin V. V., Yu. P. Jakubec / Under the 

editorship of V. F. Medvedev. - Mn: BIP-S, 2004. - 264 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
190  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2020 

 

 

БАНКИ И СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ: КОНКУРЕНТЫ ИЛИ 

СОЮЗНИКИ? 

BANKS AND INSURANCE COMPANIES: COMPETITORS OR ASSOCIATES? 

УДК 33 

 

Зеленцова Алёна Алексеевна, Бакалавр, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, Российская Федерация, Москва 

e-mail: zelencova-alena1@mail.ru 

 

Zelentsova Alyona Alekseevna, Bachelor, Financial University under the 

Government of the Russian Federation, Russian Federation, Moscow 

e-mail: zelencova-alena1@mail.ru 

 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье будет рассмотрено взаимодействие двух финансовых 

институтов: коммерческих банков и страховых компаний. Вследствие данного 

сотрудничества в экономике возникло такое направление как 

банкострахование, которое в последнее время активно развивается. 

ABSTRACT 

This article will examine the interaction of two financial institutions: 

commercial banks and insurance companies. As a result of this cooperation in the 

economy, a direction arose as bank insurance, which has been actively developing. 

Ключевые слова: страховые компании, банковстрахование 

Keywords: insurance companies, bank insurance 

 

Банки и страховые компании – это субъекты финансового сектора 

экономики, поэтому сферы деятельности этих институтов пересекаются. В 

этой статье будет рассмотрено, как взаимодействуют между собой банки и 

страховые организации.  

Актуальность этой темы обусловлена тем, что состояние экономики 

страны во многом зависит от степени развитости финансовых институтов: 

кредита и страхования. В последнее время в России наблюдается тенденция 

универсализации деятельности банков. Коммерческие банки расширяют 

спектр предоставляемых услуг, они начинают предлагать продукты, которые 

не совсем связаны с банковской деятельностью, например страховые. В этих 

mailto:zelencova-alena1@mail.ru
mailto:zelencova-alena1@mail.ru
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условиях возникает вопрос, банки и страховые компании конкуренты или 

партнеры.  

Чтобы ответить на этот вопрос, стоит прояснить одну вещь: банки и 

страховые организации имеют исключительную правоспособность, то есть 

они осуществляют свою деятельность на основе лицензии, которую выдает 

Центральный банк. Это значит, что банк не может оказывать страховые услуги, 

а страховые организации не предоставляют банковские продукты. Таким 

образом, банки и страховые компании сложно назвать конкурентами, ведь они 

предоставляют абсолютно разные продукты.  

Когда мы говорим, что банк предоставляет страховые услуги, это значит, 

что банк имеет сотрудничество со страховой компанией и помогает ей 

реализовывать страховые продукты, то есть банк выступает посредником. Как 

мы видим, в этом случае банк и страховая компания выступают партнерами. 

Здесь возникает вопрос, зачем им это нужно и какая польза от сотрудничества 

для каждой из сторон? 

Коммерческие банки и страховые организации имеют общую цель – 

расширение клиентской базы и получением дохода. Банк может выступать 

площадкой для реализации страховых продуктов. При этом банк, в свою 

очередь, имеет возможность предоставлять своему клиенту комплексную 

услугу. В условиях жесткой конкуренции, банк, сотрудничая со страховой 

компанией, может создавать новые комплексные продукты и тем самым 

укрепить свое положение на рынке. Также банк получает дополнительный 

доход – комиссию за продажу страховых полисов. Для достижения этой цели 

используются массовые продажи недорогих полисов страхования: страхование 

от несчастных случаев, страхование банковских карт от мошеннических 

операций и т. д. При продаже таких продуктов не требуются специальное 

обучение сотрудников банков и детальные переговоры с клиентами [1]. 

Сотрудничество банков и страховых организаций взаимовыгодно. 

Существуют и другие направления сотрудничества, например, страховая 

компания может выступать клиентом банка, то есть открыть вклад в банке и 

получать доход. Банк тоже может выступать клиентом страховой компании 

застраховав некоторые риски. Банки, как правило, страхуют сотрудников, 

имущество, банкоматы, эмитентов пластиковых карт и др. 

Однако нельзя сказать, что банки и страховые компании совсем не 

конкурируют друг с другом. Банк может конкурировать лишь со страховой 

компанией, которая специализируется на накопительном страховании. 

Накопительное страхование жизни (НСЖ) – это особый вид страхования, с 

помощью которого можно застраховать жизнь и здоровье, а также скопить 
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запланированную сумму денег к выбранному и обозначенному периоду. По 

сути НСЖ является альтернативным вариантом банковского депозита только 

со своими преимуществами и недостатками. В это случае банк и страховая 

организация могут конкурировать в сфере привлечение свободных денежных 

средств.  

В основном банки достаточно тесно сотрудничают со страховыми 

компаниями. В страховании даже появился такой термин, как 

«банкострахование», который означает ситуацию, когда в качестве продавца 

страховых продуктов выступает коммерческий банк. На эту тему достаточно 

много исследований и аналитики. Рынок банкострахования растет и в 

подтверждения хотелось бы привести некоторую статистику из обзора рынка 

от рейтингового агентства Эксперт Ра.  

 
Рисунок 7 Динамика банкострахования 

Источник: «Эксперт РА» 

Как видно из рисунка 1 на протяжении всего рассматриваемого периода 

объемы банкострахования растут, причем в 2018 году увеличение произошло 

на 44.4%. То есть с 2016 года можно наблюдать достаточно высокие темпы 

роста объемов банкострахования. 

 
Рисунок 8 Динамика доли банкострахования в общем объеме 

страхового рынка 

Источник: «Эксперт РА» 
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Доля банкострахования в общем объеме страхового рынка также растет 

и в 2018 году она составила 47,2% (см. рис.2). Резкий рост начался после 2015 

года. Возможно, это произошло из-за санкций: банки лишились доступа к 

дешевым деньгам за рубежом и стали искать новые способы получения 

дохода. И в принципе банкам и страховым компаниям выгодно реализовывать 

услуги через единый сервис, например через мобильное приложение. Это 

повышает интерес клиента как к банковским услугам, так и к страховым.  

Если посмотреть на структуру банкострахования за 6 лет, то можно 

увидеть, что она претерпела значительные изменения (см рис.3). Если в 2012 

году кредитное страхование занимало 89,5%, то в 2018 году наибольшую долю 

занимает некредитное страхование. 

 
Рисунок 9 Динамика структуры банкострахования 

Источник: «Эксперт РА» 

Можно сделать вывод, что изначально банки начинали свое 

сотрудничество со страховыми компаниями, реализовывая страховые 

продукты, связанные преимущественно с кредитованием, чтобы помимо 

получения дополнительного дохода, снизить риски, например, застраховав 

заемщика от потери трудоспособности и т.д. Сегодня это сотрудничество 

стало более тесным и банки реализовывают продукты, которые не связаны с 

банковским делом. 
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Рисунок 10 Динамика некредитных видов банкострахования 

Источник: «Эксперт РА» 

На рис.4 видно, что наибольшую долю в некредитном страховании 

занимает инвестиционное страхование жизни. Причем, хочется отметить, что 

этот вид страхования растет достаточно большими темпами роста.  

 
Рисунок 11 Динамика страхования заемщиков - физлиц, млрд руб. 

Источник: «Эксперт РА» 

В кредитном банковстраховании у физлиц наибольшую долю занимает 

страхование жизни и здоровья заемщиков потребкредитов, а у юрлиц-

страхование залогового имущества. (см. рис 5). Ипотечное страхование и 

страхование заемщика от потери работы неуклонно растет. Автострахование 

до 2016 года сокращалось, а в 2017 и 2018 наблюдается небольшой рост.  
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Рисунок 12 Динамика страхования заемщиков - юрлиц, млрд руб 

Источник: «Эксперт РА» 

Предоставляя страховые продукты своим клиентам, банк снижает свои 

риски. То есть, например, когда банк берет имущество в залог, ему важно, 

чтобы оно было застраховано.  

По данным статистики Банка России, комиссия, уплачиваемая 

страховщиками банкам за продвижение страховых продуктов, существенным 

образом увеличилась в страховании от несчастных случаев и болезней (с 55 % 

за 2017 год до 64 % за 2018-й) и в страховании прочего имущества граждан (с 

46 % за 2017 год до 52 % за 2018-й). Наиболее низкий размер комиссии 

отмечается в страховании имущества юрлиц (14 %) и в страховании автокаско 

(21 %) за 2018 год. 

Таблица 1 Динамика комиссионного вознаграждения банкам по 

видам страхования 

Вид страхования Комиссия, % от взносов 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 г. 2018 

г. 

Страхование жизни, всего 36 27 19 17 17 

в т.ч. Страхование жизни заемщика - - 40 43 40 

Страхование от НС и болезней 51 42 44 55 64 

Страхование автокаско 18 18 26 23 21 

Страхование прочего имущества 

юрлиц 

15 14 17 16 14 

Страхование прочего имущества 

граждан 

36 39 44 46 52 

Источник: «Эксперт РА», по данным Банка России 

Как уже отмечалось, основным «драйвером» роста банкострахования 

выступало инвестиционное страхование жизни. Однако многие аналитики 

ожидают падения объемов банковстрахования в 2020 году, в первую очередь 
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за счет сокращения ивнестиционного страхования. Основной причиной 

является указание Банка России о полном раскрытии информации об ИСЖ. 

Продавцы обязаны информировать клиентов о порядке расчета 

инвестиционного дохода, об отсутствии гарантий его получения, о порядке 

возврата денежных средств при расторжении договора страхования, а также о 

том, что инвестиции по договору страхования не входят в систему 

гарантирования АСВ. [4] 

Поскольку банки позиционировали ИСЖ как более выгодную 

альтернативу размещения свободных денежный средств, клиенты активно 

переводили свои деньги в ИСЖ, особенно в условиях снижения ключевой 

ставки. Однако зачастую ИСЖ приносило меньше дохода, чем ожидалось. 

Получается банки от реализации ИСЖ получали выгоду в виде комиссионного 

дохода, а страховые компании по итогу испортили себе репутацию. Эта 

ситуация демонстрирует отрицательные моменты сотрудничества.  

Таким образом, на сегодняшний день коммерческие банки и страховые 

компании являются партнерами, которые помогают друг другу расширить 

клиентскую базу, повысить качество предоставляемых услуг и получить 

дополнительный доход. Однако не стоит забывать, что каждая из сторон в 

первую очередь преследует собственные интересы, из-за чего и возникают 

конфликты интересов. 
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Аннотация 

 В статье рассматривается теоретический аспект феномена 

«созависимость». На основе анализа литературы предлагаются авторские 

определения созависимости, а также выделены главные признаки и причины 

формирования созависимых отношений. Представлены формы партнерских 

созависимостей. Рассмотрены различия здоровых и созависимых отношений.  

Annotation 

 The article deals with the theoretical aspect of the phenomenon of "codependence". 

Based on the analysis of literature offers more definitions of codependency, and 

highlighted the major features and causes of formation of co-dependent 

relationships. The partnership nizavisimasti. The differences between healthy and 

co-dependent relationships are considered. 

Ключевые слова: созависимость, личность, зависимость, партнер, 

созависимые отношения, здоровые отношения. 

Keywords: co-dependence, personality, dependence, partner, co-dependent 

relations, healthy relations. 

 

Созависимость – одна из наиболее актуальных проблем, которая 

препятствует полноценному   существованию индивидов. Данная проблема 

относится не только к отдельным личностям, а также ко всему обществу в 

целом, создающему условия, которые благоприятствуют созависимым 

отношениям и их передачи от одного поколения к другому. Созависимость 

свойственна для девяносто восьми процентов взрослого населения, 

являющегося источником основной части человеческих страданий. 

Личности, обладающие трудностями в межличностных отношениях, 

именуемые созависимыми, могут прибывать в тяжелом эмоционально-

психологическом состоянии. Как правило, такие люди   нуждаются в 

одобрении, им необходимо поддерживать ощущения собственной значимости, 

mailto:liza.nikonorova.00@mail.ru
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а также иметь ценность для другого. В то же время, они способны 

поддерживать взаимоотношения, которым присуще унижение и 

обесценивание.   

Значимость проблемы определена некоторыми моментами. 

Рассматривая первый момент созависимых отношений, можно увидеть, что 

они мешают полноценной жизни человека, при этом лишают возможности 

испытывать радость, удовольствие как в любви, так и в интимных отношениях, 

а также не дают самовыражаться и самореализовываться человеку. Посмотрев 

с другой стороны, созависимые отношения повышают риск в развитии 

наиболее тяжелых форм зависимости. Например, таких как алкоголизм, 

токсикомания, наркомания.  

В литературе существует огромное количество определений данного 

феномена, исследователи, рассматривающие проблему созависимых 

отношений, не пришли к единому мнению по поводу определения 

созависимости. Чем это может быть обусловлено? Во – первых, следует 

отметить, существование разных подходов в изучении данного явления. Во- 

вторых, данное понятие обладает нелинейностью, неоднородностью и 

сложностью в понимании. Кроме того, еще одной причиной может быть 

различный контингент людей, на которых основывались при исследовании 

особенностей созависимости личности. Также на неопределенность понятия 

повлияли разные представления о причинах созависимости. Взгляды 

разделились, одни авторы считают, что созависимость – это генетически 

обусловленное состояние человеческой психики, другие же рассматривают 

как защитную психологическую реакцию на обстоятельства, которые 

возникли в результате проживания с наркоманами, алкоголиками.  

 Термин «созависимость» впервые возник в связи с алкоголизмом и 

приписывался женщинам, которые находились в родственных связях с 

алкоголиком [4]. В дальнейшем термин стал употребляться намного шире, 

использовался для описания взаимоотношений в семьях с различными 

формами нездорового поведения. 

Однако такие исследователи как П. Стентон, Р. Норвуд полагают, что 

созависимые отношения в равной степени свойственна как женскому полу, так 

и мужскому [3].  

С 1980 по 1990 годы характеристика и динамика развития созависимости 

была проработана более детально. В клинических исследованиях стали 

появляться описываемые состояния, которые были похожи на созависимые 

отношения. 
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Ряд зарубежных авторов определяют созависимость как напряженно-

вынужденную озабоченность чьей-то жизнью, ведущая к плохо адаптивному 

поведению, - пишет Mendenhall (1987). 

Wegsheider-Cruse 1985 дает следующее определение - озабоченность и 

экстремальная зависимость (эмоциональная, социальная и иногда физическая) 

от человека или объекта. В конечном счете, это зависимость от другого 

человека становится патологической ситуацией, которая делает любые другие 

взаимоотношения созависимыми. 

Эрни Ларсен определяет созависимость так: «Это выученный набор 

поведенческих форм или дефектов характера само пораженческого свойства, 

который приводит к снижению способности инициировать и участвовать в 

любовных взаимоотношениях». 

Индивиды, находящиеся в созависимых отношениях, оказываются 

трагическим образом вовлечены в «Драматический треугольник Карпмана».  

 
Рис.1. Драматический треугольник Карпмана 

На углах треугольника находятся роли, которые исполняют участники 

взаимоотношений: преследователь, спасатель, жертва. Когда наступает 

кризисный момент треугольник движется, и участники процесса меняются 

местами. Созависимые личности несут ответственность за значимых близких, 

однако за собственное благополучия они совершенно безответственны. При 

сдвиге ролей интенсивно изменяются эмоции. Время пребывания в одной роли 

может колебаться от нескольких секунд до нескольких лет. Созависимость 

колеблется в своей интенсивности, ослабевая или обостряясь. Решая чужие 

проблемы, появляется возможность реализации невротических потребностей 

в контроле, любви и доминировании одновременно. При удовлетворении 

данных потребностей «Спасатели» не замечают, что лишают другого человека 

веры в собственные силы, навязывая им свою систему ценностей, и делая их 

зависимыми [2].  

Под созависимыми отношениями можно подразумевать отношения двух 

людей, характеризующиеся излишней эмоциональной (а иногда физической и 
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социальной) зависимостью, занимающие наибольшее место в жизни, при этом 

вытесняя и обесценивая все остальное, и не приносящие удовлетворения ни 

одному из партнеров.  В соответствии с этим   созависимый – это человек, 

который эмоционально зависит от настроения и поведения другого человека, 

целиком   сосредоточен на личности другого, а не на самом себе и пытающийся 

контролировать действия другого в надежде, что другой будет вести себя 

именно так, как хотел бы он. В созависимых отношениях могут состоять мать 

и дочь или сын, муж и жена, психотерапевт и клиент и т.д. 

C.Hughes- Hammer вместе с его коллегами создали и испытали 

инструмент оценки созависимости (CODAT), при этом обнаружив такой 

симптом как самозабвение или пренебрежение собой. Также были 

обнаружены еще четыре симптома, которые взаимосвязаны с созависимостью: 

замкнутость личности, заниженная самооценка, медицинские проблемы и 

проблемы семейного характера [5].  

J.Greenleaf, R. Subby, M. Beattie, T.A. Loughead  считают, что в  

созависимые отношения чаще попадают люди, которые имеют определенный 

набор личностных характеристик. Большее внимание они уделяют таким 

характеристикам как жертвенность, ориентация на другого человека, 

постоянный контроль за другой значимой личностью, подавление 

собственных эмоций и желаний, также не менее важными характеристиками 

для рассмотрения являются - эмоциональная незрелость личности, догматизм, 

низкая стрессоустойчивость, ригидность, сниженная адаптивность к 

переменам. 

Анализируя литературу, можно выделить основные признаки 

созависимых отношений: 

1.Люди, которые склонны к созависимости чаще всего не могут 

вербализовать собственные потребности. Свои желания они либо вытесняют, 

либо проецируют на другом человеке, при этом чужие потребности и желания 

могут приписывать себе. 

2. Индивид, который находится в созависимых отношениях, не в силах 

перенести неопределённость. Это способствует развитию депрессивных 

состояний, определенных страхов, повышенной тревожности. 

3.Частое игнорирование реальности приводит к неспособности заводить 

искренние поддерживающие отношений. 

4.Люди, находящиеся в созависимых отношениях, не способны 

удовлетворить потребности, которые они имеют, причиняя вред себе и 

окружающим, однако человек может не пытаться прекратить такие 
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отношения, так как для него это способ достижения желаемого (через 

определенные страдания). 

5. Индивиды, которые находятся в созависимых отношениях, не 

способны определить собственный вклад в отношения.  Однако они берут на 

себя любую вину, пытаясь уберечь идеализированный объект от возможности 

стать не таким значимым как им хотелось бы. 

6.Созависимый человек не способен найти достойные условия для 

собственного существования, он готов жить в условия страданий, 

предполагая, что все пройденные им страдания, будут оценены с 

последующей благодарностью. 

Рассматривая отношения в целом, можно сделать вывод, что любые 

значимые отношения приводят к определенной доле эмоциональной 

созависимости. Когда человек впускает в свою жизнь людей, он обязательно 

реагирует на их эмоциональные состояния, далее начинает приспосабливаться 

к иному образу жизни, по которому живет значимый для него человек, 

привыкает к его вкусам, потребностям и привычкам. Однако если это 

«здоровые» отношения, то останется достаточно большое пространство для 

удовлетворения собственных потребностей и желаний.  В отношениях же, 

называемые созависимыми, пространства для свободного развития личности 

практически не остается.  

Когда люди взаимодействуют друг с другом, то их психологические 

границы территорий соприкасаются: границы пересекаются, подвергаются 

оккупации, насильственно ограничиваются. 

Психологические территории могут быть устойчивыми, а также иметь 

определенную жесткость границ, при нарушении которых возникает 

негативная реакция. Реакция же способна стимулировать разнообразные 

формы защиты. Так как свои границы люди стремятся сохранять и защищать 

[1].  

Наличие психологических защит у созависимых людей исследовала 

Петрова Е.А. в 2007 году, используя методику Плутчика- Келлермана- Конте. 

Данная выборка составила 60 человек. В исследовании принимали участие 

специалисты социальных учреждений для детей- сирот. При исследовании 

выявилось, что наибольший средний балл набрали такие психологические 

защиты: проекция, рационализация и отрицание.  

В литературе рассматриваются формы партнерских созависимостей. 

1. Любовь через отказ от собственного суверенитета и растворение своей 

психологической территории в территории партнера. 
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Такой человек настроен жить интересами партнера, усваивает, не 

критикуя, систему ценностей, взгляды, а также перенимает систему 

представлений о себе. В такой ситуации партнер находится в роли «Родитель».  

Ответственность за свое существование перекладывается на значимого 

другого.   

 2. Любовь через поглощение психологической территории партнера, 

через лишение его суверенитета. 

Ответственность за существование партнера личность перенимает на 

себя. Осознанность своих желаний, стремлений и потребностей 

рассматриваются через призму полезности для значимого Другого. 

Самостоятельность партнера не рассматривается как положительная черта. 

Роль «Родитель» играет сама личность, ищущая любви и заполнения. 

3. Любовь через абсолютное владение и разрушение психологической 

территории объекта любви.  

Личность слишком агрессивна, критикующие «посылы» вытесняются из 

сознания, а затем перенаправляются на партнера. Происходит ежедневная 

проверка способностей контролировать, властвовать, управлять как 

поступками, так и чувствами другого. 

Люди с созависимостью имеют еще одно общее свойство: такие люди 

обесценивают самого партнера, который по-настоящему полюбил их, или же 

могут обесценить его чувства. 

4. Любовь через отражение в значимом Другом. 

Ответственность за существование партнера декларируется, но на самом 

деле не осуществляется: партнер только используется.  Личность 

перекладывает на партнера ответственность за свое благополучие. Партнер 

должен показывать, что человек, с которым он имеет дело, соответствует 

стандартам Идеального Я [2].  

Во всех случаях любовь считается способом компенсации собственной 

недостаточности, партнёр же рассматривается как объект, призванный 

дополнять недостаточность до целостного Я. Однако это задача является 

невыполнимой, так как ощущение целостности личности может быть 

устойчивым только в результате сформированного внутриличностного 

ресурса. В ином случае необходимость в подтверждении значимости другими 

людьми становится ненасыщаемой. 

В современном мире проблема созависимости является актуальной и 

влияет на всю совокупность отношений человечества.  Любые отношения 

предполагают зависимость. Созависимые или зависимые отношения строятся 

на страхе и тревоге, на восприятии неполноценности личности. Отношения 
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создаются для завершения психологического формирования целостности 

личности. В таких отношениях отслеживается тенденция к манипуляциям и 

контролированию партнера. Однако если люди стремятся естественным 

образом оценивать отношения, наиболее гибко относятся к семейным ролям, 

доверяют и уважают друг друга, обсуждают свои потребности и желания с 

партнером и ищут компромисс, такие отношения можно рассматривать как 

«здоровые». 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЖАЛОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАЛОГОВОЙ 

ПРОВЕРКИ ПО ФОРМАЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ 

PROBLEMS OF APPEALING OF THE RESULTS OF TAX INSPECTION ON 

FORMAL BASES 

УДК 34 

 

Чуракова Екатерина Николаевна, к.ю.н., доцент каф. гражданского и 

арбитражного процесса, ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

экономический университет», г. Самара 

Бичурин Ильяс Наилевич, магистрант, ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный экономический университет», г. Самара 

Churakova E. N., Ph. D., associate Professor of the Department of civil and 

arbitration process, Samara state University of Economics, Samara 

Bichurin I. N., undergraduate, Samara state University of Economics, Samara 

 

Аннотация 

За последние годы выработалась положительная судебная практика по 

обжалованию решений налоговых органов о доначислении задолженности в 

результате налоговой проверки, по формальным основаниям. Авторами 

проводится анализ некоторых судебных решений по данной категории дел. 

Ключевые слова: налогообложение, налоговые проверки, обжалование, 

решение налогового органа, акт налоговой проверки. 

S u m m a r y  

In recent years, a positive judicial practice has been developed to appeal 

against decisions of tax authorities on additional charge of debt as a result of a tax 

audit, on formal grounds. The authors analyze some court decisions in this 

category of cases. 

Keywords: taxation, tax audits, appeal, decision of the tax authority, tax audit 

act. 

 

Налоговым кодексом РФ строго регламентирована процедура проведения 

выездной налоговой проверки. Тем не менее, нередки случаи нарушения 

уполномоченным органом порядка проведения ВНП, вследствие чего у 

налогоплательщика появляется возможность оспаривания  решения по 

результатам ВНП в суде либо вышестоящем налоговом органе даже при 

выявлении инспекцией фактов нарушения налогового законодательства.  

https://www.sseu.ru/ob-universitete/kontaktyi-i-obratnaya-svyaz
https://www.sseu.ru/ob-universitete/kontaktyi-i-obratnaya-svyaz


  

 
207  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2020 

В соответствии с действующим арбитражно-процессуальным 

законодательством ( ч. 1 ст. 198, ч. 4 ст. 200, ч. 3 ст. 201 АПК РФ) решения и 

действия (бездействие) органов государственной власти, их должностных лиц 

могут быть признаны недействительными вследствие их несоответствия 

закону или иному нормативному правовому акту при обязательном условии, 

что такие акты и действия (бездействие) повлекли нарушение прав и законных 

интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности [1]. 

Налоговым законодательством ( п. 14 ст. 101 НК РФ)  в качестве 

основания, позволяющего вышестоящему налоговому органу или суду 

отменить решение о привлечении к ответственности за совершение 

налогового правонарушения, признается наличие существенных процедурных 

нарушений  при рассмотрении дела [2]. 

К подобной категории нарушений относится воспрепятствование 

участвовать в рассмотрении материалов дела лицу, в отношении которого 

проводится налоговая проверка. Причем не имеет значения, собирается ли 

лицо рассматривать материалы лично или с помощью представителя. 

Иные процедурные нарушения при рассмотрении материалов проверки 

налогового органа также могут выступить основанием для отмены решения 

налогового органа только в том случае, если они привели или могли привести 

к вынесению незаконного решения руководителем (заместителем 

руководителя). [2] 

Аналогичная позиция выражена в п.73 Постановления Пленума ВАС РФ 

N 57 от 30.07.2013 "О некоторых вопросах, возникающих при применении 

арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской 

Федерации": если нарушить важнейшие условия рассмотрения материалов 

налоговой проверки или иных мероприятий по налоговому контролю, это 

повлечет за собой недействительность решений налогового органа [3]. 

При этом, в случае, если налогоплательщик не заявлял доводов о 

существенном нарушении процедуры рассмотрения материалов налоговой 

проверки при обжаловании ненормативного правового акта налогового органа 

в досудебном порядке, то при судебном обжаловании соответствующего 

решения, данный довод налогоплательщика не принимается во внимание и не 

подлежит оценке судами(п. 68 Постановления ВАС РФ N 57 от 30.07.2013).[3] 

Аналогичные выводы были сделаны в Письме Федеральной налоговой 

службы от 17 июля 2015 г. N СА-4-7/12693@.[4] 

Это правило применяется только в случае процессуальных доводов, во 

всех остальных ситуациях основания по отмене решений рассматривает 

https://demo.garant.ru/#/document/10900200/entry/10114
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арбитражный суд независимо от того, включили их в жалобы до судебного 

заседания или нет. 

Изучим нарушения, послужившие причиной отмены арбитражным судом 

решения налогового органа по выездной налоговой проверке (ВНП). 

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 

11.04.2016N Ф10-509/2016 по делу N А54-1784/2014 [5]. 

Организация подала заявление в арбитражный суд с целью признать 

недействительность решения налоговой инспекции, которая его вынесла после 

выездной налоговой проверки. При вынесении этого решения , организация 

была лишена возможности принимать участие в процессе рассмотрения 

материалов налоговой проверки. Арбитражный суд удовлетворил данные 

требования, апелляционным судом также никаких изменений в решение суда 

первой инстанции внесено не было. 

Налоговая инспекция подала кассационную жалобу, просила отмены 

решения и постановления судов, ссылаясь на нарушения норм материального 

и процессуального права. 

Кассационной инстанцией было отказано в удовлетворении жалобы 

Налоговой инспекции в связи с нижеследующими причинами: 

Согласно п.п. 15 п. 1 ст.21 НК РФ налогоплательщик имеет возможность 

участвовать в рассмотрении материалов налоговой проверки и иных 

сопутствующих актов налоговых органов, однако они должны быть 

предусмотрены Кодексом. 

Ст. 101 НК РФ устанавливает, что руководитель или его заместитель 

обязаны уведомить проверяемое лицо о дате и месте рассмотрения материалов 

проверки, а тот, в свою очередь, может участвовать в процессе рассмотрения 

лично или через представителя. 

П. 3 вышеуказанной статьи описывает, что руководитель или его 

заместитель перед тем, как рассматривать материалы налоговой проверки, 

устанавливает тех лиц, что явились по приглашению для рассмотрения. В 

случае неявки этих лиц руководитель (заместитель руководителя) налогового 

органа выясняет, извещены ли участники производства по делу в 

установленном порядке, и принимает решение о рассмотрении материалов 

налоговой проверки в отсутствие указанных лиц либо об отложении 

указанного рассмотрения. 

В день, когда осуществлялась проверка, налоговая инспекция не 

получила данные о том, доставлены ли уведомлениям приглашенным лицам 

по всем известным адресам. Корреспонденцию не вручили обществу и 

вернули в налоговый орган после истечения срока хранения. Каждое из писем 
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доставили обществу лишь раз, при этом не вручив письма заявителю из-за его 

временного отсутствия. Важно отметить, что общество не уклонялось от 

получения уведомлений. 

Исходя из этих обстоятельств, можно сделать один вывод – инспекция 

нарушила ст.101 НК РФ и не дало налогоплательщику шанса на полноценное 

участие в рассмотрении материалов проверки и подачи собственных 

возражений. Суды нижестоящих инстанций пришли к правильному решению. 

Следовательно, существенным основанием для отмены решения, вынесенного 

налоговым органом по результатам проверки, является нарушение: 

- обеспечения проверяемого лица участвовать в процессе рассмотрения 

материалов налоговой проверки лично или через представителя; 

- обеспечения возможности налогоплательщика представить объяснения. 

Постановление ФАС Московского округа от 12.03.2012 по делу N А40-

64229/11 [6]. 

По результатам выездной налоговой проверки, инспекцией составлен 

акт  и принято решение  о привлечении к налоговой ответственности. 

К самому акту налоговой проверки не приложили документы, 

упомянутые в акте и подтверждающие факты нарушения заявителем 

законодательства о налогах и сборах Российской Федерации. 

Суды первой и апелляционной инстанций поддержали доводы 

налогоплательщика. 

Инспекция, подавая кассационную жалобу, сослалась на то, что 

информация из документов, не приложенных к акту налоговой проверки,  

изложена в самом акте. Но, несмотря на это, указанное обстоятельство не дает 

оснований органу налогового контроля исполнить свои обязанности, 

заложенные в п.3.1 ст.100 НК РФ. Согласно данной статье, к акту налоговой 

проверки прилагаются документы, подтверждающие факты нарушений 

законодательства о налогах и сборах, выявленные в ходе проверки. 

Ознакомление налогоплательщика со всеми материалами налоговой 

проверки является правом Заявителя, реализуемым путем предоставления 

налоговым органом вместе с Актом проверки всех материалов, на которые 

ссылается налоговый орган в обоснование своих выводов. 

Проверяемое лицо обладает правом на ознакомление не только с текстом 

акта проверки, но и с приложениями к нему, причем право на ознакомление с 

материалами проверки должно реализовываться путем вручения копий 

документов или выписок из них вместе с актом проверки (Решение ВАС РФ 

от 24.01.2011 N ВАС-16558/10).[7] 
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Отсутствие у Налогоплательщика копий документов, на которые 

ссылается Налоговый орган, не позволяет ему выяснить, нарушены ли 

требования НК РФ при их получении или нет, а также предоставить 

письменные возражения по акту налоговой проверки в полном объеме, в 

рамках срока, установленного п.6 ст.100 НК РФ. 

Это обстоятельство послужило причиной нарушения прав и законных 

интересов заявителя, потому суд кассационной инстанции принял сторону 

налогоплательщика, оставил решения судов первой и апелляционной 

инстанций в силе, кассационную жалобу Инспекции - без удовлетворения. 

Подводя итог проведенного исследования, можно сделать вывод о 

наличии положительной судебной практики, связанной с   отменой 

арбитражными судами решений налоговых органов по итогам выездной 

налоговой проверки по формальным основаниям, предусмотренным п. 14 ст. 

101 НК РФ. 

Наиболее частыми процессуальными нарушениями со стороны 

налоговых органов, предоставляющими возможность обжаловать решение, 

принятое по результатам выездной налоговой проверки, являются: 

1) Лишение проверяемого лица возможности рассматривать материалы 

налоговой проверки лично или через представителя; 

2) Лишение налогоплательщика возможности предоставления 

объяснения; 

3) К акту проверки (решению) налоговым органом не были приложены 

документы, на которые он ссылается в качестве оснований нарушения 

налогового законодательства; 

Причины складывания подобной судебной практики видятся в 

следующем: 

1) Огромный объем работы, выполняемый сотрудниками ФНС России, 

нехватка рабочего времени для полной перепроверки составляемой и 

отправляемой в адрес налогоплательщика документации; 

2)  Нехватка опыта, правовой грамотности  сотрудников инспекции – в 

большинстве случаев, касаемо кадров, впервые работающих в налоговых 

органах; 

3)Возможность коррупционной составляющей, намеренное превышение 

должностными лицами своих полномочий; 

4) Умышленные действия налогоплательщика, направленные на создания 

условий нарушения сотрудниками инспекции процедуры налоговой проверки. 

Пути решения вытекающей из указанных причин ситуации видятся в: 
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1)Оптимизации работы налогового органа, увеличении штата, 

оптимизации времени работы сотрудников инспекции; 

2) Повышение опыта, правовой грамотности сотрудников: проведение 

технической учебы, вебинаров, направление сотрудников на повышение 

квалификации; 

3)  Пресечение возможности коррупционной составляющей, усиление 

контроля, ужесточение ответственности коррумпированных должностных лиц 

инспекции; 

4)   Мотивация и поощрение наиболее эффективных сотрудников. 
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Аннотация 

В статье рассматривается необходимость раскрытия преимуществ и 

слабых сторон рассмотрения корпоративных споров в третейском суде, анализ 

эффективности рассмотрения такого спора посредством третейского 

разбирательства. 

Статья является обобщенным и кратким выражением мнения автора на 

особенности рассмотрения корпоративных споров в третейском суде, 

преимущества и слабые стороны третейского разбирательства, необходимость 

совершенствования законодательных норм в данной области. 

Вопрос рассмотрения корпоративных споров в третейском суде значим 

и требует дальнейшего изучения. 

S u m m a r y 

The article discusses the need to disclose the advantages and weaknesses of 

review of corporate controversy in the arbitration court, the analysis of the 

effectiveness of the consideration of such a dispute through arbitration. 

The article is a generalized and brief expression of the author’s opinion on the 

peculiarities of considering corporate disputes in the arbitration court, the 

advantages and weaknesses of the arbitration, the need to improve legislative 

standards in this area. 

The issue of review of corporate controversy in the arbitration court is 

significant and requires further study. 

Ключевые слова: третейский суд, третейское разбирательство, спор, 

Российская Федерация, суд, арбитражное соглашение. 

Keywords: arbitration court, arbitration, dispute, Russian Federation, court, 

arbitration agreement. 
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Актуальность статьи зависит от того, что необходимо определить 

понятие «третейское разбирательство» и проанализировать преимущества и 

недостатки корпоративных споров с помощью этой юрисдикционной 

процедуры. 

По сравнению с судами государственного надзора третейские суды в 

России недостаточно развиты. В настоящее время они не могут заменить 

государственные суды, хотя Европе служат достойной альтернативой.  

Некоторое время назад российское законодательство не позволяло 

третейскому суду рассматривать конфликты юридических лиц, вызванные 

претензиями в имущественных или неимущественных вопросах одной 

стороны к другой. Однако сейчас этот метод претерпел много серьезных 

изменений [2]. 

В соответствии с положениями статьи 4 ФКЗ от 31.12.1996 N 1-ФКЗ 

(ред. от 30.10.2018) «О судебной системе Российской Федерации» третейское 

судопроизводство не представляет собой структурную часть единой судебной 

системы России. Таким образом, третейское разбирательство – это защита 

гражданских прав органами, обладающими правоприменительными 

полномочиями, находящаяся за рамками судебной системы разрешения 

корпоративных конфликтов. [7, ст.4] 

Только арбитражные суды имеют право рассматривать корпоративные 

конфликты, но после принятия нормативно-правового акта, обладающего 

высшей юридической силой «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации» такое право получили и третейские суды.  

В сферу юридически установленных полномочий третейских судов 

включены корпоративные споры, уточненные в ст. 225.1 АПК РФ, 

отступлением от общих правил являются корпоративные споры: о собрании 

членов юридического лица; берущие свое начало из деятельности субъекта, 

имеющего полномочия и компетенцию на осуществление нотариальных 

сделок, который занимается проведением изменения гражданских прав и 

обязанностей с долями в уставном капитале обществ, имеющих ограниченную 

ответственность; соединенные с рассмотрением актов, являющихся по своему 

определению ненормативными, а также постановлений и решений 

государственных органов власти. Рассмотрению подлежат как действия, так и 

бездействия. Нормативной базой служит ч.1 ст. 225.1 АПК РФ. [1, ст. 225.1] 

Необходимо уточнить, что невозможно передать спор в 

единовременный арбитражный суд с целью разрешения конкретного дела (ad 

hoc). 



  

 
216  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2020 

Участникам корпоративных споров, которые хотят рассмотрения дела и 

получения решения в арбитражном суде, необходимо оформить соглашение 

арбитража, которое представляет собой юридически заверенный, 

официальный документ, подтверждающий передачу дела в подсудность 

арбитражного суда. Также отмечается, что дело передается в полном объеме, 

независимо от того, какие правоотношения были закреплены договором. [6, 

пункт 1, статья 7] 

Такие соглашения могут быть заключены в виде самостоятельных 

договорных сделок и могут составлять часть основного договора субъекта. 

Стоит отметить, что арбитражное соглашение может быть включено в устав 

юридического лица. [6, статья 7, статья 7] 

По мнению А.Я. Горковенко, в подобной ситуации стоит установить 

юридическую силу составленного соглашения арбитража в вопросах 

количества участников спора. Определить, зафиксированы ли в нем новые 

участники. [4] 

Участники выбирают третейский суд для разрешения корпорационных 

конфликтов, потому что дела в этом формате рассмотрения могут обретать 

более приемлемые и благоприятные решения, отражающие как материальные, 

так и организационные интересы, а также исходные предположения. Решения 

третейского суда являются оптимальными. [2] 

Важнейшим достоинством третейского судопроизводства считается 

быстрота рассмотрения спора. Такая скорость обуславливается отсутствием в 

третейском суде инстанций кассации и апелляции. Третейский суд – это суд 

одного уровня. Поэтому такой суд лишен излишней загруженности, и, как 

следствие, повышается уровень внимания и сосредоточения на одном 

конкретном поступившем деле. 

Предотвращения разглашения, утечки какой-либо информации или же 

условия полной конфиденциальности – достоинство третейского 

судопроизводства. Заседания проходят в закрытом формате, вынесенные 

решения могут быть опубликованы только в форме, которая не 

расшифровывает конфиденциальность информации. Это позволяет 

обратившимся не беспокоиться о публичности разглашения результатов 

рассмотрения дела. 

Государственные суды рассматривают большое количество дел, 

поэтому время для рассмотрения одного вопроса очень мало. Третейские же 

суды не имеют большого распространения в обществе, поэтому уровень 

нагрузки значительно ниже, чем у государственных судов. Из-за этого в 

третейских разбирательствах большое внимание уделяется мелочам, 
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тонкостям и деталям. Из-за этого вынесенное решение является выверенным 

и скрупулезно принятым. 

Судья третейского суда самостоятельно устанавливает уровень своей 

загруженности. Это соотношение намного ниже, чем соотношение судей 

государственных судов. Небольшой поток дел позволяет более качественно 

рассматривать каждый новый спор. 

Решение третейского суда является окончательным. Следует отметить, 

что если стороны не смогут добросовестно выполнять принятое решение, они 

будут подвергнуты негативным санкциям в виде получения исполнительного 

листа, выданного компетентным государственным судом. 

Тем не менее, помимо преимуществ третейского суда, существуют 

недостатки и множество нерешенных вопросов. Эти проблемы препятствуют 

популяризации такого суда в Российской Федерации и, следовательно, 

препятствуют развитию всего судопроизводства и юриспруденции. Без 

решения этих проблем третейский суд не может функционировать в полном 

объеме своей деятельности. 

Во-первых, существует тот факт, что субъект спора должен оформить 

арбитражное соглашение в соответствии с законом, в противном случае спор 

не может быть передан в арбитражный суд. Это приносит большие неудобства 

и не позволяет изменить состав спорящих сторон, потому что, если в числе 

участников есть изменения, необходимо заниматься оформлением нового 

соглашения. 

Во-вторых, высокий размер третейских сборов. 

Третейский суд, по мнению Александра Владимировича Кравцова, 

организационно-правовая форма юридического лица, которая в виде главной 

цели своего создания имеет получение прибыли. Именно поэтому такому суду 

необходимо покрывать текущие расходы, например, аренду и выплату 

заработной платы сотрудникам. Учитывая, что единственным доходом 

является третейский сбор, он не может быть равным государственной 

пошлине. Такой суммы будет недостаточно. [5] 

Изменить сложившуюся ситуацию в лучшую сторону можно с помощью 

установления размера сборов в третейский суд. 

 Следует также отметить, что у граждан есть некоторые опасения, 

и доверие к третейским судам низкое. Это потому, что большинство людей 

склонны доверять судам, которые непосредственно контролируются 

государством. Однако в последнее время наблюдается тенденция к 

повышению социального доверия граждан к третейским судам. 
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«В последнее время уровень доверия к третейским судам заметно вырос 

по сравнению с прошлыми годами. На сегодняшний день не осталось так 

называемых «карманных» третейских судов, защищавших интересы своих 

аффилированных структур»,- утверждает С. В. Гаевский. [3] 

 Подводя итог, можно обобщить изложенное выше:  

Во-первых, третейское разбирательство – это рассмотрение дела вне 

государственной судебной практики, которое начало свое стремительное 

развитие после принятия нормативно-правового акта, обладающего высшей 

юридической силой «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации». Третейское судопроизводство набирает все большую 

популярность и распространение при решении корпоративных споров;  

Во-вторых, арбитражный суд имеет достоинства и недостатки при 

осуществлении своей деятельности. Поэтому участвующим сторонам 

необходимо тщательно обдумать это решение и оценить возможные риски; 

В–третьих, деятельность третейских судов вызывает все больше 

положительных отзывов от граждан и авторитетных государственных судов. 

Поэтому расширяются возможности для развития третейского 

судопроизводства и формирования третейского суда в качестве одного из 

лучших механизмов разрешения конфликтов. Это позволяет развиваться всей 

системе судопроизводства в России и сфере юриспруденции.  
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Аннотация: 

 Концессии — это не мир, это тоже война, только в другой форме, более 

нам выгодной... Несомненно, они будут пытаться обмануть нас и обойти наши 

законы, но у нас на это есть соответствующие учреждения: ВЧК, МЧК, 

Губчека и т. д., и мы уверены, что одержим победу». В данной работе автором 

был проведен анализ концессии на территории СССР в 20е годы. 

Ключевые слова: Концессия, советская власть, иностранные 

концессии, государство, большевики. 

S u m m a r y 

Concessions are not peace, this is also war, only in a different form, more 

advantageous to us ... They will undoubtedly try to deceive us and circumvent our 

laws, but we have the appropriate institutions for this: Cheka, Cheka, Gubchek, etc. 

D., and we are confident that we will win ”. In this work, the author analyzed the 

concession in the USSR in the 20s. 

Keywords: Concession, the Soviet government, foreign concessions, the 

government, the Bolsheviks. 

20-е годы стали временем расцвета концессий на территории СССР. В 

первую очередь, дабы исключить любые недопонимая и расхождения, 

определимся с понятием термина «концессия». Хорошее определение 

находим в монографии Б. М. Шпотова [2, с. 27]: «Концессия - это передача 

частному капиталу во временное пользование имущества, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности». Для Советского Союза 

причины создания концессий довольно просты - восстановление 

разрушенного в годы Гражданской войны хозяйства, модернизация экономики 

за счет иностранных капиталов и инвестиций (по условиям концессионного 

договора, концессионер обязан был передать свое имущество (здание, 
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оборудование, технологии и т. д.) государству по истечении срока договора) 

[3]. Сам В. И. Ленин говорил, что «если стоит вопрос об экономической 

выгодности или невыгодности концессий, то экономическая выгодность 

бесспорна. Без концессий мы своей программы и электрификации страны 

выполнить не можем; без них в десять лет невозможно восстановить нашего 

хозяйства…» [2, с. 27]. В 1920-е годы именно концессии являлись главным 

способом взаимодействия иностранного капитала и советского государства. К 

тому же, советское правительство стремилось получить от концессионеров и 

жизненно необходимую для молодого государства иностранную валюту, что 

будет далее продемонстрировано на примерах. В целом, сама идея мировой 

революции постепенно отходила на второй план, а необходимость укрепления 

советской экономики становилась приоритетной целью большевиков. Этими 

условиями и объяснятся допущение в командную экономику 

капиталистических элементов.  

Однако возникает закономерный вопрос: в чем была выгода для 

иностранных концессионеров открывать свои предприятия на территории 

оплота коммунизма? Предприниматели получали огромные прибыли от своей 

деятельности в СССР, особенно в области перерабатывающей 

промышленности. Многие концессии показывали просто поразительную 

эффективность: «Рентабельность концессий, работающих на внутренний 

рынок, выходит за всякие пределы и достигает в некоторых случаях до 400% 

на инвестированный из-за границы капитал» [4]. 

К тому же, советская власть не представляла из себя существенной 

преграды для бизнесменов, стремившихся получить доступ к богатейшей 

ресурсной базе СССР. Более того, сама риторика большевиков в отношении 

концессий была довольно миролюбивой и многообещающей. Показательным 

является Декрет от 23 ноября 1920 года «Об общих экономических и 

юридических условиях концессий». В нем указывалось, что «вложенное в 

предприятие имущество концессионеров не будет подвергаться ни 

национализации, ни конфискации, ни реквизиции». Концессионеру 

гарантировалось «недопустимость одностороннего изменения какими-либо 

распоряжениями или декретами правительства условий концессионного 

договора» и заверения в том, что «в зависимости от характера и условий 

концессий будут предоставляться продолжительные сроки концессии для 

обеспечения полного возмещения концессионера за риск и вложенные в 

концессию технические средства» [5]. Именно комплекс указанных выше 

особенностей привлекал многие иностранные компании в СССР.  
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Теперь хотелось бы охарактеризовать непосредственно политику 

большевиков в отношении концессий. Все иностранные предприятия, 

существовавшие на территории СССР, можно разделить на три типа: «чистые» 

концессии, основанные исключительно на иностранном капитале; 

«смешанные», основанные на государственном и иностранном капиталах; 

«технические», представляющие собой договор с иностранной компанией без 

привлечения инвестиций, в виде получения в государственную собственность 

технологий (этот тип концессий будет для нас особенно важным в контексте 

советско - американского экономического партнерства).  

Любая деятельность иностранных концессий на территории СССР 

начиналась с заключения концессионного договора. В нем оговаривались 

условия их деятельности: 1) инофирмы получали прибыли на инвестируемый 

капитал 2) отдавали часть прибыли или добываемого продукта государству 3) 

обязывались обменивать иностранную валюту только в Госбанке СССР (по 

крайне невыгодному для иностранцев курсу) 4) обязывались оставить в СССР 

все оборудование и технологии 5) государство обязывалось не менять в 

одностороннем порядке условия договора и не препятствовать хозяйственной 

деятельности инофирм. Однако, в конечном счете, последний пункт почти 

никогда не выполнялся. Интересно высказывание американского инженера 

Дж. К. Хейса, который работал в компании бизнесмена А. Гарримана в Грузии 

в 1920-х: «Она [компания Гарримана] считает невозможным вести дела с 

советскими служащими. Как бы тщательно вы не готовили контракт, они 

могут перевернуть ваши планы и отказаться выполнять его в любой момент, 

когда заблагорассудится». Кроме этого, существенным вызовам для 

концессионеров было и профсоюзное движение. «Рабочие ведут себя как 

хозяева, делают что и сколько хотят». Предприниматели были вынуждены 

идти на существенные компромиссы с профсоюзами, которые были 

невыгодными для ведения бизнеса. Даже сама структура управления 

концессиями была крайне громоздкой и запутанной - это и Политбюро ЦК 

РКП(б), и СНК, и ГКК (Главный концессионный комитет), НКИД и другие 

отраслевые комиссариаты, а также ЦК профсоюзов. Таким образом, 

создавалась довольно внушительная система органов контроля. К тому же, Б. 

М. Шпотов пишет, что государство очень часто само вынуждало предприятия 

разрывать договор: «Договоры расторгались чаще по инициативе 

иностранных фирм, которые отказывались продолжать бизнес из-за 

финансовой политики государства и требований профсоюзов» [2]. 

Обусловлено это тем, что в случае, если инициатором прекращения договора 
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была компания, то государство не должно было платить за имущество, которое 

предприятие оставляло в стране [6, с. 229].  

Но появляется закономерный вопрос: почему СССР в конце 1920-х 

пошел на свёртывание концессий, если государство полностью их 

контролировало и получало от них, казалось бы, все необходимое? Исходя из 

логики советского руководства и первоначальной задумки концессий, можно 

сделать вывод о том, что концессии к концу 20-х годов просто изжили себя. Те 

технологии, которые были необходимы СССР для восстановления экономики 

были получены, но их не хватало для проведения массовой индустриализации, 

на которой настаивал Сталин. По сути, концессии лишь обогащались за счет 

ресурсов Советского Союза, но не давали того, что было необходимо 

государству (ресурсы, существенные инвестиции с советскую экономику). 

Большевики были готовы мириться с этими «островками» капитализма, но 

лишь до того времени, пока они приносили конкретную выгоду для власти.   
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены главные вопросы финансового контроля в 

сфере обеспечения экономической безопасности государства. Раскрыты 

задачи, которые поставлены для достижения эффективности финансовой 

системы государства. Выявлены угрозы экономической безопасности, а также 

пути их устранения. 

S u m m a r y 

This article discusses the issues of financial control in the field of economic 

security of the state. The tasks set to achieve the effectiveness of the financial system 

of the state are disclosed. Identified threats to economic security, as well as ways to 

address them  
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В современном мире финансовый контроль играет огромную роль в 

обеспечении экономической безопасности государства. А исполнение 

национальных интересов, которые ориентированы на полное удовлетворение 

общественных и государственных потребностей осуществляются в условиях 

интенсивного развития экономики. А экономика, как мы знаем, это 

совокупность объектов и  средств,  которые используются государством и 

обществом для создания материальных и духовных благ. Так, экономическая 

безопасность устраняет и предупреждает угрозы,  рассматривается как одна из 

важнейших характеристик, которая имеет возможность удовлетворить 

потребности государства и общества, чем и гарантирует достойный уровень 

жизни населению [1]. 

Так для обеспечения нужного уровня экономической безопасности, 

необходимо систематизировать все её элементы, а также проанализировать 

текущее состояние экономики на сегодняшний день, чтобы выработать меры 

по предотвращению реальных угроз. Именно поэтому органам власти 

необходимо соблюдение обеспеченности расходных обязательств бюджетов 

всех уровней, чем и занимается финансовый контроль. 

Рассмотрим, что же такое финансовый контроль.  Финансовый контроль 

- это одна из разновидностей деятельности органов власти. Данный контроль 

является проявлением роли финансов в экономических и общественных 

отношениях. Важнейшим фактором экономической безопасности выступает 

регулируемая нормами права деятельность по осуществлению контроля 

целевого использования бюджетных средств. Данной деятельностью и 

занимается государственный финансовый контроль.   

Именно он  обеспечивает  законность и правильность распределения 

средств государства, а также оказывает огромное влияние на экономическую 

безопасность страны.  

Экономическая безопасность государства зависит от состояния 

экономической безопасности ее субъектов, сущностью которых и является 

способность экономики повышать уровень жизни населения в соответствии со 

стандартами [2]. В этом случае угрозой экономической безопасности является 

невозможность обеспечить экономический рост за счёт средств федерального 

бюджета. Именно эта угроза влияет не только на неосуществимость проектов 

по развитию производства и экономики в целом, но и указывает на высокий 
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уровень хищений и присвоение средств бюджета на всех уровнях.  Поэтому, 

на мой взгляд, будет рациональным повысить качество финансового контроля 

над эффективностью и правомерностью расходования средств федерального 

бюджета [3]. 

Я считаю, что организация финансового контроля Российской 

Федерации не исполняет своего назначения в полной мере. Поэтому, её 

должны коснуться многочисленные и очень серьёзные преобразования.  А что 

самое важное, необходимо уделить внимание вопросу о совершенствовании 

государственного финансового контроля, и тем самым стимулировать 

повышения экономической безопасности государства. 

Стоит отметить, что финансовый контроль играет роль своеобразного 

инструмента, обеспечивающего эффективное расходование бюджетных 

средств и  согласованность бюджетов всех уровней, что, конечно, и говорит об 

эффективном функционировании финансовой системы государства. И, если не 

уделять достаточного внимания вопросам о совершенствовании организации 

финансового контроля, то не искоренится казнокрадство, нарушение 

законодательства, бесконтрольность и беспорядочность экономических 

действий. Так, осуществляющие финансовый контроль органы власти имеют 

достаточно большие полномочия и функции по контролю и надзору. Эти 

органы проводят проверки, ревизии и обследования для определения 

законности, эффективности и целесообразности расходования бюджетных 

средств. 

Однако, следует отметить, что ревизия не ограничивается проверкой 

учётных документов хозяйствующего субъекта. Поэтому нужно использовать 

и другие методические приёмы, такие как инвентаризация и экспертная 

оценка. Инвентаризация является одним из приёмов фактического контроля. 

Предполагает проверку наличия и сопоставления результатов с 

документальными данными и учётными документами.  

Цель инвентаризации – это выявление расхождений между 

документальными данными и фактическими данными, а также внесение 

коррективов в показатели.  

Существуют следующие виды инвентаризации - полная и частичная. 

Первая охватывает все виды средств, а вторая охватывает только те виды 

средств, которые находятся в отдельных подразделениях предприятия [4] . 

Отметим также, что по способу проверки средств инвентаризация 

бывает - сплошная и выборочная. При сплошной проверяются все виды 

материалов, а при выборочной отдельные наименования. И если при 
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выборочной инвентаризации выявляются расхождения с документальными 

данными, то тогда, в ходе ревизии назначается сплошная инвентаризация. 

Экспертная же оценка – это способ фактического контроля, основанный 

на проведении исследования действительных объемов и обоснованности 

материальных затрат. Этот способ контроля применяется в ходе ревизии для 

изучения подлинности подписей в первичных документах, может применяться 

графологическая экспертиза и другие.  

В целях осуществления государственной политики в сфере обеспечения 

«прозрачности» бюджетов всех уровней осуществляется тесное 

взаимодействие с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и 

правоохранительными органами. Для указанных органов контроля, 

приоритетным направлением в деятельности контрольно-ревизионных 

органов, является контроль за целевым и рациональным использованием, 

также сохранность средств федерального бюджета, государственных 

внебюджетных фондов и других федеральных средств.  

Краснодарский край по итогам 2019 года занял 3 место среди регионов 

Российской Федерации  по профициту консолидированного бюджета. Доходы 

казны Краснодарского края в минувшем году превысили расходы на 31,5 млрд 

руб., сообщает РБК.  

При доходах консолидированного бюджета в 366,5 млрд рублей расходы 

составили 335 млрд рублей. По данным Минфина Кубани, собственные 

поступления выросли на 15,4% — до 306 млрд рублей [ 3]. 

 Отмечу, что для повышения эффективности обеспечения 

экономической безопасности, необходимо внедрить следующие мероприятия:  

‒ взаимодействие правоохранительных органов с департаментом 

финансово-бюджетного надзора;  

‒ повышение осознанности граждан в помощи контролирующим 

органам в выявлении фактов хищения, а также нецелевого расходования 

средств;  

‒ усиление контроля со стороны департамента за законностью 

расходования бюджетных средств;  

‒ наделение департамента полномочиями по применению мер 

ответственности к нарушителям бюджетного законодательства [5].  

Таким образом, обеспечение экономической безопасности субъекта 

возможно лишь при комплексном использовании всех средств защиты на всех 

этапах обеспечения экономической безопасности.  
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Аннотация 

В статье определены проблемы оценки надёжности информации, 

возможности использования при проведении процедуры due diligence, а так же 

описаны основные виды предоставляемой информации. 

S u m m a r y 

The article defines the problems of evaluating the reliability of information, the 

possibility of using the due diligence procedure, as well as describes the main types 

of information provided. 

Ключевые слова: due diligence, обеспечение информационной 

безопасности, оценка информации, достоверность информации. 
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Процедура due diligence представляет собой комплексный всесторонний 

анализ исследуемого объекта, цели которого - дать оценку объекту 

исследования, построить прогноз и выявить потенциальные риски. 

Многие исследователи в своих трудах отмечают, что в России в 

зависимости от сферы применения и цели, определения «due diligence» 

различаются в значительной мере. Но ценность данной процедуры 

заключается именно в комплексности, тот есть исследуются вся деятельность 

объекта и все связанные области. В данной работе под объектом понимается 

юридическое лицо, хотя due diligence проводится и в отношении физических 

лиц. 

В России понятие «due diligence» подменяется понятием «должная 

осмотрительность», взятым из налоговой сферы, но первыми применять 

должную осмотрительность стали организации банковской сферы.  

mailto:dashylia210796@yandex.ru
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Due diligence, как и аудит, как и любая оценка компании проводится на 

основе предоставленной информации: доказательств и свидетельств. Ввиду 

достаточного количества исследований сходств и различий аудита и due 

diligence [2, 3, 6], важно отметить, что они имеют схожести, но цели и состав 

процедур не позволяют считать их похожими, но при этом процедуры «не 

являются взаимоисключающими, скорее наоборот. Если аудит носит 

обязательный характер, то ДД проводится по инициативе. Due diligence в 

отчетных документах представляется как дополнение к аудиту, но на самом 

деле аудит является частью процедуры ДД, одни из ее этапов»[4]. 

Информация лежит в основе всей процедуры due diligence. Точность 

оценки объекта и построения прогноза с учётом рисков определяется 

качественной информационной основой, компетентностью специалистов и 

методологией. 

Таким образом, обеспечение информационной безопасности при 

проведении due diligence заключается в оценке конфиденциальности, 

целостности и доступности предоставляемой информации. Рассмотрим due 

diligence на примере сделок M&A, где целью процедуры является определение 

рыночной стоимости компании, которая, в большинстве случаев, формируется 

из стоимости активов и будущей прибыли. 

Всю информацию, предоставляемую для оценки, можно разделить на 

правовую, финансовую и бухгалтерскую, управленческую, маркетинговую, 

экологическую и другие виды. 

Правовая информация устанавливает степень соответствия требованиям 

законодательства и отраслевым; определяет возможность ведения 

деятельности; особенности отношений с контрагентами; позволяет 

определить наличие незавершённых судебных разбирательств и другое. 

Правовые аспекты зачастую ограничивает деятельность компании, 

являются препятствиями для достижения целей. Затраты на соблюдение всех 

требований законодательства могут составлять значительную часть от всех 

расходов. Проверки соблюдения отраслевых и законодательных 

представителями соответствующих инстанций проводятся не часто, и 

компании прибегают к различным махинациям. 

Правовая информация связана с третьей стороной, выдающей 

свидетельства соответствия. Поэтому необходимо проверить авторство 

свидетельств. Если не определить источник информации, невозможно 

определить его надёжность и проверить достоверность. Компании могут 

покупать свидетельства, это выходит дешевле соблюдения требований в 
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действительности, поэтому необходимо проверять достоверность и точность 

такой информации. 

Бухгалтерская и финансовая отчетность отражает финансовое состояние, 

позволяет определить объекты и сферы инвестирования, неизбежные расходы, 

фактическую прибыль, обязательства. Составляет большую часть всех 

предоставляемых для оценки сведений. К такой информации необходимо 

ограничить доступ, чтобы избежать неблагоприятных последствий 

распространение. Также важно оценить должным ли образом обеспечивается 

её конфиденциальность и верно ли выбраны меры защиты. В законодательстве 

для отчетных документов установлена форма их представления и требования 

к заполнению. Предоставляемая информация должна иметь корректное и 

понятное представление 

Управленческая информация описывает системы менеджмента 

компании, позволяет оценить риски, связанные с персоналом и контрагентами, 

эффективностью деятельности. Важно выявить истинные ценности компании, 

ими может быть объёмы производства или качество товаров и это имеет 

огромное значение для сделки M&A. Так, решение о незаключении сделки 

может быть принято ещё на этапе определения стратегий компаний. Такая 

информация должна чётко определять внутренние нормы и правила, то есть 

быть непротиворечивой и недвусмысленной. 

Маркетинговая информация представляет собой сведения о рынке, 

конкурентах, репутации, спросе и предложениях. Не сложно представить 

насколько узнаваемость компании (бренда) влияет на стоимость её товара или 

услуг, это в свою очередь определяет стоимость компании. Такие сведения 

могут предоставляться третьей стороной, поэтому важно уделить внимание 

тем же вопросам, что и при оценке правовой информации. Информация может 

быть модифицирована или скрыта сотрудниками компании преднамеренно. 

Необходимо определить заинтересованность персонала. 

Информация об активах включает сведения о наличии активов, степени 

владения ими, их стоимость и состояние. Данный тип информации описывает 

технологическое, программное, аппаратное обеспечение компании. Оценка 

будет более точной, если представленная информация будет полной и 

достаточной для использования, но нужно понимать и её полезность. 

Сведения об активах должны быть адекватными, то есть отражать 

действительность. 

Экологическая информация содержит сведения, касающиеся охраны 

окружающей среды. Могут быть выделены другие виды информации, 

связанные непосредственно с деятельностью компании. 
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Таким образом, информация, предоставляемая при due diligence должна 

быть точной, актуальной, непротиворечивой, недвусмысленной, полной, 

достаточной, полезной, понятной, независимой, конфиденциальной. Это 

описывает характеристики информации, но для должного обеспечения 

информационной безопасности должны быть оценены и источники 

информации. 

Сложности при оценке могут быть связаны с несвоевременным 

предоставлением информации, невозможностью отследить источник или 

ответственные лица. 
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Аннотация 

 В данной статье рассматриваются понятия прогнозирования и 

планирования и их реализация с помощью трендовых моделей, а также 

методика построения и виды моделей тренда. 
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 This article discusses the concepts of forecasting and planning and their 

implementation using trend models, as well as the construction method and types of 

trend models. 

Ключевые слова: эконометрика, экстраполяция, экономико-

статистические модели. 

Key words: econometrics, extrapolation, economic and statistical models. 

Практическое применение планирования и прогнозирования факторов 

хозяйственной деятельности организаций подразумевает применение 

различных видов экономико-статистических моделей. 

Базой для многих моделей является экстраполяция, суть которой 

заключается в соотношениях и связях, действующих в данном изучаемом 

периоде и вне этого периода. Если рассматривать более полный смысл, то 

экстраполяция – это сбор информации из прошлого и настоящего для 

получения понимания будущего. 

В краткосрочной перспективе многие экономические субъекты 

действуют на экономический объект, ослабляя решающие тенденции его 

развития. Следовательно, использование экстраполяции в прогнозировании 

основано на предположении, что процесс изменения некоторой 

экономической переменной является комбинацией двух компонентов: 

1. Xt – регулярная составляющая (детерминированная случайная); 

2. Et – случайная составляющая. 

Таким образом, временной ряд экономического показателя Ytимеет вид: 

Yt=Xt+Et. 

Также показатель Xt называется трендом или тенденцией и дает 

представление об существующей динамики изменения процесса в общем. Et 

характеризует случайные колебания процесса. 

В экстраполяционном прогнозировании самым популярным и простым 

способом является просчет прогноза экономического значения с помощью его 

временного ряда. Данный прогноз показывает, какого результата можно 

добиться в будущем, если приближаться к поставленной цели с той же 

скоростью, что была в прошлом. 

Построение моделей тенденции основано на предположении, что 

прогнозируемый индикатор формируется под влиянием большого числа 

факторов, которые либо невозможно выделить, либо по ним отсутствуют 

сведения. Тогда ход изменения исследуемой переменной связан не с 

факторами, а с течением времени, что отражается в развитии одномерного 

временного ряда. 



  

 
237  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2020 

Затем цель прогнозирования подходит к получению оценок значения 

ряда для определенного периода в будущем, то есть для получения значения 

Yt, где t = n + 1, n + 2 и так до необходимого результата. 

Расчеты прогнозов на базе моделей тенденции имеют два этапа: 

1. формальный (первый) этап раскрывает с помощью статистических 

методов естественность и закономерность прошлого развития и переносит эти 

значения на некоторый этап будущего; 

2. второй этап характеризуется корректировкой прогноза, который 

получили. Учитывается также значения анализа текущего состояния и 

действия экономического механизма на период прогнозирования. 

На первом этапе для моделирования экономической динамики 

используют основные операции: 

1. выравнивание исходного ряда для того, чтобы более качественно 

выявить тенденции изменения процесса; 

2. установление наличия изменения, которое определяет общий путь 

развития, а также основную тенденцию временного ряда; 

3. выбор одной или нескольких кривых роста; 

4. определение параметров данных кривых роста; 

5. анализ точности и правильности трендовых моделей. 

Для стран зоны евро и отдельных стран G7 краткосрочная оценка также 

особенно учитывает прогнозы из набора статистических моделей, 

использующих высокочастотные индикаторы для предоставления оценок 

краткосрочного квартального роста ВВП, как правило, на текущий и 

следующий квартал или около того.  

Этот анализ основан на работе Sédillot and Pain (2003) и Mourougane 

(2006) по использованию краткосрочных экономических индикаторов для 

прогнозирования квартальных изменений ВВП путем эффективного 

использования всей доступной ежемесячной и квартальной информации. Эти 

модели обычно объединяют информацию как из «мягких» индикаторов, таких 

как настроения бизнеса и опросы потребителей, так и из «жестких» 

индикаторов, таких как промышленное производство, розничные продажи, 

цены на жилье и т.д., и используются разные частоты данных и различные 

методик оценки. Процедуры относительно автоматизированы и могут 

выполняться всякий раз, когда публикуются основные ежемесячные данные, 

что позволяет датировать и выбирать модель в соответствии с доступным 

набором информации. 

Обнаружено, что наиболее важные выгоды от использования подхода с 

использованием индикаторов получаются для прогнозов на текущий квартал, 
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сделанных в или сразу после начала рассматриваемого квартала, где 

оценочные модели индикаторов, по-видимому, превосходят модели 

авторегрессионных временных рядов, как по величине ошибки. и точность 

направления.  

Основные выгоды от использования ежемесячного подхода возникают 

после того, как доступны данные за один месяц для прогнозируемого квартала, 

обычно за два-три месяца до публикации первой официальной оценки 

изменения ВВП. Для прогнозов на четверть вперед производительность 

оценочных моделей индикаторов заметно выше, чем у более простых моделей 

временных рядов, как только один или два месяца информации становятся 

доступными за квартал, предшествующий прогнозируемому. Тем не менее, 

при использовании моделей индикаторов необходимо добиться скромных 

преимуществ с точки зрения точности направления. 

Модели статистических показателей, тем не менее, ограничены в своей 

способности прогнозировать квартальный рост ВВП. Даже с полным набором 

месячных показателей за квартал 70-процентные доверительные интервалы 

вокруг любой точечной оценки роста ВВП в этом квартале лежат в диапазоне 

от 0,4 до 0,8 процентных пункта, в зависимости от страны или региона и 

степени неопределенности обнаружено, что расширяется по мере увеличения 

прогнозируемого горизонта. Ошибки прогнозирования также могут возникать 

по ряду причин, в том числе в результате пересмотра первоначальных 

опубликованных данных и неточностей в проекциях поступающих 

ежемесячных данных. 

Оценки ВВП на основе регулярных индикаторов в настоящее время 

учитывают как рутинные оценки экономической перспективы, так и 

промежуточный анализ и прогнозные обновления, публикуемые для прессы 

на регулярной основе. 

Хотя прогноз мировой торговли ОЭСР строится как совокупность 

прогнозов импорта и экспорта отдельных стран, для оценки краткосрочной 

эволюции мировой торговли и ее соответствия прогнозу роста ВВП 

используются дополнительные инструменты. Во-первых, модели индикаторов 

для прогнозирования мировой торговли в краткосрочной перспективе были 

разработаны на основе методов, используемых для краткосрочного 

прогнозирования роста ВВП, чтобы обеспечить возможность включения 

самой последней информации из ключевых месячных торговых показателей. 

Этот подход включает модель мостового уравнения, основанную на 

ограниченном наборе переменных (мировое промышленное производство, 

экспортные заказы для стран «большой шестерки», 2 технологических 
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показателя, цены на нефть и балтийский сухой индекс), и модель 

динамического фактора с использованием расширенного набора данных 

(включая большее количество ежемесячных рядов на мировом и страновом 

уровнях).  

Во-вторых, глобальное уравнение, связывающее рост мировой торговли 

с ростом мирового ВВП, используется для оценки согласованности прогнозов 

мировой торговли и мирового ВВП на основе работ Ченга и Гишара (2009). В 

той степени, в которой могут быть выявлены возможные несоответствия, эта 

информация используется итеративно при составлении более подробных 

компонентов прогноза на страновом и региональном уровнях. 

Вышеупомянутое использование методов статистической регрессии, 

связывающих рост ВВП или мировой торговли в течение экономического 

цикла с серией краткосрочных индикаторов, контрастирует с давним 

подходом, используемым для создания серии ОЭСР по составным ведущим 

индикаторам (CLI). Последние обычно рассчитываются для каждой страны с 

использованием набора из 5-10 переменных, которые, как было отмечено, 

тесно связаны с прошлыми поворотными точками в циклическом эталонном 

ряду, таком как ВВП или, что более типично, промышленное производство. 

Оба метода играют разные роли в методах оценки ОЭСР. 
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Аннотация 

В статье рассматривается расчет финансового состояния организации с 

помощью математико-статистического метода. Проведен анализ, 

позволяющий определить наличие аномальных наблюдений, проверена 

адекватность модели, проведен анализ прогнозных значений. 

Summary 

The article deals with the calculation of the financial condition of an 

organization using the mathematical and statistical method. An analysis was 

performed to determine the presence of anomalous observations, the adequacy of the 

model was checked, and the forecast values were analyzed. 

Ключевые слова: финансовое состояние организации, рыночная 

экономика, денежный поток, организация. 

Keywords: financial condition of the organization, market economy, cash 

flow, organization. 

На современном этапе развития рыночной экономики каждому 

предприятию важно разработать свою уникальную концепцию вложения, 

оборота и экономии своих денежных средств. Самым трудным в ведении 

хозяйственной деятельности является оптимизация денежных потоков.  

Для расчета финансового состояния организации мы, с помощью 

математико-статистических методов, проведем анализ, позволяющий 

определить наличие аномальных наблюдений и на сколько увеличиваются 

денежные средства организации, проверим адекватность нашей модели, 
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возможность ее использования в прогнозируемых оценках и сделаем прогноз 

на следующие 2 недели. 

Данные рассматриваются в течение девяти последовательных недель 

финансовой организации (денежные потоки Y(t) (млн. руб.)) 

Таблица 1. - Исходные данные. 

 

№ наблюдения Y(t), млн.руб. 

1 30 

2 28 

3 33 

4 37 

5 40 

6 42 

7 44 

8 49 

9 47 

Корреляционное поле представлено на рисунок - 1. Визуально - 

аномальных наблюдений не отмечено. 

 
Рисунок 1 -Поле корреляции. 

Проверим наличие аномальности наблюдений по методу Ирвина. 

Рассчитаем значения λ, sу и сравним данные с табличными. 

          

 

Результаты расчета приведены в таблице - 2. 
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При количестве наблюдений n = 9 критическое значение . 

Сравнивая значения λ, найденные в табл.2 с критическим значением, 

видим, что ни одно из найденных значений не превосходит , 

следовательно аномальных наблюдений нет. 

Таблица 2- Вспомогательные расчеты 

 

№ 

наблюдения 

Y(t), 

млн.руб. 
λ Y-Yср (Y-Yср)² 

1 30  -8,889 79,012 

2 28 0,27 -10.889 118,568 

3 33 0,674 -5.889 34,679 

4 37 0,539 -1.889 3,568 

5 40 0,404 1.111 1,235 

6 42 0,27 3.111 9,679 

7 44 0,27 5.111 26,123 

8 49 0,674 10,111 102,235 

9 47 0,27 8,111 65,79 

Сумма 45 350   440,889 

Построим линейную модель (t) = a0 + a1 ∙ t, для нахождения параметров 

которой, применим МНК. Вспомогательные расчеты сведем в табл.3. 

Таблица 3– Вспомогательные расчеты 

 

440,889
7,42

8
ys  

61,1êðèò

61,1êðèò

Ŷ

 

t Y(t) t-tcp (t-tcp)² Y-Yср (t-tcp)∙(Y-

Ycp) 

1 30 -4 16 -8,889 35,556 

2 28 -3 9 -10,889 32,667 

3 33 -2 4 -5,889 11,778 

4 37 -1 1 -1,889 1,889 

5 40 0 0 1,111 0 

6 42 1 1 3,111 3,111 

7 44 2 4 5,111 10,222 

8 49 3 9 10,111 30,333 

9 47 4 16 8,111 32,444 

Сумма 45 350  60  158 
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Уравнение линейной модели:  = 25,722 + 2,633∙t. 

Коэффициент регрессии a1 = 2,633 показывает, что с каждой неделей 

денежные потоки финансовой компании (Y) увеличивается в среднем на 2,633 

млн. руб. 

Проверим адекватность модели двумя способами. 

А) Проверим адекватность модели, используя свойство случайности 

остаточной компоненты (по критерию пиков – поворотных точек). 

Вспомогательные расчеты проведем в табл.4. 

Таблица 4 – вспомогательные расчеты 

 

Значение случайной переменной считается поворотной точкой, если оно 

одновременно больше соседних с ним элементов или, наоборот, меньше 

значений предыдущего и последующего за ним члена.  

В данном случае получили р = 5 поворотных точки.  

Критерий случайности отклонений от тренда при уровне вероятности 

0,95 можно представить как 

       

где р – фактическое количество поворотных точек в случайном ряду. 

При n = 9  получаем . Т.к. 4 > 2, то свойство 
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4 37 36,254 0,746 0 

5 40 38,887 1,113 1 
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случайности выдержано и модель можно считать адекватной по этому 

критерию. 

Б) Проверим адекватность модели, используя свойство независимости 

остаточной компоненты. Применим метод Дарбина-Уотсона. 

Вспомогательные расчеты проведем в табл.4. 

Таблица 5-Вспомогательные расчеты 

 t     

 1 2,706 - - - 

 2 8,928 1,645 -4,633 21,465 

 3 0,386 -2,988 2,367 5,603 

 4 0,557 -0,621 1,367 1,869 

 5 1,239 0,746 0,367 0,135 

 6 0,23 1,113 -0,633 0,401 

 7 0,023 0,48 -0,633 0,401 

 8 4,902 -0,153 2,367 5,603 

 9 5,852 2,214 -4,633 21,465 

Сумма 45 24,823   56,942 

Наблюдаемое значение критерия: 

 

Табличные значения границ критерия при n = 9 и k = 1 следующие:   

,  . 

T.к 1,32 < 2,3 < 2,68 т.е. < d < 4 -  ,то гипотеза об отсутствии 

автокорреляции принимается. 

Значит, по данному критерию модель адекватна, свойство независимости 

остаточной компоненты соблюдается. 

В) Проверка нормальности распределения остаточной компоненты при 

помощи RS- критерия. 

. 

               где  – максимальный уровень ряда остатков,  

        – минимальный уровень ряда остатков,  

          – среднеквадратическое отклонение. 

Т.к. еmax = 2,214 и еmin = -2,988, то R = 2,214 – (- 2,988) = 5,202. 
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Значит R/S = 5,202/1,76 = 2,956. 

Расчетное значение попадает в интервал (2,7 – 3,7), следовательно, 

выполняется свойство нормальности распределения. Модель по этому 

критерию адекватна. 

Оценим точность модели по средней относительной ошибке 

аппроксимации: 

 

Т.к. средняя относительная ошибка аппроксимации не превосходит 15%, 

то точность модели считается приемлемой. 

Модель адекватна реальному ряду экономической динамики, значит ее 

можно использовать для построения прогнозных оценок. 

Находим прогнозные значения потока денежных средств на следующие 

две недели и соответствующие доверительные интервалы. 

Точечный прогноз вычисляем по модели  = 25,722 + 2,633∙t. 

Ширину доверительного интервала вычислим по формуле:  

 
По таблице значений критерия Стьюдента по заданной вероятности р = 

70% и числу степеней свободы k = n – m – 1 = 9 – 1 – 1 = 7 определяем  

Прогноз на неделю вперед (t = 10). 

 = 25,722 + 2,633∙10 = 52,052. 

 

Нижняя граница интервала: 52,052 - 2,436 = 49,616. 

Верхняя граница интервала: 52,052 + 2,436 = 54,488. 

 

Прогноз на две недели вперед (t = 11). 

 = 25,722 + 2,633∙11 = 54,685. 

 

Нижняя граница интервала: 54,685 - 2,579 = 52,106. 

Верхняя граница интервала: 54,685 + 2,579 = 57,264. 

 

Таким образом, с надежностью 70% можно утверждать, что денежные 

потоки финансовой компании на следующую (10-ю) неделю будет составлять 
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от 49,616 до 54,488 млн. руб., а через неделю (11-ю) – от 52,106 до 57,264 млн. 

руб. 

Данные прогнозные расчеты финансового состояния организации 

можно применять в управленческих решениях. 
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DEVELOPMENT OF EMOTIONAL RESPONSIBILITY OF YOUNGER 

SCHOOLCHILDREN BY MEANS OF LITERARY READING 

УДК 373 

 

Артемова Елена Николаевна, учитель начальных классов, МБОУ 

Правдинская средняя общеобразовательная школа № 1 Пушкинского 

муниципального района Московской области 

Artyomova Elena Nikolaevna lenaartemova-2@mail.ru 

 

 

Аннотация 

 В статье рассматривается развитие эмоциональной отзывчивости 

младших школьников средствами литературного чтения. 

Summary 

 The article discusses the development of emotional responsiveness of 

younger students by means of literary reading. 

Ключевые слова: эмоциональная отзывчивость, нравственные понятия, 

моральные убеждения, общечеловеческие ценности, оценочные суждения. 

Keywords: emotional responsiveness, moral concepts, moral beliefs, 

universal values, value judgments. 

Постановка проблемы. Одной из главных причин экономического, 

политического и духовного кризиса, социальной нестабильности и 

разобщенности в нашем обществе является недостаточная осознанность 

морально-ценностных ориентаций гражданами. Именно поэтому, проблема 

воспитания общечеловеческих нравственных ценностей подрастающего 

поколения приобретает особую актуальность.  

Базовая цель современного образования заключается в том, чтобы 

воспитать духовно зрелую личность, для которой понятие ответственности, 

добра, справедливости, совести, милосердие, стали бы собственными 

ценностными ориентирами. Воспитание эмоциональной отзывчивой у детей 

способствует развитию сопереживания, сочувствия, обеспечивает успешную 

адаптацию ребенка в современном обществе. 

Целью статьи является изучение развития эмоциональной 

отзывчивости младших школьников средствами литературного чтения. 
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Изложение основного материала. Сенситивным периодом в 

воспитании эмоциональной отзывчивости считается младший школьный 

возраст. Ведь для младших школьников характерны: 

- повышенная чувствительность к восприятию внешних воздействий, 

высокий уровень обобщений, развитие самоконтроля; 

- готовность воспринимать и подражать, испытывать себя; 

- чрезвычайная природная любознательность и эмоциональность, 

доверие к родителям и учителям; 

- отсутствие негативного отношения к правилам морали и сомнений в их 

необходимости, которые появляются в подростковом возрасте.  

Именно в этот период создаются предпосылки для разностороннего и 

гармоничного развития ребенка, формируются познавательные процессы, 

обогащается содержание эмоций, возникают высшие чувства, закладывается 

ценностный фундамент личности.  

Учителя должны формировать у школьников стремление к совместному 

труду, добросовестному выполнению трудовых поручений, желания помогать 

в случае необходимости товарищам, внимательно относиться к больным, 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, младшим детям, отвечать 

за порученное дело, не подводить свой класс, быть дисциплинированным. 

Учащиеся должны уметь различать хорошие и плохие поступки людей, 

справедливо оценивать свои действия и действия товарищей. 

Среди исследователей нет единого подхода в трактовке понятия 

«эмоциональная отзывчивость».  

О.А. Зайцева рассматривает понятие эмоционально-нравственной 

отзывчивости как свойство характера, характеризующееся устойчивым 

добрым отношением к людям, выражающимся в желании им добра, 

благополучия и счастья [1, с. 8]. 

Е.С. Румянцева, Л.В. Филиппова считают, что отзывчивость является 

составляющим компонентом эмпатии и проявляется в сопереживании, 

сочувствии другому человеку [4, с. 241]. 

Анализ литературы позволил сделать вывод, что эмоциональная 

отзывчивость – это способность сопереживать окружающим людям, живым 

существам, соотносить факты с жизненным опытом; умение откликаться на 

события, явления; эмоциональный отклик на боль другого человека или 

другого живого существа; положительное духовно-нравственное качество 

личности, проявляющееся как склонность помогать нуждающимся, 

бескорыстие, умение прощать, терпимость. 
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Большую роль в процессе формирования у младших школьников 

эмоциональной отзывчивости имеют уроки литературного чтения. Одной из 

задач действующих программ по «Литературному чтению» является развитие 

эмоциональной и чувственной сферы учащихся, образного мышления, умения 

высказывать элементарные оценочные суждения относительно прочитанного. 

Каждое художественное произведение несет соответствующую 

информацию о событиях, жизненных ситуациях, явлениях и законах природы, 

расширяет жизненный опыт ребенка, обогащает словарный запас, развивает 

речь. В результате изучения содержания и идейной направленности 

художественного слова под руководством педагога ученик познает элементы 

нравственно-этической культуры, усваивает важнейшие общечеловеческие 

ценности и нормы поведения народа, края, в котором живет. Осмысление 

содержания художественных произведений, в которых описаны чувства и 

поступки действующих лиц, вызывает у учеников сопереживание, дает им 

возможность понять внутренний мир других людей, ребенок учится выражать 

сочувствие, оценочные суждения.  

Особое место в нравственном развитии сознания младшего школьника 

занимает процесс формирования эмоционально-нравственных 

взаимоотношений на основе таких моральных чувств, как страх, стыд, вина, 

правда, доверие, справедливость, эмпатия, привязанность, достоинство, 

совесть, альтруизм, ответственность, дружба, гражданские чувства и тому 

подобное. 

Для формирования эмоциональной отзывчивости младших школьников 

на уроках литературного чтения используют разнообразные методы, среди 

которых выделяются: 

- рассказ, объяснение, беседа, лекция;  

- поручения, требования, состязания, упражнения, показ образцов и 

примеров и т.п.;  

- поощрения, замечания, наказания, ситуации контроля и самоконтроля и др. 

[6, с.184]. 

Необходимо подбирать произведения, которые несут в себе идеи добра, 

трудолюбия, ответственности и тому подобное.  

Например, при чтении рассказа Е. Пермяка «Самое страшное» у детей 

формируются представления о доброжелательном отношении к окружающим: 

хороший человек никогда не обидит, не ударит другого.  

После прослушивания рассказа детям предлагается ответить на 

вопросы: 

- Кто главный герой рассказа? Что с ним случилось? 
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- Каким рос мальчиком Вова? Почему все боялись его? 

- Как можно одним словом назвать его поведение? 

- Чем гордился Вова? Боялся ли Вова кого-нибудь? Было ли ему 

страшно?  

- Как отнеслись к поступкам Вовы мальчики и девочки? 

- Хотели бы вы иметь такого друга? Почему? 

- Как поступили окружающие по отношению к Вове? 

- Прочитайте слова, выберите те черты характера. Каким был Вова? 

Добрый, грубый, умный, гордый, заботливый, жестокий. 

Это хорошие или плохие черты характера? 

- Что бы вы могли посоветовать Вове, чтобы с ним играли ребята, 

разговаривала бабушка?  

- Чему учит нас этот рассказ?  

- Как нужно относиться к тем, кто рядом с тобой? 

В конце урока дети делают вывод о том, что нельзя обижать других, к 

людям нужно относиться так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе, и, 

если тебе дана сила и какое-то преимущество перед другими, то использовать 

их необходимо во благо себе и другим, а не причиняя боль и вред. «Самое 

страшное» заключается в том, что человеку трудно прожить в одиночестве, 

без общения с другими людьми.  

Например, после чтения сказки «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» младшим могут быть заданы следующие вопросы: 

– Как проявили себя герои в несчастьях? Какие строки говорят о том, 

что сестра и брат любили друг друга? 

– Какую неосмотрительность допустила Аленушка и, что из этого 

вышло? 

– Можно ли идти куда-то с незнакомым человеком, если даже он зовет 

вас ласково и что-нибудь обещает? 

–Как в сказке показано, что зло наказывается, а добро побеждает? 

– Какие слова характеризуют Аленушку, а какие – ведьму? 

– Чему учит сказка, с которой мы ознакомились сегодня? 

По итогам изучения дети делают выводы о том, как важно быть в жизни 

ответственным, слушаться старших, нужно сначала думать, а потом делать 

дело; как важно ценить, любить и помогать своим близким и родным. 

Например, детям после изучения рассказа «Правда всего дороже» Л.Н. 

Толстого, задают вопросы: 

- Кто является главным героем рассказа? 

- Что случилось с мальчиком? 
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- Как поступил мальчик? 

- Как вы оцениваете поступок мальчика? 

- Если бы вы оказались на месте мальчика, как бы вы поступили? 

- Как отец отреагировал на признание сына? Что он сказал, как? 

- Почему отец поблагодарил мальчика? 

- Какой вывод сделал для себя сын? 

Во время чтения это рассказа школьники учатся сопереживать, учатся 

быть добрыми, смелыми, честными и добрыми, учатся совершать правильные 

поступки.  

Большую роль в формировании эмоциональной ответственности 

младших играют произведения о моральных взаимоотношениях в семье. 

Используя разнообразные приемы, в частности прием контрастного 

сравнения, успешно формируются в моральном сознании детей важные 

нравственные понятия: сочувствие и равнодушие, радость, ответственность и 

безответственность и т.д.  

Например, после изучения рассказа В.Ю. Драгунского «Бы …», с детьми 

можно провести беседу по следующим вопросам: 

- Что узнали о семье Дениски? 

- О каких привычках Дениски вы узнали? 

- Хорошие это привычки или плохие? 

- Что чаще всего слышал Дениска от папы? 

- Вам родители дают такие советы? 

- О какой маминой привычке узнаём? 

- Как вы относитесь к этому? 

- Что значит «Как шёлковые?» 

- Чему Дениска завидовал? 

- Вы догадались, что говорили обычно родители на настойчивые 

упрашивания Дениски пойти с ними? 

- Как Дениска реагировал на все убеждения родителей. 

- О чём же этот рассказ? Только ли о мечтах мальчика? 

По итогам дети делают выводы, что главная мысль рассказа заключается 

в том, что нужно с пониманием относиться к своим детям, взрослым трудно 

понять, что у детей совсем другие интересы и стремления, а разница в возрасте 

это только усугубляет. Рассказ показывает нам, что нужно понимать своих 

детей, а детям – понимать своих родителей. 

Выводы. Детская литература как основа нравственного воспитания 

младших школьников является совокупностью событий, состояний, 

изменений, сопровождающих непосредственное и опосредованное движение 
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путями ценностных ориентаций учащихся от эгоцентрических к 

высоконравственных чувств; от первичных представлений о добре и зле до 

моральных убеждений и сформированности эмоциональной отзывчивости; от 

поступков, обусловленных принуждением или страхом, до 

высоконравственного поведения. Детская литература как своеобразная форма 

отражения и познания окружающего мира через художественные образы, 

является системообразующим средством воздействия на процесс 

формирования основ нравственного воспитания младших школьников. 

Перспективы дальнейших исследований в этом направлении должны 

заключаться в разработке методик психологического диагностирования 

компонентов эмоциональной отзывчивости детей младшего школьного 

возраста, выявлении уровней и критериев сформированности и определения 

наиболее существенных условий, влияющих на становление эмоциональной 

отзывчивости, необходимое для успешной интеграции личности ребенка в 

социальное окружение. 
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Аннотация 

 Статья посвящена особенностям организации дистанционных 

математических уроков. Рассматривается проблема дистанционного обучения 

математике.  В качестве решения вопроса доказывается эффективное 

включение регионального компонента в уроки. В статье приводятся примеры 

математических задач с региональными особенностями Башкортостана на 

актуальную тему коронавирусной инфекции.   

Summary 

 The article is devoted to the features of the organization of distance 

mathematical lessons. The problem of distance learning mathematics is considered. 

As a solution to the problem, the effective inclusion of the regional component in 

the lessons is proved. The article gives examples of mathematical problems with 

regional features of Bashkortostan on the current topic of coronavirus infection. 

Ключевые слова: региональный компонент, дистанционное обучение, 

математика, начальная школа, текстовые задачи. 

Key words: regional component, distance learning, mathematics, elementary 

school, text tasks. 
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Во всем мире на сегодняшний день в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции стремительно увеличивается роль дистанционного 

обучения. Именно такое обучение стало уникальной возможностью для 

школьников и студентов в получении и усвоении новых знаний, не выходя из 

дома. Несколько лет назад дистанционному обучению прочили огромное 

будущее и повсеместное массовое распространение 2, с. 368. А уже сегодня 

это единственный актуальный, возможный вариант для обучения, обмена 

информацией на всех ступенях образования. 

Дистанционное обучение − это взаимодействие ученика и преподавателя 

между собой на расстоянии, но при этом отражающее все присущие учебному 

процессу компоненты (содержание, средства обучения, цели, 

организационные формы, методы), реализуемое посредством интернет 

технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность 

[1, с. 16].  

Достоинствами данного вида обучения в условиях карантина является 

обучение на расстоянии, освоение материала в индивидуальном темпе, 

возможность проверки усвоения знаний, оперативное общение с учителем при 

возникновении вопросов. 

Различные образовательные электронные платформы в связи со 

сложившейся ситуацией предоставили свободный бесплатный доступ 

абсолютно для всех. Педагоги и обучающиеся могут заниматься онлайн с 

помощью видеоконференций посредством программ Zoom, Skype, 

виртуального класса на сайте «Учи.ру» для более эффективного обмена 

информацией, где каждый ученик может спросить, уточнить интересующий 

его момент. А для тех, у кого нет возможности в режиме онлайн заниматься в 

силу различных причин, учителями предоставляются оффлайн-уроки 

(видеозаписи, которые можно скачать и просмотреть в любое время).  

Однако у дистанционного обучения есть и свои минусы. В первую 

очередь это отрицательное влияние на здоровье. Но данную проблему 

образовательные организации предусмотрели и установили безопасное по 

времени  расписание, соответствующее нормам. Второй минус заключается в 

том, что, не смотря на свою интерактивность, электронное обучение все-таки 

не всегда удерживает внимание учеников, многие расслабляются из-за 

домашней обстановки, возможности изучить материал позже. Особенно это 

отражается на изучении сложных предметов. К примеру, такой дисциплиной 

в начальной школе выступает математика. Математика как основной предмет 

ни в коем случае не может быть не усвоена учениками. Таким образом, 

педагогу необходимо замотивировать обучающихся в освоении предмета, 
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найти способ привлечения интереса к математике в условиях дистанционного 

обучения. 

Одним из таких способов является включение регионального 

компонента в дистанционные уроки по математике. Еще великий педагог К.Д. 

Ушинский, обосновавший необходимость включения местного материала в 

преподавание учебных предметов, отмечал, что «поля Родины, ее язык, ее 

предания и жизнь никогда не теряют непостижимой власти над сердцем 

человека» [3, с. 268]. К тому же в текущее время к числу ключевых вопросов 

и проблем в образовании, установленных Национальной доктриной в России 

до 2025 года, основная роль отведена задачам обеспечения концепцией 

образования исторической преемственности поколений, сбережения, 

становления и распространения языка, государственной культуры. ФГОС НО 

также обозначает необходимость и важность поднятия уровня национальной 

культуры у подрастающего поколения, воспитание его в русле базовых 

ценностей нации. «Программа должна предусматривать приобщение 

обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социо-

культурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

гражданской идентичности» [4, с. 21]. 

Введение в дистанционные уроки по математике материала с 

региональными особенностями представляет собой существенную значимость 

в становлении личности школьника, которая уважает, ценит и любит свою 

родину, ее национальные ценности, а также мотивацию к изучению предмета. 

Рассмотрим примеры включения в дистанционные уроки математики 

региональных особенностей Республики Башкортостан в 4 классе. Самой 

актуальной и распространённой темой сегодня является коронавирусная 

инфекция (COVID-19), которая коснулась и Башкирии. Ученикам будет 

интереснее решать задачи, связанные с их родным краем, а тем более про 

нынешнюю ситуацию, коснувшуюся каждой семьи класса. Предлагаем 

Вашему вниманию примеры текстовых задач с региональным компонентом 

для дистанционного обучения по математике в современных условиях. 

1. В столице Башкортостана по последним данным на 30 апреля 2020 

года количество зараженных коронавирусом (COVID-19) – 274 

человека, а в Стерлитамаке – 20. На сколько процентов заболевших в 

Уфе больше чем в Стерлитамаке? 

2. В Республике Башкортостан 20 апреля было зарегистрировано 52 

новых случая заражения коронавирусом, а 21 апреля – 22. Во сколько 
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раз приблизительно новых больных инфекцией было меньше 

выявлено? 

3. По числу заражений COVID-19 Москва стоит на 1 месте. На 1 мая 

больных 57 300, а выздоровевших 5 766. Республика Башкортостан 

стоит на 16 месте по заболеваемости инфекцией и число заражений 

меньше чем в Московской области на 11 664, а выздоровлений на 5 

599. Сколько зараженных коронавирусом и выздоровевших в 

Башкирии на 1 мая? Во сколько раз заболевших в Москве больше, 

чем вылечившихся? Во сколько раз заболевших в Башкортостане 

больше, чем вылечившихся? 

Таким образом, в повышении интереса к дистанционным урокам 

математики помогает включение регионального компонента. Такие 

уроки позволяют выполнить и образовательные, и воспитательные и 

развивающие задачи в полной мере. 
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Аннотация 

Статья посвящается рассмотрению взглядов представителей 

философии жизни на категорию времени. Представлена динамика позиций 

исследователей. От понимания времени как феномена объективного мира 

намечается тенденция к его переносу в социальную и психологическую сферу 

человеческой жизни. Более того, время из изучаемого объекта становится 

силой, активностью, которую можно и нужно понимать не научными 

методами, но созерцательно и интуитивно. В статье автор делает 

предположения о причинах таких изменений в представлении о времени. 

Summary 

The article is dedicated to of the opinions of the representatives of 

Lebensphilosophie on the Time category. The dynamics of the positions of 

researchers is presented. A tendency comes from interpreting time as a phenomenon 

of the real world towards social and psychological sphere of human life. More than 

that, time from the object becomes a force, an activity that can and should be not 

understood by scientific methods, but creatively and intuitively. In the article, the 

author makes an assumption about the reasons for such changes in the idea of time.  

Ключевые слова: время, философия жизни, вневременность, объект, 

субъект, мир. 

Keywords: time, Lebensphilosophie, timeless, object, subject, world.  

Понимание времени в философии жизни имело свои особенности и 

оттенки. Это определялось тем фактом, что сам философский анализ был  

направлен на человека в его целостности, на душевные аспекты его 

существования. Это отличало его от взглядов на личность как на познающего 

субъекта и, соответственно, предполагало эволюцию временных 

представлений в этом ключе [4]. Обратимся к рассмотрению взглядом 

наиболее значимых персоналий в философии жизни и их представлений о 

времени. 
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Артур Шопенгауэр следует Канту в определении времени и 

пространства как априорных форм чувственности, дополняя его законом 

причинности. Как и свои предшественники, он разводил понятия о субъекте и 

его воле и об объекте и представление о нем, поясняя однако, что воля и 

представление есть грани одного и того же мира [9, c. 19]. Человек не знает ни 

солнца, ни небес как они есть. Все – лишь его представление, и только на этой 

твердой почве, по мнению Шопенгауэра, возможны какие-то дальнейшие 

философские построения. Самого же субъекта он выводит из 

пространственно-временных отношений, полагая его «вне времени» [9, c. 20]. 

Почему же? Потому как в отличие от объекта он «все познает, но никем не 

познается». Он пишет: «объект и представление – есть одно и то же» [9, c. 27]. 

Из этого мы выводим, что раз мир нам представляется временным, то таковым 

он и является. Представление перестает быть предикатом субъекта и целиком 

переносится на объект.  Что же в таком ключе есть время? Реально оно или 

нет? Оно (как и причинность, и пространство) реально, и, причем, более 

реально, чем сами объекты мира, поскольку может мыслиться от них 

независимо, являясь для них основанием. Мир – для субъекта. А раз субъект – 

критерий, и мерило и его восприятия времени реально, реально и само время.  

У Ницше, который во многом отталкивался от взглядов Шопенгауэра, 

в вопросе времени испытал большее влияние восточной философии. Идея 

вечного возвращения приводит к приписыванию времени цикличного 

характера. В «Так говорил Заратустра» карлик, которого Заратустра несет на 

плечах, говорит ему – «Все прямое лжет... Само время есть круг» [5, c. 150-

151]. Лесные звери сообщают ему: «Все идет, все возвращается, вечно 

вращается колесо бытия. Все умирает, все вновь расцветает. Вечно бежит год 

бытия. Все погибает, все вновь устрояется; вечно строится тот же дом бытия... 

В каждый миг начинается бытие; вокруг каждого здесь катится там. Центр – 

всюду, кривая – путь вечности» [5, c. 206]. И в той же главе сам Заратустра, 

«певец вечного возвращения», говорит: «Но связь причинности, в которую я 

вплетен, опять возвратится, - она опять создаст меня» [5, c. 209]. Что это как 

ни колесо сансары, как ни попытка напомнить, что время не линейно, а лишь 

кажется таковым? 

В философии Анри Бергсона время становится потоком, силой, 

творческой активностью. Оно получает «содержательный ... характер», 

становится «динамичным, изменчивым» [6]. Бергсон критикует научный 

взгляд на время, упрекает ученых в том, что они исследуют границы, но не 

понимают и не стремятся понять, что внутри их. Для ученого каждый момент 



  

 
261  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2020 

времени не отличим от другого, однако для живущих во времени людей это 

совсем не так.  

В книге «Материя и память» Бергсон пишет о сознании человека, 

разбивающего время на отдельные моменты, что позволяет ему воспринимать 

реальность [1, c. 17]. Эта привычка, необходимая для восприятия мира, мешает 

увидеть время как целостность, как чистую длительность, как единый поток. 

Вильгельм Дильтей описывает время совершенно схожим с Бергсоном 

образом: «Корабль нашей жизни словно погружен непрерывно струящийся 

поток, настоящее есть всегда, когда мы живем по воле этого бурлящего потока, 

страдаем, волим, вспоминаем, короче говоря, когда мы живем полнотой нашей 

реальности. Однако этот поток непрестанно влечет нас вперед, тот самый 

момент, когда будущее становится настоящим, последнее уже погружается 

прошлое». В духе Бергсона он также описывает существование: 

«континуальное продвижения во времени включает себя настоящее 

воспоминание о том, что только что было настоящим» [2, c. 59]. Переживание 

как единица существования во времени важно лишь в контексте других 

переживаний, что определяет целостность времени. Индивид становится 

мерой суждения о времени, а точнее точкой отсчета для времени. Это похоже 

на воззрения Шопенгауэра, но в его трактовке время реально, потому что 

временным видит мир субъект, а здесь оно обретает смысл, потому что 

субъект его проживает. 

В духе предыдущих философов понимал время как «стихийно 

формирующийся и развивающийся поток жизни» О. Шпенглер [7]. 

Становление, то есть сама суть времени, его бег и динамика для философа 

являются синонимами жизни. Ставшее, застывшее (невременное) для него 

мертво. 

В истории и культуре, в смене культур Шпенглер  пытается углядеть 

суть, основу (прасимвол). Время для Шпенглера имеет наполненность, 

цельность. В самом слове "zeitgeist" (нем., дух времени), введенным Гегелем, 

заключается идея времени как субъекта, творческого и волящего начала. 

Таково и время Шпенглера [10].    

В философских воззрениях Зиммеля дух времени уже не дух культуры, 

но дух субъекта личность. Юргён Хабермас описывает его позицию таким 

образом: «В версии Зиммеля субъективный дух сохраняет решительное 

превосходство над объективным духом, культура субъекта — над 

объективной культурой» [8]. Для Зиммеля время оказывается вторичным по 

сравнению с пространством. Локальная общность, «большой город» 

находится в статичности, безвременьи. Динамика – это характеристика  
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маргиналов, «чужаков». К ним же Зиммель относит странников, торговцев, 

подстрекателей восстаний и бунтов[3]. Странник, удаляясь от города, 

оказывается рассинхронизирован с ним. Обретая динамику и время, он теряет 

стабильность и инертность города. Даже возвращаясь, он не может просто 

примкнуть к обществу и остается для него чужаком. 

Подводя итог, мы можем увидеть, что время из сферы объективного 

оказывается перенесено в сферу субъективного, психологического и 

социального. «Коперниканский переворот» Канта знакомство с мыслью стран 

Востока привнесло две новых тенденции в понимание времени в рамках 

философии жизни. Во-первых, время стало само по себе восприниматься как 

субъект, а, во-вторых, оно стало важным как внутреннее время социума и 

внутреннее время субъекта.  
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Аннотация 

Первичный гиперпаратиреоз – эндокринное заболевание, обусловленное 

повышенной продукцией паратгормона. В большинстве случаев развивается у 

пациентов с диагнозом аденома паращитовидной железы. Статья посвящена 

изучению заболевания и представлен клинический случай первичного 

гиперпаратиреоза на фоне аденомы паращитовидной железы, где 

рассматриваются клинические проявления, методы обследования и 

оперативное вмешательство при данной патологии. 

Summary 

Primary hyperparathyroidism is an endocrine disease caused by increased 

production of parathyroid hormone. In most cases, it develops in patients with a 

diagnosis of parathyroid adenoma. The article is devoted to the study of the disease 

and presents a clinical case of primary hyperparathyroidism against a parathyroid 

adenoma, where clinical manifestations, examination methods and surgical 

intervention for this pathology are considered. 

Ключевые слова: эндокринопатии, паращитовидная железа, аденомы 

паращитовидных желез, первичный гиперпаратиреоз. 
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Key words: endocrinopathies, parathyroid gland, parathyroid adenomas, 

primary hyperparathyroidism. 

Аденома паращитовидной железы (ПЩЖ) – это новообразование 

паращитовидных желез доброкачественной природы, чаще развивается из 

главных паратиреоцитов и локализуется в одной из нижних желез [5]. 

Диагностируется данное заболевание в большинстве случаев у пожилых лиц и 

среди женского населения. Более распространенными считаются солитарные 

аденомы, реже встречаются множественные аденомы паращитовидных желез. 

Диагностика данной патологии включает в себя проведение УЗ-исследования 

с тонкоигольной аспирационной биопсией, сцинтиграфия с Тс-99m-

технетрилом, также КТ и МРТ. Образовавшаяся аденома секретирует 

паратгормон и заболевание проявляется клиникой гиперпаратиреоза. 

Гиперпаратиреоз – эндокринное заболевание, обусловленное повышенной 

продукцией паратгормона (ПТГ), характеризующееся выраженным 

нарушением обмена кальция и фосфора. Различают три вида 

гиперпаратиреоза. Первичный гиперпаратиреоз - эндокринное заболевание, с 

повышенной секрецией ПТГ, проявляется нормальным или повышенным 

уровнем кальция в крови вследствие первичной патологии паращитовидной 

железы. Вторичный гиперпаратиреоз – развивается как компенсаторная 

реакция на длительное состояние гипокальциемии, характеризуется 

увеличением активности и размеров паращитовидной железы. Третичный 

гиперпаратиреоз - развитие аденомы паращитовидной железы на фоне 

длительного вторичного гиперпаратиреоза [2].  

Первичный гиперпаратиреоз – эндокринопатия, которая может 

развиться на фоне солитарной аденомы ПЩЖ (85%), множественной аденомы 

ПЩЖ (2-3%), гиперплазии (2-12%) или рака паращитовидных желез (0,5-

4,6%) [5]. Характеризуется повышенным содержанием паратгормона в крови 

и в дальнейшем избыток паратгормона приводит к поражениям со стороны 

костной системы, почек, желудочно-кишечного тракта, и даже может вызвать 

психические нарушения. На конец 2017 года в России выявлено 1914 

клинических случаев с первичным гиперпаратиреозом, что составляет 0,001% 

от численности населения Российской Федерации. Средний возраст пациентов 

с данным диагнозом 55,6 +- 10 лет [4]. Клинические проявления: со стороны 

костной системы – боли в суставах, костях, позвоночнике; наблюдается 

деминерализация и резорбция костной ткани, возникают искривления и 

патологические переломы, возможно развитие остеопороза позвоночника. Со 

стороны почек – почечные колики, гематурия, полиурия, характерны 

нефрокальциноз и мочекаменная болезнь. Поражения желудочно-кишечного 
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тракта – образование язв желудка и двенадцатиперстной кишки, конкрементов 

в желчном пузыре, отложение кальция в ткань поджелудочной железы 

(панкреокальциноз). Психические расстройства – апатия, депрессия, 

раздражительность. У 5% пациентов с первичным гиперпаратиреозом 

наблюдается гиперкальциемический криз (при кальциемия 4 ммоль/л). 

Сопровождается мышечной слабостью, болями в костях, интенсивными 

болями в животе, тошнотой, неукротимой рвотой. Прогрессируют симптомы 

сердечно-сосудистой недостаточности. Угроза появления желудочно-

кишечных кровотечений, острого панкреатита. Усиление психических 

расстройств (утрата памяти, резкое возбуждение, бред, развитие судорог) [5].  

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 их обсуждение. Пациентка П., 68 лет. Поступила в 

хирургическое отделение 07.10.2019 года. Жалобы при поступлении на 

чувство тошноты, слабость в мышцах, боли в коленных и тазобедренных 

уставах (беспокоят в течение нескольких лет). Анамнез заболевания: весной 

2019 года начала обследоваться по поводу болей в суставах, тогда выявили 

увеличение одной паращитовидной железы, сопровождалось повышением 

уровня паратгормона в крови. Госпитализация в плановом порядке для 

оперативного лечения. Из перенесенных заболеваний отмечает простудные; 

сопутствующие заболевания – гипертоническая болезнь, повышение 

артериального давления до 160 мм рт.ст., постоянно принимает 

антигипертензивные препараты; варикозная болезнь нижних конечностей. 

Такие заболевания, как сахарный диабет, вирусные гепатиты, туберкулез 

отрицает. Аллергические реакции на лекарственные препараты, пищевые 

продукты, химические вещества не отмечает. Объективное исследование: 

состояние удовлетворительное, сознание ясное, положение активное; кожные 

покровы, склеры физиологической окраски. Дыхание везикулярное, 

проводится во все отделы, хрипов нет. Перкуторный звук легочный. ЧДД 16 в 

минуту, пульс 72 в минуту, пульс слабого наполнения, АД=130/80 мм рт.ст. 

Язык влажный, живот не вздут, мягкий, безболезненный. Объемных 

образований при пальпации живота не выявлено. Симптом Щеткина-

Блюмберга отрицательный. Перистальтика выслушивается. Симптом 

сотрясения с обеих сторон отрицательный. Локальный статус: передняя 

поверхность шеи визуально не деформирована. При пальпации доли 

щитовидной железы и перешеек не увеличены; в проекции верхнего полюса 

левой доли пальпируется объемное образование 2х1,5х1 см, округлой формы, 
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эластической консистенции, безболезненный, смещаемый, с окружающими 

тканями не связанный. Шейные лимфоузлы не увеличены. Данные 

лабораторно-инструментальных исследований: значения общего анализа 

крови в пределах нормы от 3.10.2019 года; биохимический анализ крови от 

3.10.2019 – увеличение количества паратгормона до 847 пг/мл, увеличение 

уровня щелочной фосфатазы до 716 единиц, повышение уровня Ca – 2,91 

ммоль/л, увеличение уровня неорганического фосфора – 1,82 ммоль/л, 

повышение С-реактивного белка – 5,51 мг/л. УЗИ щитовидной и 

паращитовидной желез от 23.07.2019: в проекции верхней паращитовидной 

железы слева овальный формы очаговое образование неоднородной 

структуры 25х11х15 мм; очаговые изменения щитовидной железы 

(коллоидные кисты с формированием узелка слева). Данные СКТ-

остеоденситометрии на уровне поясничного отдела позвоночника – признаки 

остеопороза 2 степени.  

Клинический диагноз: 

Основное заболевание: аденома паращитовидной железы слева. 

Первичный гиперпаратиреоз. 

Осложнение основного заболевания: нет. 

Сопутствующие заболевания: Гипертоническая болезнь 2 степени. 

На 08.10.2019 года назначено оперативное лечение – удаление аденомы. 

Предоперационный эпикриз: наличие опухолевидного образования в 

верхней левой паращитовидной железе размерами до 2,5 см, что доказано при 

УЗ-исследовании, повышение паратгормона в крови, клиника первичного 

гиперпаратиреоза. Планируется удаление аденомы ПЩЖ слева под наркозом. 

Больная на операцию и наркоз согласна. 

Операция: обработка операционного поля, под ЭТН произведен разрез 

мягких тканей по передней поверхности шеи в проекции ЩЖ. Послойна 

обнажена ЩЖ. По задней ее поверхности в проекции верхнего полюса левой 

доли обнаружено опухолевидное образование размерами 2,5х2 см бурого 

цвета в капсуле. Образование удалено. Контроль гемостаза. Сухо. Ложе этого 

образования дренировано резиновой полоской. Послойно швы на рану. 

Спиртовые повязки. Препарат направлен на гистологическое исследование.  

Заключение гистологического исследования: светлоклеточная аденома 

паращитовидной железы. 

Заключение. Таким образом, изучив более подробно тему данной статьи 

можно сделать вывод, что важно вовремя диагностировать аденомы 

паращитовидных желез, назначать правильный план обследования, 

контролировать состояние пациентов. Правильно выбранная тактика 
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обследования и лечения позволит предупредить или уменьшить число 

осложнений, и инвалидизацию пациентов. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос оценки пригодности 

специализированных измерительных систем и программно-аппаратных 

комплексов к использованию в рамках параметрического контроля 

электронной компонентной базы. Оценка пригодности измерительных систем 

и ПАК к проведению параметрического контроля изделий ЭКБ имеет высокое 

приоритет в первую очередь для приборостроительных предприятий ввиду 

высокой ответственности последних в вопросах соблюдения требований, 

указанных в техническом задании на производимое изделие. Эффективность 

применения рассматриваемой в статье методики предлагается оценить на 

примере одного из программно-аппаратных комплексов отечественного 

производства. 

S u m m a r y  

The article discusses the issue of assessing the suitability of specialized 

measuring systems and software and hardware systems for use in the framework of 

parametric control of an electronic component base. The assessment of the 

suitability of measuring systems and SHS for conducting parametric control of 

electronic components products is of high priority primarily for instrument-making 
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enterprises in view of the high responsibility of the latter in matters of compliance 

with the requirements specified in the technical specifications for the manufactured 

product. The effectiveness of the application of the methodology considered in the 

article is proposed to be evaluated on the example of one of the hardware and 

software systems of domestic production. 

Ключевые слова: программно-аппаратный комплекс, измерительная 

система, параметрический контроль, электронная компонентная база, оценка 

пригодности, расчет погрешности. 

Keywords: software and hardware systems, measuring system, parametric 

control, electronic component base, suitability assessment, error calculation. 

 

В современных реалиях специализированные измерительные системы и 

программно-аппаратные комплексы играют важную роль в жизненном цикле 

изделий электронной компонентной базы. Именно осуществление контроля 

технологических параметров является одним из наиболее важных аспектов 

создания микросхем.  

Одним из видов контроля технологических параметров является 

параметрический контроль.  Он основан на измерении базовых параметров 

микросхемы на постоянном токе и, помимо этого, включает в себя проведение 

проверки выполнения логических функций, а также измерение выходных 

электрический сигналов. В целом, при успешной организации данного 

контроля процент выхода годной продукции значительно увеличивается. [1] 

Необходимость проведения параметрического контроля прецизионных 

интегральных схем (характеризующихся низкими отклонениями реальных 

параметров от заявленных) формирует повышенные требования к точности 

измерительного оборудования. Как правило, производители программно-

аппаратных комплексов и измерительных систем предоставляют информацию 

о погрешности используемых измерителей, однако, зачастую она 

неполностью достоверна. [3] 

В условиях предприятия, занимающегося производством изделий ЭКБ, 

целесообразно в процессе анализа пригодности измерительной системы к 

проведению требуемых испытаний проверить ее на пригодность при помощи 

методики расчёта погрешностей измерения основных параметров микросхем, 

подлежащих контролю. К основным параметрам микросхем относят: 

а) Разброс выходного напряжения (∆UВЫХ). 

б) Нестабильность по току (KI). 

в) Нестабильность по напряжению (KU). [6] 
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Методика расчета погрешностей заключается в последовательном 

расчете погрешностей измерения перечисленных выше параметров на основе 

метрологических характеристик исследуемого измерителя с последующим 

сравнением получаемых значений с максимально допустимыми 

погрешностями измерения параметров конкретного изделия, согласно ТУ или 

ГОСТ на это изделие. 

Предлагается произвести расчет погрешностей измерителей 

отечественного тестера «Формула-2К» производства ООО «ФОРМ» – одного 

из лидеров в России по объему поставок программно-аппаратных комплексов, 

предназначенных для контроля параметров ЭКБ. ПАК «Форула-2К» включает 

в себя 2 измерителя: обычный и прецизионный. [4] 

На роль испытуемого изделия выбрана микросхема - стабилизатор 

напряжения типа 1158ЕН5ГТ. 

Расчет погрешности тестера в диапазоне ±20 В. 

В соответствии с данными ООО «ФОРМ»: 

Для измерителя погрешность рассчитывается по формуле (1.1): 

 

δ 1 = ±(0.5% +  1),         (1.1) 

 

где  δ 1 – погрешность измерителя. 

 Соответственно, погрешность измерителя в диапазоне ±20 В: 

δ 1 =  0,005 ×  20 +  0,002 =  0,102 В   (102 мВ). 

Для прецизионного измерителя погрешность рассчитывается по 

формуле (1.2): 

 

δ 2 = ±(0.02% +  1),        (1.2) 

 

где δ 1 – погрешность измерителя. 

Соответственно, погрешность прецизионного измерителя в диапазоне 

±20 В: 

δ 2  =  0.0002 ×  20 +  0.001 =  0,005 В   (5 мВ).  [2] 

Расчет допустимой погрешности тестера при измерении нестабильности 

по току (KI). 

Величина коэффициента стабилизации по току нагрузки в соответствие 

с АЕЯР.431420.773ТУ не более 1,6 %/А. Тестер должен обеспечивать точность 

измерения не хуже 10% от максимально допустимой величины. 

Следовательно погрешность измерения не должна превышать 0,16 %/А. 

Коэффициент нестабильности по току рассчитывается по формуле (1.3): 
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KI  =  ΔUВЫХ  / (UВЫХ  ×  ΔIВЫХ)   ×  100%,       (1.3) 

 

где  KI  –  Нестабильность по току; 

ΔUВЫХ  –  разброс выходного напряжения; 

UВЫХ  –  выходное напряжение; 

ΔIВЫХ  –  приращение выходного тока. 

Максимально допустимое при контроле приращение выходного тока не 

более 200 мА, поэтому, исходя из формулы (1.3), получаем: 

ΔUВЫХ  = (KI  ×  UВЫХ × 200 мА) × 100%  

ΔUВЫХ  = (0,16%/А ×  5 В × 200 мА) × 100% =  1,6 мВ 

Выводы: Полученное ранее значение разброса выходного напряжения 

фактически является значением допустимой погрешности тестера. Взяв 

отношение рассчитанной погрешности тестера в диапазоне ±20 В к его 

допустимой, получается погрешность обычного измерителя тестера 

«Формула-2К» почти в 64 раза больше требуемой. В свою очередь, 

погрешность прецизионного измерителя почти в 3 раза больше требуемой. 

Расчет допустимой погрешности тестера при измерении нестабильности 

по напряжению (KU). 

Величина коэффициента стабилизации по напряжению питания в 

соответствие с АЕЯР.431420.773ТУ не более 0,05 %/В. Тестер должен 

обеспечивать точность измерения не хуже 10% от максимально допустимой 

величины. Следовательно погрешность измерения не должна превышать 0,005 

%/В. Коэффициент нестабильности по напряжению рассчитывается по 

формуле (1.4): 

 

KU  =  1/UВЫХ  ×  ΔUВЫХ/ΔUВХ,        (1.4) 

 

где  KU – нестабильность по напряжению; 

UВЫХ  – выходное напряжение; 

ΔUВЫХ  –  разброс выходного напряжения; 

ΔUВХ – входное напряжение. 

При максимально допустимом при контроле приращении входного 

напряжения не более 5 В, исходя из формулы (1.4), получаем: 

ΔUВЫХ =  KU ×  UВЫХ  × 5В  

ΔUВЫХ =  0,005% ∗  5 В ∗  5 В =  1,25 мВ 

Выводы: Полученное значение разброса выходного напряжения 

фактически является значением допустимой погрешности тестера. Взяв 
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отношение рассчитанной погрешности тестера в диапазоне ±20 В к его 

допустимой, погрешность обычного измерителя тестера «Формула-2К» 

получается почти в 81 раз больше требуемой. В свою очередь, погрешность 

прецизионного измерителя в 4 раза больше требуемой. 

Расчет допустимой погрешности тестера при измерении разброса 

выходного напряжения. 

Величина разброса выходного напряжения питания в соответствие в 

соответствие с АЕЯР.431420.773ТУ не более ±0.1 В. Тестер должен 

обеспечивать точность измерения не хуже 10% от максимально допустимой 

величины. Следовательно погрешность измерения не должна превышать ±0.01 

В (10 мВ). [5] 

Выводы: Взяв отношение рассчитанной ранее погрешности тестера в 

диапазоне ±20 В к его допустимой (±0.01 В), получается погрешность 

обычного измерителя тестера «Формула-2К» почти в 10 раз большую, чем 

требуемая. В свою очередь, погрешность прецизионного измерителя в 2 раза 

ниже требуемой.  

Расчет погрешностей измерений показал, что из всей номенклатуры 

параметров стабилизатора типа 1158ЕН5ГТ тестер «Формула-2К» способен 

измерять только разброс выходного напряжения с помощью прецизионного 

измерителя.  

Для измерения нестабильности по напряжению и нестабильности по 

току тестер «Формула-2К» не пригоден. Это означает, что несмотря на 

позиционирование компанией «ФОРМ» одного из измерителей ПАК 

«Формула-2К» как прецизионного, при помощи него невозможно достоверно 

оценить соответствие параметров прецизионных микросхем заявленным в ТЗ, 

соответственно по своим характеристикам прецизионным этот измеритель не 

является. 

Примененная методика расчёта погрешностей универсальна для 

большинства измерительных систем, предназначенных для параметрического 

контроля микросхем. Результаты применения методики расчета погрешностей 

для оценки пригодности ПАК и измерительных систем к проведению 

параметрического контроля изделий ЭКБ показали целесообразность 

использования этой методики оценки пригодности ПАК к проведению 

параметрического контроля изделий ЭКБ в дальнейшем, применительно к 

другим программно-аппаратным комплексам и измерительным системам. 
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Аннотация 

 В статье рассматриваются особенности развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств на территории Пензенский области, приводятся 

основные целевые программы и направления поддержки малого бизнеса, 

способствующие их эффективному функционированию. Особое внимание 

уделяется проблемам, стоящим перед фермерами региона в период пандемии, 

приводятся пути их решения. 

Summary 

The article considers the peculiarities of the development of peasant (farm) 

farms in the territory of Penza region, gives the main targeted programs and 

directions of support for small businesses, which contribute to their effective 

functioning. Special attention is paid to the problems faced by farmers in the region 

during the pandemic, and ways to address them are given. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, фермер, растениеводство, 

животноводство, конкуренция, предпринимательство. 

Keywords: agriculture, farmer, crop production, animal husbandry, 

competition, entrepreneurship. 

 

Агропромышленный комплекс является одним из приоритетных 

направлений «инвестиций в человека», а значит, в будущее России. Его 

главная задача в настоящее время – развитие малых и средних форм 

хозяйствования. В условиях проведения государственной продовольственной 
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программы уровень развития данных формирований является одной из 

наиболее важных проблем, требующей пристального внимания. Россия 

занимает первое место в мире по площади земель, пригодных для ведения 

сельского хозяйства. Это – важное преимущество. Россия – единственная в 

мире крупная аграрная держава, которая может быстро увеличить объемы 

поставок на мировой рынок. Существенным резервом роста является развитие 

фермерского сектора [1].  

Несмотря на то, что с 2006 по 2016 годы общее количество крестьянско-

фермерских хозяйств (КФХ) и индивидуальных предпринимателей (ИП) в 

сфере сельского хозяйства сократилось на 38,7% – почти до 200 тыс. 

предприятий они обеспечивают 12% общего объема производства 

сельскохозяйственной продукции. Согласно исследованиям, в 2014-2018 

годах наблюдался рост производственного потенциала и объемов 

производства производимой ими продукции. Наиболее доходной отраслью 

является растениеводство, на долю которого приходится более 78,5% 

выручки.  На долю животноводства – 136,4 млрд рублей, или 21,5% [2]. 

Наибольший размер выручки, большую часть которой обеспечивает 

растениеводство, приносит Южный федеральный округ. На него приходится 

29% всероссийского объема – около 182 млрд. рублей. Чуть более 1/5 (142 

млрд. рублей или 22%) приходится на крестьянско-фермерские хозяйства 

Приволжского федерального округа. Фермеры Центрального федерального 

округа занимают третье место (14%). Наименьшую выручку – 9,6 млрд. 

рублей, или 2% от общего показателя имеют фермеры Северо-Запада страны. 

Следует отметить, что удельный вес некоторых субъектов Федерации 

превосходит вклад целых округов. Безусловными лидером по выручке среди 

регионов являются Краснодарский край – более 66 млрд. рублей, а также 

Ростовская область (51 млрд. рублей), Саратовская область (39 млрд. рублей) 

[3].  

Значительные агроклиматические и рыночные различия определяют 

разницу макрорегионов России в эффективности ведения микробизнеса в 

АПК. Результаты сельскохозяйственной переписи 2016 года свидетельствуют 

о том, что фермерство в России очень неоднородно: в регионах центральной 

России (Тверская, Калужская, Владимирская, Ярославская и многие другие 

области) площадь земельных участков фермерских хозяйств составляет, в 

среднем 20 – 50 гектаров. В Поволжье и на юге России площадь типичного 

фермерского хозяйства гораздо больше – 600 гектаров в Волгоградской 

области, 800 – в Саратовской, более 1000 гектаров в Калмыкии.  
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Фермеры эффективно создают рабочие места, особенно в удаленных и 

малых деревнях. Решают многие задачи социального развития села, роста 

качества и уровня жизни в российской деревне. В тоже время фермерство 

является сложным бизнесом. Сельское хозяйство всегда было и будет 

подвержено влиянию погодных факторов риска, но для фермера, все хозяйство 

которого сосредоточено в одном-двух районах эти риски гораздо выше, чем 

для крупного сельскохозяйственного холдинга, работающего сразу в 

нескольких округах. 

В настоящее время в Пензенской области зарегистрировано около 1,7 

тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств с общей площадью земли более 400 

тыс. гектаров. Средний размер земельного участка в настоящее время около 

500 гектаров. Почти половина хозяйств не имеют земельных участков, а в 

каждом двадцатом хозяйстве размер участка не превышает 20 гектаров.  

Следует отметить увеличение производства продукции сельского 

хозяйства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Так, в 2019г. объем 

производства составил 11, 6 млрд. руб, что выше уровня предыдущего года на 

7,2%. Наибольший удельный вес в структуре производства, как и в целом по 

России, занимает продукция растениеводства. На её долю приходится 82,3%. 

Причем данная тенденция сохраняется ежегодно В крестьянских (фермерских) 

хозяйствах произведено 21,0% зерна, 11,0% – сахарной свеклы, 23,7% – 

подсолнечника. Следует отметить, что урожайность зерновых культур в 2019г. 

составила 21,8ц/га, что ниже уровня 2018 года (22,2ц/га). В то время как 

урожайность сахарной свеклы увеличилась на 33,3 ц с га и составила 463 ц/га 

[4]. 

Большую помощь в решении ряда организационных вопросов оказывает 

Фонд поддержки предпринимательства и Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.  

Основными целями Центра являются: 

– участие в реализации государственных программ, направленных на 

развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в 

агропромышленном комплексе на территории Пензенской области; 

– предоставление услуг для повышения эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

– организация работы по повышению информированности граждан о 

мерах государственной поддержки и преимуществах объединения в 

кооперацию; 

– организация сопровождения ветеринарного, зоотехнического, 

агрономического, технологического, бухгалтерского, юридического, 
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маркетингового обслуживания; анализ деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

В рамках образовательной программы Российского экспортного центра 

для предпринимателей систематически проводятся бесплатные семинары по 

направлениям: «Основы экспортной деятельности», «Маркетинг как часть 

экспортного проекта», «Эффективная деловая коммуникация, «Финансовые 

инструменты экспорта», «Документационное сопровождение экспорта» и пр. 

Темы обсуждения  – от выбора рынка и поиска покупателя до возврата 

валютного НДС, а также возможности онлайн-торговли для экспортеров. 

Наиболее востребованными мероприятиями государственной 

поддержки являются гранты «Поддержки начинающих фермеров», «Развития 

семейных животноводческих ферм», «Развития материально-технической 

базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов», «Создания 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 

(Агростартап)».  

Для региона в 2020 году предусмотрено выделить 51 млн. рублей. В 

приоритете деятельность по сбору, приёму, хранению, предпродажной 

подготовке, сортировке, переработке сельскохозяйственной продукции [5].       

Планируется, что результатами реализации программных мероприятий 

будут являться развитие взаимосвязанных звеньев единого технологического 

процесса, закрепление кадров на селе и стабилизация численности сельского 

населения. Кроме того, реализация данных направлений позволит обеспечить 

дальнейшее развитие кооперативного движения. Поддержка небольших 

хозяйств, семейных ферм предоставит возможность обеспечивать работой 

жителей, создаст налогооблагаемую базу для развития территорий, а также 

позволит производить экологически чистую продукцию. 

Но за внешним благополучием скрывается ряд факторов, угрожающих 

финансовой стабильности как отдельных фермерских хозяйств, так и 

ставящих под угрозу продовольственную безопасность целых регионов. 

COVID-19 и связанные с ним ограничения разрушают сложившиеся порядки 

в фермерском хозяйстве. Аналитики предрекают, что после пандемии 

коронавируса мир уже не будет прежним. Особенно для бизнеса: большинство 

отраслей перестанут существовать или выйдут из карантинов и самоизоляций 

сильно ослабленными. Однако сельское хозяйство относят к тем отраслям, 

которые, скорее всего, пострадают меньше других. Тот факт, что АПК 

удовлетворяет базовую потребность человека, объясняет его неуязвимость. 

Сельское хозяйство – это производство непрерывного цикла, оно не может 

остановиться. Однако серьезным препятствием для успешной работы может 
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стать разрушение некоторых хозяйственных связей, которое стало 

неизбежным из-за изоляции, закрытия рынков, остановки сбыта. Как 

отмечают руководители хозяйств, на смену спросу приходит резкое падение. 

У многих возникают проблемы с приобретением сырьевых, материальных, 

финансовых ресурсов. Но если повышенные меры безопасности в какой-то 

степени могут гарантировать работу постоянных сотрудников, то гораздо 

сложнее ситуация с сезонными работниками. Помимо объективных причин 

препятствующих нормальной работе фермерских хозяйств представители 

многих отраслей и регионов производства сталкиваются с 

предубеждённостью людей по отношении к их продукции из-за страха перед 

вирусом [6]. 

Поэтому чтобы тысячи крестьянских фермерских хозяйств смогли 

существовать и после кризиса необходимо:  

во-первых, предоставить им «налоговые каникулы» – так как малые 

формы хозяйствования на селе не попали в число субъектов 

предпринимательства, которым они полагаются; 

во-вторых, организации, занимающиеся реализацией 

сельскохозяйственной техникой, запасными частями, а также удобрениями и 

семенами следует отнести к непрерывно действующим; 

в-третьих, чтобы не произошло резкого падения сбыта молочной 

продукции в следствии сокращения поголовья крупного рогатого скота 

целесообразно предоставлять им на период эпидемии субсидии на корма; 

в-четвертых, необходимо перенести, как минимум на полгода сроки 

выполнения грантовых программ, так как многие фермеры получили 

бесплатную помощь от государства, которая предусматривает достаточно 

жесткую систему отчетности о ходе ее реализации. 

Таким образом, чтобы крестьянско-фермерские хозяйства и в 

дальнейшем являлись эффективной формой хозяйствования, а также 

основным резервом нашей страны необходимо проводить дальнейшее 

комплексное исследование процессов их развития, анализировать 

эффективность действия федеральных и региональных целевых программ, 

оказывать помощь и содействие в решении наиболее важных проблем в это 

непростое время. 
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Аннотация 

В статье рассматривается острая необходимость учета технологических 

особенностей процесса комбинированного производства тепла и 

электрической энергии на ТЭЦ в рамках осуществления деятельности на 

оптовом рынке электроэнергии и мощности в качестве субъекта. 

Оптимизацию работы ТЭЦ можно без преувеличения считать одной из 

ключевых системных задач по оптимизации режимов работы Единой 

энергетической системы РФ. Потребности внесения изменений в 

существующую модель оптового рынка электроэнергии и мощности 

определяются не только неутешительными прогнозами экономической 

деятельности ТЭЦ при действующем положении вещей, но также и 

перспективой снижения величины тарифа для конечных потребителей. 

S u m m a r y 

The article considers the urgent need to take into account the technological 

features of the combined heat and power generation process at a combined heat and 

power plant in the framework of activities on the wholesale electricity and capacity 

market as a subject. Optimization of the operation of combined heat and power plant 

is one of the key system tasks for optimizing the operation modes of the Unified 

energy system of the Russian Federation. The need to make changes to the existing 

model of the wholesale market for electricity and capacity is determined not only by 

the disappointing forecasts of economic activity of the combined heat and power 

plant, but also by the prospect of reducing the tariff for end users. 
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На сегодняшний день ситуация в российской электроэнергетике без 

преувеличений и приуменьшений имеет ряд ярко выраженных проблем, 

которые продолжают препятствовать ее совершенствованию и 

потенциальному развитию, они обременяют реальный сектор экономики, а 

также способствуют постоянному росту цен (тарифов) на электроэнергию. В 

первую очередь речь идет об избытке на балансах энергетических компаний 

оборудования со значительной степенью износа ресурса, устаревшими 

технологическими характеристиками, не обеспечивающего порой требуемый 

уровень надежности энергоснабжения. Также существует проблема избытка 

генерирующих мощностей в совокупности с низкой загрузкой 

электросетевого комплекса и ухудшающейся динамикой спроса на 

электроэнергию. К примеру, в Российской Федерации в 2014 году был введен 

рекордный за предыдущие годы объем мощностей электростанций. Данный 

процесс, по всей видимости, должен был предусматривать соизмеримо 

адекватные объемы демонтажа старого неэкономичного оборудования, 

однако, в отрасли продолжалось накопление невостребованных 

генерирующих мощностей электростанций, непосредственное содержание 

которых ложится на плечи промышленных потребителей, путем включения в 

тариф на электроэнергию [1]. 

В числе прочих проблем, рассмотренных выше, наибольшую роль 

играет проблема существующих ТЭЦ, продукция которых под воздействием 

некоторым образом искаженного ценообразования делает их убыточными, 

подверженными стагнации хозяйствующими субъектами. С учетом основных 

технологических особенностей подразумевается работа ТЭЦ 

преимущественно в теплофикационном режиме, который является наиболее 

эффективным режимом комбинированного производства тепла и 

электрической энергии в отличие от «раздельного энергоснабжения». 

Принцип комбинированного производства тепла и электрической энергии на 

электростанциях, который закладывался в основе разработки схем 

централизованного тепло- и электроснабжения городов, подразумевает под 

собой наибольшую технико-экономическую эффективность энергоснабжения 

потребителей, а также является наиболее ресурсосберегающим  по сравнению 

с раздельными системами энергоснабжения на базе производства 
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электроэнергии на КЭС и котельных. Тепловая энергия поставляется 

потребителям за счет технологического пара, уже отработавшего и 

использовавшего значительную часть своей энергии на работу генератора в 

соответствующих паровых турбинах. В отличие от КЭС, где тепловая энергия 

теряется, использование теплофикационного цикла ТЭЦ создает возможность 

использовать эту тепловую энергию, при этом если происходит снижение 

тепловой нагрузки с сохранением объема выработки электроэнергией ТЭЦ, то 

происходит резкое снижение экономичности ее работы. В результате 

сжигания органического топлива достигаются минимальные топливные 

расходы, что в свою очередь покрывает и в значительной степени оправдывает 

материальное содержание магистральных и распределительных тепловых 

сетей. Общий принцип работы ТЭЦ представлен на рисунке 1. 

Рисунок 1. Схематичное описание принципа работы ТЭЦ [2] 

Требования статьи 36 Федерального Закона «Об электроэнергетике» № 

35-ФЗ от 26.03.2003г. определяют отнесение к субъектам оптового рынка в 

том числе электростанций установленной мощностью 25 МВт и более, иными 

словами, практически все ТЭЦ вынуждены осуществлять свою деятельность 

на оптовом рынке электроэнергии, где они не способны к адекватной 

конкуренции с более мощными АЭС и ГРЭС по причине технологических 

особенностей процесса генерации электроэнергии на ТЭЦ, которые в данном 

случае не учитываются. Следует отметить, что в процессе поставки  

произведенной электроэнергии ТЭЦ на оптовый рынок, реализация конечным 

потребителям тем не менее осуществляется на розничном рынке 

электроэнергии, где к производственной стоимости произведенной на ТЭЦ 
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электроэнергии прибавляется также стоимости сопутствующих услуг, таких 

как: транспортировка посредством сетей ФСК, МРСК, ТСО и предоставление 

услуг коммерческой инфраструктурой оптового рынка. В результате 

стоимость электроэнергии, выработанной ТЭЦ, для конечного потребителя на 

розничном рынке не позволяет ощутить экономической выгоды от 

применяемого комбинированного режима производства тепла и 

электроэнергии. В процессе производства конечной продукции ТЭЦ 

неизменно учитываются различные режимы ее производства, так, например, 

стоимость электроэнергии, произведенной в теплофикационном режиме, 

определяется как производство топлива в конденсационном режиме, то есть  

без учета экономии топлива комбинированного производства. В то же время 

учитывается электроэнергия (мощность), произведенная при недогруженном 

комбинированном производстве тепла и электроэнергии, когда значительно 

возрастает объем потребленного топлива по причине возникающих потерь в 

энергии пара в градирнях, а также тепловая энергия, выдаваемая в 

магистральные тепловые городские сети, стоимость которой необходимо 

снизить на величину стоимости сэкономленного топлива при 

комбинированном производстве. Принимая во внимание сказанное выше, 

конечные потребители склонны к тенденции массово организовывать 

собственные локальные источники теплоснабжения, котельные, тем самым 

снижая теплофикационную нагрузку ТЭЦ и, как следствие, создавая еще 

большую ее неэффективность в виде роста «конденсационного хвоста». При 

развитии данного сценария перспективы ТЭЦ весьма неутешительны, вплоть 

до банкротства.  

В качестве предполагаемого варианта решения проблемы можно 

рассматривать внесение ряда поправок в действующее законодательство в 

части предоставления права всем ТЭЦ не зависимо от величины 

установленной мощности рассматриваться в качестве субъектов 

соответствующих конкурентных региональных рынков электроэнергии в 

части теплофикационных режимов выработки электроэнергии. Что же 

касается мощности и вероятной выработки электроэнергии 

«конденсационного хвоста» - ее можно поставлять на оптовый рынок 

системных услуг электроэнергии в качестве покрытия пиковых частей 

графика нагрузки энергосистемы. 

Также одним из возможных решений могло бы стать ограничение 

тарифа на производство и передачу тепловой энергии ТЭЦ некой наименьшей 

ценовой величиной, при которой потенциально мог бы окупаться 

перспективный проект по организации и строительству для потребителя новой 
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котельной, тепловая энергия которой бы замещала тепловую энергию ТЭЦ. В 

качестве технико-экономического обоснования использования 

альтернативной котельной заложена предпосылка наиболее рационального и 

эффективного использования ее установленной мощности, применяя в 

процессе эксплуатации куда более экономичные и современные технологии 

[3]. При проведении фактических расчетов [4] становится понятно, что 

потенциальная искомая стоимость тарифа, окупающего строительство для 

потребителя альтернативной котельной, получается выше, чем стоимость 

наиболее оптимального, исходя из условия получения наибольшей прибыли 

для всех участников рынка, рыночного тарифа на тепловую энергию ТЭЦ. 

Исходя из таких вводных, применение на рынке тепловой энергии тарифа 

альтернативной котельной заставит потребителя ощутить на себе 

дополнительную финансовую нагрузку в сравнении с оптимальным тарифом. 

Вероятная логичная реакция потребителя – это сокращение потребления 

тепловой энергии, что, как следствие, повлечет за собой сокращение тепловой 

выработки ТЭЦ, сопровождающееся ростом затрат ТЭЦ на выработку того же 

количества электроэнергии в менее экономичном конденсационном режиме, 

результатом чего последует увеличение тарифа на электроэнергию.  

Проанализировав все сказанное выше, можно сделать вывод, что 

предположение о целесообразности использования тарифа альтернативной 

котельной на тепловую энергию ТЭЦ является ложным, в то время как 

наиболее рациональным будет применение оптимального для всех участников 

рынка тарифа на тепловую энергию, величину которого необходимо 

определять расчетным путем для каждого узла тепловой нагрузки, принимая 

во внимание потенциальную схему развития системы теплоснабжения 

указанного района. Эти меры предоставят предпосылки для потребителей 

отказаться от идеи замещения тепловой энергии ТЭЦ посредством 

строительства и эксплуатации собственных котельных. Однако, не стоит 

забывать, что указанные выше меры должны сопровождаться своевременным 

внесением поправок в статью 36 Федерального Закона «Об 

электроэнергетике» № 35-ФЗ от 26.03.2003г. в части предоставления 

возможности местным ТЭЦ функционировать на розничном рынке 

электроэнергии и тепла. С точки зрения потребителя это предоставит 

возможность выбора для заключения договорных отношений на поставку 

электроэнергии не только от поставщика с оптового рынка, но и в том числе 

от местных электростанций, что создаст предпосылки для эффективной 

конкуренции. 
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Аннотация 

Статья посвящена разработке и выбору наилучшей модели для 

прогнозирования показателей производственной безопасности на 

нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятиях. 

Исходные данные содержат информацию о происшествиях различного 

характера, о пробегах транспортных средств, об отработанных человеко-часах 

более чем на ста предприятиях. Тестировались методы линейной регрессии, 

экспоненциального сглаживания, Random Forest и ARIMA. Сравнение 

моделей проводилось по 3-м метрикам: MSE, MAE и MAPE. Наилучшей 

моделью оказался Random Forest, так как он показал наибольшую точность, 

что является приоритетом. 

 

Summary 

The article is devoted to the development and selection of the best model for 

predicting production safety indicators at oil producing, oil refining, and marketing 

enterprises. The source data contains information about incidents of various kinds, 

about vehicle mileage, and about man-hours worked at more than a hundred 

enterprises. The methods of linear regression, exponential smoothing, Random 

Forest and ARIMA were tested. Comparison of models was carried out according to 

3 metrics: MSE, MAE and MAPE. Random Forest turned out to be the best model, 

as it showed the greatest accuracy, which is a priority. 

Ключевые слова: производственная безопасность, прогнозирование, 

модель, Random Forest, временной ряд. 

Keywords: industrial safety, forecasting, model, Random Forest, time series. 
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Компании, которая занимается разведкой, разработкой месторождений, 

нефтепереработкой, производством и сбытом нефтепродуктов важно 

организовать работу так, чтобы максимально предотвратить или уменьшить 

вероятность травмирующих факторов на производстве, так как при 

возникновении аварий, несчастных случаев и т.п. компания терпит большие 

убытки, как финансовые, так и репутационные. 

В связи с данной проблемой была поставлена цель разработки метода, 

который бы повысил достоверность результатов прогнозирования показателей 

производственной безопасности с помощью эффективных математических 

методов и обработки статистических данных. 

В данной работе будут рассмотрены данные для 3-х основных 

показателей: 

1) Ltif – коэффициент травматизма (отношение числа несчастных 

случаев/пострадавших к отработанным человеко-часам); 

2) Ka – удельный показатель аварийности (отношение числа аварий к 

отработанным человеко-часам); 

3) AAR – коэффициент ДТП (отношение числа ДТП к пробегам 

транспортных средств). 

На данный момент используются системы прогнозирования, которые не 

позволяют реализовать максимально точные вычисления количества 

отработанных человеко-часов и пробегов транспортных средств. 

Основной целью предприятия является сокращение числа несчастных 

случаев, аварий и т.п. В ходе построения моделей использовались данные из 

четырех источников о 102-х предприятиях за последние 5 лет. Используются 

данные о количестве происшествий, количестве пострадавших, пробегах 

транспортных средств, количестве транспортных средств, количестве дней 

нетрудоспособности, об отработанных человеко-часах, численности 

работников и т.д. Текущим методом прогнозирования является метод 

скользящей средней. Необходимый горизонт прогноза составляет полгода. 

Пример исходных данных представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Исходные данные пробега одного автомобиля 

 

 Исходные данные поступают с бортовых компьютеров автомобилей и не 

всегда качественно декодируются. Подобные просадки в нулевые значения не 

должны происходить, поэтому было приято решение убрать аномальные 

значения из выборки. 

Построение моделей и вычисления производились на языке 

программирования R, в качестве среды разработки использовался RStudio. 

Для прогнозирования были использованы следующие методы: 

- линейная регрессия; 

- экспоненциальное сглаживание; 

- Random Forest; 

- ARIMA. 

Такие модели, как экспоненциальное сглаживание и ARIMA, не 

нуждаются в генерации признаков, так как для построения прогноза им 

достаточно знать предыдущие значения временного ряда. 

При построении ARIMA использовалась autoARIMA, которая 

достаточно популярна в R в силу простоты использования. Но, как показывает 

практика, данный метод в полностью автоматическом режиме работает не 

очень хорошо. 

При использовании методов для прогнозирования многие из них 

зачастую требуют больших затрат или сложны в настройке, что, очевидно, не 

очень выгодно для предприятия. Так как бизнес всегда хочет получить 

результат быстро, с высокой точностью и с наименьшими затратами. По этим 

причинам намного проще выделить несколько признаков из временного ряда 

или добавить внешние признаки и на них построить модели линейной 

регрессии и Random Forest. 
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Самый простой вариант генерации «фичей» (признаков) по временному 

ряду – это создание временных лагов. Так как необходим прогноз на 6 месяцев, 

то есть ограничения по генерации подобных признаков, а именно: 

наименьший лаг не может быть меньше 6 месяцев. Поэтому для модели 

генерировались лаги 6-10 месяцев. Также в подобных задачах хорошо себя 

проявляют признаки средних значений. Например, для прогноза 1 января года 

в качестве признака берется среднее всех значений, сделанных 1 января за 

известный период. 

Для прогнозирования подобного рода очень полезны признаки дней 

недели, праздничных/нерабочих дней, геолокации, периодичности смен 

рабочих. 

Также большим плюсом является возможность использования 

признаков за пределами исходного временного ряда. То есть при 

прогнозировании пробега одного автомобиля можно использовать данные по 

другим подобным автомобилям, так как нельзя отрицать их сильную 

взаимосвязь. 

В качестве сравнения моделей были использованы метрики: средняя 

квадратичная ошибка (MSE), средняя абсолютная ошибка (MAE) и средняя 

абсолютная процентная ошибка (MAPE). Данный набор метрик обусловлен 

тем, что использование абсолютных метрик (MSE, MAE) позволяет оценить 

среднюю ошибку моделей в реальных цифрах в то время, как MAPE дает 

понять, как подобное отклонение в реальных цифрах влияет на качество 

модели. Так как приоритетом для предприятия является наибольшая точность 

прогноза, лучшей моделью является Random Forest. 

 Результаты показаны в таблице 1. 

Таблица 1. Ошибки моделей 

Ошибка Регрессия 
Экспоненциальное 

сглаживание 
ARIMA 

Random 

Forest 

MSE 262386 556229 2271243 239934 

MAE 2144 3483 12968 1739 

MAPE 11,8 13,4 25,6 6,22 

 

В данной работе было протестировано несколько моделей для 

прогнозирования показателей производственной безопасности. Тестировались 

как модели по временному ряду, так и модели, построенные на «фичах» 

(признаках). На предложенных данных лучший результат показали модели, 

которые строятся на матрице признаков, а не по временному ряду. 
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Аннотация: Актуальность темы обосновывается отсутствием 

творческой активности и мотивации к изучению педагогики у студентов 

бакалавриата. В статье особое внимание уделено применению дебатов. 

Используя дебаты в процессе преподавания педагогики, преподаватель 

активизирует познавательную деятельность студентов, повышает мотивацию 

к изучению дисциплины, способствует формированию творческой активности 

студентов бакалавриата. 

Annotation: The topic is considered to be urgent as there is a lack of creative 

activity and motivation to study the discipline among the bachelor students. In this 

article special attention is paid to the method of debate. When using "debate" in the 

teaching pedagogy process, an educator activates students' cognitive activity, raises 

their motivation to study the subject, helps them to form their creative activity. 

Ключевые слова: дебаты, мотивация, педагогика, студент 

бакалавриата, творческая активность. 

Key words: debate, motivation, pedagogy, bachelor student, creative activity. 

 

Выпускники университета должны быть конкурентоспособны на рынке 

труда. У студентов должна быть мотивация учения. Они должны уметь 

доказывать свою точку зрения. Студенты бакалавриата должны уметь 

работать в команде. 

Мало студентов заинтересованы в изучении дисциплины «Педагогика». 
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Многие студенты бакалавриата, к сожалению, не  умеют отстаивать 

свою точку зрения и работать в команде.  

Для активизации познавательной деятельности обучающихся, 

повышения мотивации к изучению педагогики, формирования творческой 

активности мы предлагаем студентам принимать участие в дебатах.  

Дебаты — устное обсуждение какого-либо вопроса, прения, обмен 

мнениями [5].  

Студенты бакалавриата принимают участие в дебатах на лекционных и 

семинарских занятиях. 

Обратим внимание на особенности проведения игры «Классические 

дебаты К. Поппера», которую часто применяем на семинарских занятиях. 

Обсуждение строится на заранее подготовленных выступлениях 

участников, которые имеют противоположное мнение по рассматриваемой 

проблеме. 

Задача команд в дебатах — склонить судей и зрителей (но не 

противоположную команду) к своей точке зрения. Этого команды добиваются, 

предоставляя аргументы в поддержку своей точки зрения и выдвигая 

контраргументы на высказывание противников [4. С.155].  

В состав команды входят три человека. Каждый член команды 

называется спикером. Таким образом, в игре участвуют три спикера 

утверждающей команды (У1 — первый спикер, У2 — второй спикер, УЗ — 

третий спикер) и три спикера отрицающей команды (О1 — первый спикер, О2 

— второй спикер, ОЗ — третий спикер). Спикеры утверждающей команды 

приводят аргументацию, позволяющую убедить судей в правильности 

утверждения темы. Спикеры отрицающей команды хотят доказать судьям, что 

позиция утверждающей команды неверна или что интерпретация темы и 

аргументация утверждающей команды имеют недостатки [4. С.155]. 

Каждый спикер в игре имеет свою определённую роль, от которой 

нельзя отходить. Роли спикеров и правила проведения игры строго 

регламентированы. Первый тип ограничений связан с продолжительностью 

выступления и с последовательностью выступлений спикеров. За 

продолжительностью выступлений следит таймкипер. Эти ограничения 

отражены в регламенте игры [4. С.155]. 

Обратим внимание на регламент игры, который  представлен в таблице.  

Таблица 1. Регламент игры [4. С.155] 

Спикер 

Время  

выступления Комментарий 

У1 6 мин. Речь первого спикера утверждающей команды (У1) 
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ОЗкУ1 

3 мин. Третий спикер отрицающей команды (03) задаёт вопросы 

первому спикеру утверждающей команды (У1) 

01 6 мин. Речь первого спикера отрицающей команды (О1) 

УЗ к О1 

3 мин. Третий спикер утверждающей команды (УЗ) задаёт вопросы 

первому спикеру отрицающей команды (01) 

У2 5 мин. Речь второго спикера утверждающей команды (У2) 

01кУ2 

3 мин. Первый спикер отрицающей команды задаёт вопросы второму 

спикеру утверждающей команды (У2) 

02 5 мин. Речь второго спикера отрицающей команды (О2) 

У1 кО2 

3 мин. Первый спикер утверждающей команды задаёт вопросы второму 

спикеру отрицающей команды (02) 

УЗ 5 мин. Речь третьего спикера утверждающей команды (УЗ) 

ОЗ 5 мин. Речь третьего спикера отрицающей команды (ОЗ) 

 

Вторая группа ограничений связана с тем, что у каждого спикера 

команды есть свои обязанности, определяемые его ролью [4. С.155]. 

Итак, игра состоит из следующих раундов: речи спикеров, перекрёстные 

вопросы, тайм-ауты, которые может брать каждая команда после окончания 

речи спикеров или перекрёстных вопросов для подготовки к следующему 

раунду (каждой команде даётся не более 8 мин в течение игры). Время для 

подготовки (тайм-аут) можно брать по частям по мере необходимости [4. 

С.157].  

Рассмотрим модели технологии «Дебаты», которые применяем на 

лекционных и семинарских занятиях. 

Панельные дебаты — дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу: 

несколько человек обсуждают проблему в присутствии аудитории. Такая 

форма проведения дискуссии совмещает в себе преимущества лекции и 

дискуссии в группе. Группа из трёх-пяти человек ведёт дискуссию на заранее 

выбранную тему в присутствии остальных участников. Зрители вступают в 

обсуждение позже: они или высказывают своё мнение, или задают вопросы 

участникам беседы [4. С.157]. 

«Экспресс-дебаты». Это дебаты, в которых фаза ориентации и 

подготовки сведены к минимуму [4. С.157]. 

Готовятся к ним студенты непосредственно на лекционном или 

семинарском занятии по рассказу преподавателя или по материалу учебника.  

Этот тип дебатов может рассматриваться как элемент «обратной связи», 

закрепления учебного материала либо как форма активизации познавательной 

Деятельности [4. С.157]. 

«Модифицированные дебаты». Используются отдельные элементы 

технологии дебатов, изменяются некоторые правила дебатов. Например: 
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— сокращается регламент выступлений; 

— увеличивается число игроков в командах; 

— допускаются вопросы из аудитории; 

— организуются «группы поддержки», к помощи которых команды 

могут обращаться во время тайм-аутов; 

— осуществляется ролевая игра, т.е. учащиеся исполняют какую-либо 

роль; 

— создаётся «группа экспертов», которая может либо осуществлять 

функции судейства, либо подводить итог игры, демонстрируя столкновения 

позиций, или вырабатывать компромиссное решение, что часто бывает 

необходимо для реализации учебных целей [4. С.158]. 

Ведущим может быть не только преподаватель, но и студент 

бакалавриата. Роль ведущего дебатов зависит от подготовленности 

участников. 

«Круглый стол». Одна из наиболее актуальных и распространённых в 

практике форм дебатов — «круглые столы» (участники рассаживаются за 

столом по кругу, лицом друг к другу). «Круглый стол» — это беседа, в которой 

«на равных» участвуют до 10-20 участников, и в ней происходит обмен 

мнениями между всеми участниками [4. С.158]. 

Принимать участие в дебатах могут и студенты старших курсов, которые 

уже изучили данную дисциплину. 

Приведём примеры тем, которые предлагаем студентам бакалавриата 

для проведения дебатов. 

При изучении раздела «Общие основы педагогики» студентам 

предлагаем для дебатов тему «Педагогика – это наука или искусство?». 

При изучении раздела «Теория обучения (дидактика)» студентам 

бакалавриата предлагаем для проведения дебатов следующие темы: 

- «Выбор учителя обучающимися: за и против»; 

- «Отдельное обучение девочек и мальчиков: за и против»;  

- «Весёлый настрой класса – помеха для обучения?»; 

- «Запретить мобильные телефоны в школах: да или нет?»; 

- «В школах ставить «зачтено» по изобразительному искусству, музыке 

и физкультуре: за и против»; 

- «Присутствие родителей на уроках: за и против». 

При изучении раздела «Теория воспитания» обучающимся предлагаем 

для дебатов темы: 

- «Половое воспитание в школе: за и против»; 

- «Могут ли родители применять физическое наказание: да или нет?». 
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Студенты предлагают  и свои темы для дебатов. 

Обучающиеся  используют интернет - ресурсы при подготовке к 

дебатам. 

Студенты бакалавриата готовясь к дебатам, решают возникшие 

вопросы, общаясь в социальных сетях. 

Большинство студентов говорят о том, что им нравятся занятия, где они 

принимают участие в дебатах. 

Некоторые из  студентов  бакалавриата во время педагогической 

практики проводят дебаты среди обучающихся школ. 

Многие студенты отмечают, что участие в дебатах помогает им 

подготовиться к зачёту. Они чувствуют себя уверенно во время зачёта, 

допускают меньше ошибок. 

Некоторые из студентов бакалавриата, работающих вожатыми в летних 

оздоровительных центрах, проводят дебаты среди отдыхающих там ребят. 

Применение дебатов на лекционных и семинарских занятиях 

активизирует познавательную деятельность студентов, повышает мотивацию 

к изучению данной дисциплины, способствует формированию их творческой 

активности. 
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Аннотация. В исследовании рассматриваются современные аспекты 

осуществления государственного финансового контроля в условиях 

цифровизации экономики. Рассмотрены современные показатели 

деятельности Счётной Палаты РФ как одного из важнейших органов 

государственного финансового контроля в условиях цифровизации 

экономики. Изучено значение цифровизации для осуществления контроля, а 

также представлены направления по дальнейшему развитию и 

совершенствованию механизмов государственного финансового контроля. 

Annotation: The study examines modern aspects of state financial control in 

the context of digitalization of the economy. The article considers the current 

performance indicators of the accounting Chamber of the Russian Federation as one 

of the most important bodies of state financial control in the conditions of 

digitalization of the economy. The significance of digitalization for control is 
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studied, and directions for further development and improvement of mechanisms of 

state financial control are presented. 

Ключевые слова: цифровизация, контроль, государственный 

финансовый контроль, платформенные решения, правовое регулирование. 

Keywords: digitalization, control, state financial control, platform solutions, 

legal regulation. 

 

На современном этапе происходят процессы перевода государственной 

политики в цифровую сферу. Развитие цифровых технологий в различных 

сферах экономики позволяет реализовать многочисленные идеи и задумки. 

Поэтому в настоящее время стоит вопрос реализации данных идей 

цифровизации в области государственного управления [4, с.76]. 

Как показывают многочисленные исследования, государственный 

финансовый контроль в период цифровизации экономики становится 

важнейшей функцией государственного управления [1, с.12]. На наш взгляд, 

цифровизация экономики позволяет свести к минимумы контакты 

проверяющего и проверяемого в рамках реализуемой органом 

государственного контроля деятельности. 

Также стоит отметить, что в последние годы реализация 

государственного финансового контроля в условиях цифровизации экономики 

проходит за счет различных национальных программ, утвержденных 

Президентом РФ еще в 2018 году. На рисунке 1 представлены объёмы 

финансирования и долевая составляющая федеральных проектов в области 

осуществления государственного финансового контроля. 

 
Рис. 1. Финансирование федеральных проектов в рамках 

национальной программы «Цифровая экономика в Российской 

Федерации» в 2019 году, млрд.руб. 
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Мы считаем, что процессы цифровизации экономики определяют 

тенденции развития государственного финансового контроля. Поэтому для 

оценки влияния цифровизации экономики необходимо рассмотреть пример 

организации государственного финансового контроля на примере Счётной 

палаты.  

Как считает Кочарян К.К., что одной из основных задач перехода на 

«цифру» органов государственного финансового контроля - сокращение 

трудозатрат на рутинную работу [3, с.151]. Стоит отметить положительный 

опыт организации государственного финансового контроля в ряде 

зарубежных стран. Так, в некоторых странах (Австралия, Канада, 

Великобритания, Дания, Индия, Египет, Ирландия) функции 

государственного финансового контроля выполняются отдельными 

должностными лицами с применением различных цифровых систем, что 

значительно облегчает и снижает нагрузку на бюджет в области 

осуществления финансового контроля [2, с.98]. 

В таблице 1 представлены основные показатели деятельности Счётной 

палаты в области осуществления государственного финансового контроля в 

условиях цифровизации экономики за последние годы. 

Таблица 1 

Основные показатели деятельности Счетной палаты в 2017-2019 

годах 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 

Проведено контрольных и экспертно- 

аналитических мероприятий, всего 

319 419 319 

Проведено контрольных и экспертно- 

аналитических мероприятий по 

поручениям, обращениям и запросам, 

всего 

68 78 69 

Всего выявлено нарушений в ходе 

осуществления внешнего 

государственного контроля (млрд. 

рублей/количество) 

1 865,6/ 

6455 

772,7/ 

9235 

884,6/4443 

Источник: отчет о работе Счётной палаты России в 2019 году 

http://audit.gov.ru/promo/annual-report-2019/ 

 

В 2019 году завершены 319 контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий Счетной палатой. 884,6 млрд. рублей - объем нарушений, 

выявленных Счетной палатой в 2019 году. Такое количество нарушений 
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говорит о недостаточно качественном управлении бюджетными средствами, 

выделенными на достижение государственных целей  [5]. 

Нелишним будет отметить, что в последние годы большую роль в 

снижении эффективности реализации функций государственного 

финансового контроля являются киберугрозы. Киберугроза - это совокупность 

факторов и условий, создающих опасность нарушения информационной 

безопасности. Чтобы избежать всевозможных негативных последствий от 

киберугроз, необходимо и дальше развивать цифровые системы 

государственного финансового контроля. 

В настоящее время к основным направлениям совершенствования и 

развития государственного финансового контроля с позиции цифровизации 

можно отнести следующие: 

- объединение на одной веб-платформе (портал) идентичных бизнес-

процессов различных уровней власти: федерального, регионального и 

местного; 

- развитие и применение технологии блокчейна, при помощи которого 

можно повысить уровень контроля над некоторыми процессами и сократить 

время на обработку одной операции в рамках государственного финансового 

контроля; 

- создать специализированные институты по подготовке специалистов, 

которые могли бы быть компетентны не только в экономической сфере, но 

также и в юридической. Для этого как нельзя кстати подойдет формат 

e-Learning. 

Таким образом, в будущем система государственного финансового 

контроля и дальше будет развиваться в сторону цифровизации, поэтому так 

важно на современном этапе разрабатывать различные цифровые системы, 

способствующие оптимизации процессов в органах государственного 

контроля. 
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Аннотация: В современном мире просто невозможно представить 

жизнь без информационных технологий. В нашу жизнь они вошли прочно, 

технологий используются во всех сферах человеческой деятельности. Не стала 

исключением и экскурсионная деятельность: внедрение различных 

инновационных технологий и интегрирование их с уже ставшей привычной 

экскурсионной деятельностью носят необратимый характер. Экскурсионный 

туризм - один из основных видов туризма, который на сегодняшний день не 

теряет своей востребованности и развивается во многих странах мира, а 

экскурсия является одной из популярных туристических услуг. В данной 

статье рассмотрены инновационные формы экскурсионной деятельности, 

приведена классификация инновационных технологий. 

  Abstract:  In the modern world, it is simply impossible to imagine life 

without information technology. They entered our life firmly, technologies are used 

in all spheres of human activity. Excursion activity was no exception: the 

introduction of various innovative technologies and their integration with the already 

familiar excursion activity are irreversible. Excursion tourism is one of the main 

types of tourism, which today does not lose its relevance and is developing in many 
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countries of the world, and the excursion is one of the popular tourist services. This 

article discusses innovative forms of excursion activity, provides a classification of 

innovative technologies 

Ключевые слова: инновации, инновационные технологии в туризме, 

туризм, экскурсионная деятельность, экскурсия. 

  Keywords: innovations, innovative technologies in tourism, tourism, 

excursion activity, excursion 

Человек в ходе своей жизни меняет окружающий мир, подстраивая его 

под свои постоянно растущие потребности, привнося в него новые элементы, 

способные сделать его деятельность более результативной. Такие 

нововведения, которые способны обеспечить качественный рост 

эффективности процессов и продукции, принято называть инновациями. 

Интегрирование инновационных технологий в различные сферы экономики, в 

том числе и в туристическую отрасль, носит повсеместный характер. Туризм 

– динамическая система, которой необходимо постоянное изменение, 

внедрение новых элементов, способных повысить рентабельность услуг 

предприятий данной сферы. Для каждого из видов туризма разрабатываются 

свои нововведения, отражающие его специфику. Не остается в стороне и 

экскурсионный туризм, который не теряет своей значимости и 

востребованности, а экскурсии остаются одной из самых популярных 

туристских услуг [2].  

Инновации в экскурсионной деятельности способствуют созданию 

конкурентной среды, продвижению услуг на туристском рынке. Создавая 

новый экскурсионный продукт, необходимо учитывать спрос потребителей и 

делать акцент на клиентоориентированность и дифференциацию 

обслуживания [1]. 

Переходя непосредственно к предмету исследования данной работы, 

следует сказать, что особое значение инновации имеют в развитии 

современного экскурсионного туризма. Инновации в экскурсионной 

деятельности дают преимущество одной экскурсии над другой, что 

способствует успешному продвижению на рынке. Новшества всегда 

интересовали людей, правильно выбранная целевая аудитория имеет важную 

роль. Инновации - это тот продукт деятельности человека, который важно не 

только творить, но и правильно применять. 

В экскурсионной деятельности инновации представляют собой 

маршруты и экскурсионные разработки, новые как по тематике, так и по 

качеству. При этом инновационной может быть не только абсолютно новая 

экскурсия, но и отдельные ее элементы [3].  
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В экскурсионном деле, как и в сфере туризма в целом, применение 

инновационных технологий имеет целью создание нового или модификации 

продукта, уже предлагается потребителю, а также совершенствование 

качества и ассортимента услуг путем внедрения информационных технологий 

и современных форм организационно-управленческой деятельности 

Инновации в проведении экскурсий условно разделяют на два основных 

направления: 

– с использованием новых форм и методов; 

– с использованием ИТ-технологий; 

Уровень развития экскурсионного туризма сегодня совершенствуется. 

Следует сказать о том, что экскурсии прошли долгий путь эволюции, от 

примитивных рассказов экскурсоводов, до необычайно театрализованных 3D 

экскурсий. Российские программисты сделали возможным путешествие по 

мировым памятникам культуры. 

 В современных условиях компьютеризации 3D экскурсии стали 

возможны не выходя из дома и сидя у компьютера. Уникальная программа 

обеспечивает эффект полного погружения при минимальной загрузке 

компьютера. Чтобы стать виртуальным туристом, достаточно скачать из 

Интернета небольшую программу. Пользователь может ходить, взлетать с 

любого места, приземляться, смотреть. Графика виртуальных объектов – на 

уровне лучших современных компьютерных игр. Разработчики создают 

модели по точным чертежам и множеству фотографий. Например, при 

создании проекта «Тадж-Махал» были использованы пять тысяч изображений. 

Сейчас 3D экскурсии применяются множеством туристических фирм, это 

путешествие по ресторанам, гостиничным комплексам и т. д. Далее, 

остановимся на некоторых примерах, подтверждающих идею значимости 

инноваций в развитии и совершенствования современного экскурсионного 

туризма [5]. 

В испанском городе Кордова появились специализированные 

автомобили, которые «рассказывают» о местных достопримечательностях. 

Транспортное средство работает при поддержки GPS. Экскурсант получает не 

только звуковой комментарий, но и наглядное подтверждение услышанному, 

которое отображается на специальном мониторе. Компьютеризированная 

система работает с картой памяти, на которой записана информация о 150 

наиболее посещаемых туристами местах. Система является многоязычной. 

Всемирно известный парижский музей Лувр предлагает посетителям 

совершить 50 – минутную экскурсию по следам персонажей этой книги и 

киноленты. Тот, кто пожелает ощутить себя в роли профессора Роберта 
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Лэнгдона или шифровальщицы Софи Неве, должен будет взять на прокат 

трубку аудиогида и следовать по залам и галереям Лувра тем же маршрутом, 

которым прошли по нему герои романа. Сопроводительный текст экскурсии 

читает популярный французский актер Жан Рено. 

 Технические инновации в настоящее время включают в себя радио- и 

аудиогиды, GPS-экскурсоводы, а также новшества, позволяющие 

самостоятельно изучать экскурсионные объекты: QR-код, мобильные 

приложения – справочники, путеводители, онлайн-сервисы. Здесь необходимо 

отметить уже достаточно широкое использование QR-кодов в экскурсионной 

деятельности. Зачастую их размещают на исторических и культурных 

объектах, произведениях искусства, а также рядом с памятниками природы, 

благодаря чему экскурсант может дополнить рассказ экскурсовода или вовсе 

заменить. Использование матричных кодов возможно и в разработке квест-

экскурсии, так как мероприятия подобного типа предполагают элемент 

соревнования и самостоятельный поиск информации [5]. 

 Одним из интересных нововведений, которое можно отнести к 

экскурсионной деятельности, является внедрение аудиогидов для пассажиров, 

пользующихся пригородными электропоездами. Проект носит название 

«Говорящие экспрессы», в рамках которого реализуется аудиосопровождение 

с рассказами об интересных местах. Среди них можно отметить экскурсию 

«Велокульттур Дмитров» для пассажиров пригородных электропоездов, 

которые планируют велопрогулки по Дмитрову, а также «Москва – Новый 

Иерусалим», «Москва-Переделкино» и еще 20 аудиогидов с историями о 

достопримечательностях Москвы, Подмосковья и других регионов 

Центрального федерального округа [2]. 

Использование геоинформационных технологий в экскурсионной 

деятельности также носит инновационный характер. ГИС-технологии (ГИС – 

геоинформационная система) могут быть использованы для создания 

туристских маршрутов для различных видов экскурсий, так как есть 

возможность получения информации о режиме работы 

достопримечательностей и информацию о различных мероприятиях. 

Геоинформационные технологии – одна из перспективных систем, 

используемая для решения задач поиска, мониторинга, анализа информации, 

моделирования и формирования туристского и экскурсионного продукта в 

частности [4]. 

В туризме ежедневно внедряются инновации самого разнообразного 

характера под влиянием, как научно – технического прогресса, так и 

интеллектуального развития человечества. Научно – техническая революция 
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не только стала материальной основой формирования массового туризма. Она 

оказала огромное влияние на инновационную деятельность в социально – 

культурный сервис и туризм через высокие технологии, к числу которых 

относятся новые материалы, микропроцессорная техника, средства 

информации и связи, биотехнологии [1]. 

Инновации в сфере туризма иногда возникают совершенно 

неожиданно и даже непредсказуемо под влиянием событий в обществе. 

Поэтому изучение инновационных процессов, причин появления новшеств, 

разработка методов их внедрения представляет значительный и практический 

научный интерес. 

Подводя итоги вышеизложенному, следует заключить, что 

инновационная деятельность в сфере экскурсионного туризма имеет важное 

значение, она направлена на создание нового или изменение существующего 

продукта, на совершенствование транспортных, гостиничных и других услуг, 

освоение новых рынков, внедрение передовых информационных и 

телекоммуникационных технологий и современных форм организационно – 

управленческой деятельности. 
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Аннотация 

Статья посвящена постановке проблемы диагностического 

исследования роли иноязычной коммуникации в становлении офицера. 

Отмечается, что процесс формирования иноязычной коммуникации в 

значительной степени главным образом определяется мотивацией, 

способностью к самообразованию, профессиональным опытом и 

перспективами военной службы.  

Abstract 

The article is devoted to the problem of diagnostic research of the role of 

foreign language communication in the formation of an officer. It is noted that the 

process of formation of foreign language communication is largely mainly 

determined by motivation, ability to self-education, professional experience and 

prospects of military service. 

Ключевые слова: иноязычная коммуникация, профессиональное 

становление, языковая подготовка. 
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Вследствие личностного характера профессионального становления его 

зависимости от условий деятельности, а также социально-профессиональной 

ситуации, формирование иноязычной коммуникации офицера является не 

только образовательным, но и в некоторой степени социально-педагогическим 

процессом. Следует отметить, что языковая подготовка курсантов и процесс 

формирования иноязычной коммуникации в значительной степени 

определяется не только мотивацией и способностью к самообразованию, но и 

перспективами военной службы.  

Формирование иноязычной коммуникации определяется требованиями, 

предъявляемыми как к профессиональной компетентности офицера в 

воинской части, организацией профессионально-должностной подготовки, так 

и отношением к способности офицера осуществлять профессиональные 

иноязычные коммуникации со стороны коллег.  

В результате этого можно утверждать, что социально-педагогическая 

диагностика - междисциплинарный процесс познания личности 

военнослужащего, в ходе которого предполагается исследование различных 

факторов развития с целью выявления их влияния на педагогические факторы. 

«По содержанию и конечным целям она является педагогической, а по 

методике проведения имеет много общего с психологическими и 

социологическими исследованиями» [12].  

Основной особенностью социально-педагогической диагностики, на 

наш взгляд, является развитие личности в рамках профессионального 

становления офицера.  

Можно утверждать, что диагностика формирования иноязычной 

коммуникации офицеров Сухопутных войск является комплексным, 

междисциплинарным исследованием процесса профессионального 

становления офицеров Сухопутных войск, что нашло отражение в 

формировании иноязычной коммуникации. Основными факторами, на наш 

взгляд, являются педагогические, личностные, профессионально-

деятельностные и профессионально-психологические. 

Результатом такого исследования выступает социально-педагогический 

диагноз – научное знание о наличии и разрешении проблемы формирования 

иноязычной коммуникации офицеров.  

Объектом диагностического исследования выступают субъективные 

процессы формирования иноязычной коммуникации офицеров, предметом - 
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обобщенные характеристики процесса формирования иноязычной 

коммуникации офицеров Сухопутных войск Российской Федерации на 

различных этапах профессионального становления (основные из них - 

результаты, противоречия и трудности, возникающие при формировании 

иноязычной коммуникации офицера, характеристики, связанные с военной 

карьерой, педагогические, психологические факторы, а также пути 

совершенствования языковой подготовки офицеров в рамках 

профессионального становления). 

Следует отметить, что формирование иноязычной коммуникации 

обладает такой же сущностью и атрибутами, как и сам процесс 

профессионального становления военнослужащего. Действительно, 

поскольку любой процесс личностного развития обладает целостным 

характером (В.М.Коротов [5], И.С. Марьенко [7], И.Ф. Харламов [9, с.28–35]), 

то и различные тенденции профессионального становления представляют 

собой проявления одного и того же явления.  

Следует отметить, что процессы формирования иноязычной 

коммуникации в контексте профессионального становления специалиста 

раскрываются не часто. Обычно исследователи раскрывают педагогическое 

обеспечение становления. Исключение составляют монографии и 

диссертационные исследования И.В. Атамановой [1], Е.В. Сребницкой [8], 

Л.В. Яроцкой [10].  

В тоже время, следует указать, что иноязычная коммуникация офицера 

как тенденция его профессионального становления ранее не рассматривалась 

и в таком аспекте еще не представлена в науке. В перечисленных же 

исследованиях выделены следующие содержательные особенности процессов 

формирования иноязычной коммуникации субъектов профессионального 

становления.  

 И.В. Атаманова [1], в частности, отмечает, что формирование 

иноязычной коммуникации обусловлено самой личностью, а сам процесс 

«движется» за счет реальных (в профессиональной деятельности) и 

моделируемых (в профессиональном образовании) иноязычных 

коммуникативных ситуаций.  

 Е.В. Сребницкая [8] за основу процесса формирования 

соответствующих тенденций профессионального становления также берет 

коммуникативные ситуации. С другой стороны, исследователь отмечает, что 

особое влияние на формирование коммуникаций оказывают социо-

культурный контекст, отношения в коллективе и т.д. 
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 Как мы видим, формирование иноязычной коммуникации в рамках 

профессионального становления – это процесс изменения личностной 

позиции субъекта по отношении к коммуникации в профессиональной 

деятельности.  

Сущность и движущие силы процесса формирования иноязычной 

коммуникации, согласно утверждению А.С. Крыловой, видны при интеграции 

системного (человек – саморазвивающаяся система), личностно-

ориентированного (главное – личная позиция) и деятельностного (движущие 

силы в коммуникативной деятельности) подходов, на основании которых 

раскрывается формирование иноязычной коммуникации при активной 

деятельности как самого индивида, то есть внутренних факторов – 

профессиональная рефлексия, ценностное отношение, планирование 

профессионального развития, так и со стороны внешних (системы 

образования) – воспитание и обучение [6]. 

Важнейшие для нас положения, характеризующие процесс 

формирования иноязычной коммуникации в контексте профессионального 

становления специалиста, содержатся в монографии и диссертационном 

исследовании Л.В. Яроцкой [10], [11]. 

Автор указывает, что коммуникация определяется как 

«…лингвосоциокогнитивная основа профессиональной культуры специалиста 

нового поколения» [10, с.12].  

Исследователь совершенно, верно, обосновала генеральную стратегию 

интернационализации профессионального образования, в реализации которой 

языковая подготовка выступает средством. Авторская концепция, включенная 

в число теоретических основ настоящего исследования, основана на 

выделении в формировании иноязычной коммуникации явлений первого и 

второго порядков. Первичным, по мнению автора, выступает опережающее 

развитие мотивационно-личностного аспекта профессионального сознания, 

являющегося главной задачей профессиональной языковой подготовки, 

вторичным – лингвокультурный аспект, который осознается и осваивается 

будущим специалистом при осознании им личной потребности в дальнейшем 

профессиональном развитии [11, с.12].  

Эти и ряд других теоретических положений конкретизируют сущность 

формирования иноязычной коммуникации офицера Сухопутных войск 

Вооруженных Сил Российской Федерации на основе общих представлений о 

процессе профессионального становления офицера, предложенных А.А. 

Деркачом [2], Э.Ф. Зеером [3], Е.А. Климовым [ 4], и др. 
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В вышеуказанных научных трудах профессиональное становление 

признается процессом сознательного, мотивированного, прогрессивного 

самоизменения профессионала в его стремлении к профессиональному акме, 

которому способствуют педагогические воздействия, условия социально-

профессиональной среды и профессиональной деятельности. На этой основе и 

с учетом теоретических положений работ И.В. Атамановой [1], Е.В. 

Сребницкой [8], Л.В. Яроцкой [10] может быть дано рабочее определение 

объекта диагностического исследования. 

Таким образом, мы видим, что в процессе формирования иноязычной 

коммуникации офицера Сухопутных войск Российской Федерации 

происходят изменения отношения военнослужащего к иноязычной 

коммуникации как к средству военно-профессиональной деятельности. 

Внутренней движущей силой в процессе формирования профессионального 

опыта иноязычной коммуникации выступают личностные, а внешней – такие 

социально-профессиональные и педагогические факторы, как создание 

лингво-культурного основания, профессиональное воспитание, 

организационно-педагогическая деятельность, управление развитием кадров.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются современные тенденции управления 

человеческими ресурсами. Авторы рассматривают методы мотивации 

сотрудников, занимающихся умственным трудом и предлагающие новые 

подходы к мотивации. Среди предложенных подходов выделяются: 

внутренняя мотивация, опыт лидеров и гибкий график работы. В работе 

рассматриваются преимущества, представленных методов, по сравнению с 

классическими методами управления персоналом. 

ABSTRACT 

In this article current tendencies in Human Resourcel management are 

discussed. The authors consider employee motivation methods engaged in mental 

work and services. Among the proposed approaches stand out intrinsic motivation, 

experience of leaders and flexible working hours. The advantages of the presented 

methods in comparison with the classical Human Resources. Management methods 
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1. Использование финансовых стимулов в малом бизнесе.  

Классическим примером мотивации в малом бизнесе является метод 

внешних стимулов. То есть за выполнение работы качественно и раньше срока 

сотруднику предлагается вознаграждение в виде премии или комиссионных. 

Однако, исследование Массачусетского технологического института 

показало, что данный метод подходит только для стимулирования внимания и 

механических усилий. А там, где от сотрудника требуется творческое решение 

новых задач и нестандартный подход, такой метод мотивации не только не 

помогает, но и может замедлить ход выполнения поставленных задач. 

Аналитик карьерного роста Дэн Пинк утверждает, что награда в силу 

своей природы сужает наш фокус, концентрирует мозг. Вот отчего она 

действенна во многих случаях. А потому для такого рода заданий, когда узкое 

фокусирование на конкретной цели ведёт нас прямо к ней, вознаграждение 

срабатывает очень хорошо. 

Его слова подтверждают исследования американского экономиста Дана 

Ариэли [1]. В исследовании была выявлена прямая взаимосвязь величины 

стимула и результатов выполнения теста. При выполнении механических 

задач величина денежного стимула способствовала выполнению задачи, а при 

выполнении задач требующих умственных усилий более крупная премия 

приводила к ухудшению показателей.  

Исследование Accenture показывает, что 73% молодых специалистов 

нацелены на выполнение интересных нестандартных задач и проектов, а 

карьерный рост они ассоциируют с новыми возможности раскрыть свой 

потенциал и узнать что-то новое, а не с ростом дохода [2].  

По данным Росстата за 2018 год 57% малого бизнеса занимает торговый 

сектор. И 38% от неторговой части сектора заняли предприятия чья 

деятельность не относится к производству какого-либо продукта, и 

сотрудники которых в основном вовлечены в умственную деятельность (будь 

то сфера услуг, научная, исследовательская, административная деятельность, 

информация и связь)[3]. 
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Рисунок 13. Структура оборота в секторе МСП по видам 

экономической деятельности в 2017 г. 

 

Таким образом, руководителям таких предприятий необходимо 

пересмотреть методы стимулирования сотрудников и подобрать оптимальный 

вариант стимулирования труда, там, где, возможно, классический метод 

«кнута и пряника» тормозит процесс выполнения задач.  

2. Внутренняя мотивация сотрудников, в работе требующей 

творческого подхода.  

Строгие рамки и отсутствие возможности принятия решений не дают 

работнику раскрепостить свою мысль и раскрыть потенциал. В таких условиях 

жизненные ритмы индивидуума, несоответствующие заданному ритму 

организации, могут снизить показатели, там, где они могли бы быть выше, 

если бы сотрудник мог сам выстраивать свой график работы.  

По мнению аналитика Дэна Пинка, новая система 

взаимоотношений сотрудника и руководства должна строиться на новом 

подходе сотрудника к выполнению своих обязанностей [4]. 

Самостоятельность, профессионализм и целенаправленность должны стать 

основной внутренней мотивацией работника. Если сотрудник видит свои цели, 

чувствует свою значимость и принимает ответственность за выполнение своей 

работы, то руководителей может дать возможность самостоятельно принимать 

решения, снизить контроль, обеспечить необходимым уровнем свободы в 

выполнении обязанностей.  

Руководитель заинтересован в том, чтобы сотрудники выполняли свои 

обязанности не по принуждению, а по собственному желанию, видя в этом 

особый для себя смысл. Для этого все больше компаний создают свою 

уникальную систему мотивации, корпоративную этику, индивидуальные 
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планы карьеры. Важно показать работнику его «эксклюзивность» в рамках 

взятой компании и относиться к высококвалифицированным кадрам как к 

личностям, помогая им в достижении их собственных интересах, кусаемых 

профессионального развития.  

3. Опыт лидеров.  

Дэн Пинк описывал опыт компаний об экономической эффективности 

доверия и самостоятельности. К примеру, в австралийской компании Atlassian 

устраиваются особые дни раз в месяц, в это время инженеры могут работать 

над чем угодно, но главное, чтобы это не было связано с их повседневной 

работой. Они тратят данное время для того, чтобы придумать какой-нибудь 

изящный трюк или создать какой-нибудь инноваций продукт. В конце дня 

каждый представляет свои идеи остальным сотрудникам на общем собрании. 

«Такой день усиленной самостоятельности помогает создать целый ряд 

программных решений, которых могло бы никогда не быть» - отмечает Дэн 

Пинк. 

Данный метод оказался до такой степени продуктивен, что Atlassian 

начали продвигать его дальше, после чего стали выделять «20% времени" на 

данный метод. Такая знаменитая система работы существует и в компании 

Google. Инженеры на Google могут тратить 20% времени на любую работу по 

своему интересу. Они сами выбирают задачи, команды, техники. И, именно, в 

этот период времени, рождаются половина новых продуктов Google, среди них 

есть Gmail, Orkut, Google News. 

За счет внутренней мотивации можно достичь огромного успеха и 

результатов, так как они совершены на добровольной основе. 

4. Гибкий график для более продуктивной работы 

Количество времени, затраченного сотрудником на работу и отдых, в 

компании может быть различным. Наиболее радикальное и подходящее для 

современного мира предложение представили консультанты по HR из 

Миннесоты Кали Ресслер и Джоди Томпсон, создавшие систему ROWE 

(Results-Only Work Environment – Рабочие Условия Направленные 

Исключительно на Результат). Согласно их мнению, установленная в США 

еще в 1938, и перешедшая к нам 19 апреля 1991 года, 40-часовая рабочая 

неделя, уже не актуальна, так как удерживает сотрудников в формате старого 

трудового склада ума [5]. Компании, использующие систему ROWE, требуют 

от сотрудников только конечный результат его работы. Суть данной системы, 

заключается в том, что работать персонал может когда и где угодно, главное, 

чтобы работа была сделана качественно и в установленный руководителем 

срок. Приходить в офис совсем необязательно, можно работать дома, в кафе 
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или на пляже, а также встречи сотрудников проходят исключительно по 

желанию, а количество часов проведенных на работе не учитывается. При 

этом речь идет не о фрилансе, а именно о работе на постоянной основе. 

Результаты данной системы вдохновляют и удивляют, так как на фирме 

происходит рост продуктивности, рост участия работников в делах фирмы, 

рост удовлетворённости, падение текучести кадров.  

Гибкий график рабочего времени давно существует в компаниях, 

которые входят в список 30 глобальных брендов, а именно: HP, Microsoft, 

General Electric и др.. Сегодня в Европейском Союзе в таком режиме работает 

(в среднем) половина компаний: лидерство принадлежит Швеции (77%), хотя 

в Великобритании, Чехии, Германии, Норвегии тоже много работодателей, 

заботящихся о достижении баланса «работа - жизнь» для своих сотрудников 

(по 48%). 

Данный метод в управлении компанией помогает повысить 

производительность труда, удержать ценных сотрудников, уменьшить 

расходы на аренду офисов и оплату электроэнергии. Система ROWE 

позволяет сотрудникам вести более активный образ жизни, сочетать работу и 

личные интересы, поэтому они значительно реже испытывают стрессы и 

болеют. В следствии чего, для компании это будет считаться двойным 

преимуществом: как за счет оплаты больничных, так и за счет уменьшения 

рабочего времени. 

Привлекательным такой подход к работе является не только для тех, кто 

уже успел воспользоваться его преимуществами, но и для сотрудников, 

работающих по традиционной схеме. Так как они понимают, какие 

возможности он может им дать. В некоторых случаях руководители старой 

закалки не слишком верят в работу по гибкому графику. Хотя, проведя 

исследование можно сказать, что более половины руководителей высшего 

звена уверены, что "гибкие" сотрудники более продуктивны, а 52% считают, 

что они работают даже больше, чем те, чья деятельность ограничивается 

офисными часами". 

После проведенного опроса было выявлено, что работать по системе 

ROWE хотели бы 94% участника из России, а 75% сотрудников были бы 

готовы рассматривать сокращение компенсационного пакета взамен на 

возможность гибкой работы.  

К сожалению, возможность работать всем сотрудникам по гибкому 

графику предоставляют лишь 17% европейских и российских компаний. 

Данные условия работы могут предложить из крупных компаний около 74%. 

Среди малых и средних фирм такую готовность выражают 57%. 
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Подводя итоги по данному методу, можно сказать, что внедрение такой 

системы в компанию положительно скажется на сотрудниках, а так же и на 

фирме в общем. Данный метод позволит решить проблему возрастных 

сотрудников, а также проблемы недостатка квалифицированного персонала. 

Гибкий рабочий график является сильным стимулом для повышения 

продуктивности в России. 

В заключении, можно отметить, что в условиях современного бизнеса и 

усиления конкуренции традиционная модель управления, основанная на 

жестком контроле, уже не является эффективной, вместо нее приходит модели 

самоконтроля, где на первый план выходят желание, профессионализм и 

мотивация работника. Переход на данную модель, безусловно, потребует 

немало усилий и времени. Однако именно за этим будущее. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ОСТРОГО  

ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНОГО НЕФРИТА 

CLINICAL CASE OF ACUTE TUBULOINTERSTITIAL NEPHRITIS 

 

Позднякова Екатерина Владимировна, студентка,  

Ижевская государственная медицинская академия, г. Ижевск, 

Стяжкина Светлана Николаевна, научный руководитель, д.м.н., профессор 

кафедры факультетской хирургии,  Ижевская государственная медицинская 

академия, г. Ижевск 

Pozdnyakova E.V.   katyavp98@gmail.com 

Аннотация 

Данная статья посвящена изучению острого тубулоинтерстициального 

нефрита, который характеризуется наличием воспалительных инфильтратов и 

отека в пределах интерстиция, абактериальной лейкоцитурии и связан, как 

правило, с острым ухудшением почечной функции, в первую очередь 

азотовыделительной. Хотя по данным некоторых исследований 

морфологическая верификация ОИН составляет 1–3 % от всех почечных 

биопсий, в то же время в структуре острого повреждения почек, согласно 

метаанализу крупных популяционных исследований, на ОИН (по данным 

нефробиопсии) приходится 15–27 % случаев. 

S u m m a r y  

This article is devoted to the study of acute tubulointerstitial nephritis, which is 

characterized by the presence of inflammatory infiltrates and edema within the 

interstitial, abacal leukocyturia and is usually associated with acute deterioration 

renal function, primarily nitrogen-releasing. Although according to some studies the 

morphological verification of the SPE is 1-3 % of all renal biopsies, while in the 

structure of acute kidney injury, according to a meta-analysis of large population 

studies, the OIN (according to nephrobiopsy) accounts for 15-27 % of cases. 

Ключевые слова: острый тубулоинтерстициальный нефрит, этиология, 

патогенез, почки. 

          Keywords: acute tubulointerstitial nephritis, etiology, pathogenesis, kidneys. 

Острый тубулоинтерстициальный нефрит представляет собой острое 

заболевание почек, развивающееся в ответ на воздействие экзо- и эндогенных 

факторов и проявляющееся воспалительными изменениями 

тубулоинтерстициальной ткани почек с частым развитием острого почечного 

повреждения. 

mailto:katyavp98@gmail.com


  

 
326  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2020 

Вопрос распространенности острого тубулоинтерстициального нефрита 

является одним из самых сложных. Существенные различия в 

распространенности нефритов микробного и лекарственного генеза в России 

и за рубежом определяются несовершенством технологий выявления 

и регистрации этой патологии, несогласованностью диагностических 

критериев, а иногда неспецифичностью клинических проявлений некоторых 

форм интерстициальных нефритов. По данным ряда центров, при проведении 

пункционной нефробиопсии острого тубулоинтерстициального нефрита 

регистрируется в 2,3–9% случаев. Безусловно, биопсия выполняется в том 

случае, когда клиническая картина не позволяет в полной мере определиться 

с диагнозом острый тубулоинтерстициальный нефрит и большинству 

пациентов с острым тубулоинтерстициальным нефритом биопсия не 

выполняется.  

Причинами, приводящими к развитию острого 

тубулоинтерстициального нефрита, могут быть инфекционные процессы, 

вызванные бактериями, вирусами, метаболические нарушения, тяжелые 

металлы, заболевания с иммунным генезом, неопластические заболевания, 

радиация, наследственные болезни почек. Проблема лекарственного 

поражения почек является одной из актуальных проблем современной 

нефрологии. Примерно 6–60% всех случаев острое почечное повреждение 

обусловлено интерстициальными нефритами, по данным нефробиопсии. В 

половине случаев этиологией острого интерстициального нефрита являются 

лекарственные препараты. Наиболее часто интерстициальный нефрит 

развивается в ответ на прием антибиотиков и нестероидных 

противовоспалительных средств. Нестероидные противовоспалительные 

средства являются причиной 44–75% случаев острого 

тубулоинтерстициального нефрита, антибиотики — 33–45% случаев. 

Относительный риск развития острого тубулоинтерстициального нефрита при 

приеме нестероидных противовоспалительных средств составляет 1,6–2,2%, а 

в возрасте старше 66 лет возрастает до 13,3%. При этом не обнаружено 

существенной разницы в риске развития острого тубулоинтерстициального 

нефрита между разными нестероидными противовоспалительными 

средствами, в том числе селективными и не селективными. В патогенезе 

острого тубулоинтерстициального нефрита выделяют несколько звеньев: 

интраренальнаявазоконстрикция; блокада микроциркуляции за счет отека 

интерстиция, развития тромботической микроангиопатии; прямая 

тубулотоксичность; острое воспаление интерстиция. Группа риска развития 

острого инфекционного тубулоинтерстициального нефрита: ВИЧ-



  

 
327  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2020 

инфицированные, пожилые, больные сахарным диабетом, а также 

получающие цитостатики или иммуносупрессоры. Острый 

тубулоинтерстициальный нефрит наблюдают при системных заболеваниях: 

болезни и синдроме Шегрена, системной красной волчанке, особенно часто - 

при саркоидозе. 

Воздействие причинного фактора приводит к лимфогистиоцитарной 

инфильтрации и отеку тубулоинтерстициальной ткани, дистрофии и некрозу 

эпителия канальцев. В процессе разрешения острого 

тубулоинтерстициального нефрита наблюдается нарастание репаративных 

явлений в виде тубулоинтерстициального фиброза, что может приводить к 

формированию хронической почечной недостаточности. 

Результаты и их обсуждение. Пациентка Л.44 года, женского пола. 30 

октября 2019 года была принят в эндокринологическое отделение, так как 

уровень сахара был около 20 ммоль/л. В течение 3 суток больная лежала в 

эндокринологическом отделении, там снизили уровень сахара до 15 ммоль/л, 

после чего перевели в урологическое отделение. БУЗ УР Первой 

республиканской клинической больницы МЗ УР города Ижевска с жалобами 

на слабость, боль в мышцах рук и ног, по вечерам появлялся озноб, и 

температура тела постоянно была до 39-40°.Также пациентка жаловалась на 

ноющие боли в поясничной области без иррадиации и явления дизурии 

(олигоурия).  

 Из анамнеза болезни - больной считает себя с 25 октября 2019 года, 

когда появилась слабость, боли в мышцах рук и ног, озноб и подъем 

температуры до 39-40°. Также стали беспокоить ноющие боли в поясничной 

области и редкое мочеиспускание с небольшим количеством мочи. Причиной 

заболевания считает то, что устроилась на работу с неблагоприятными 

условиями труда (влажное и холодное подвальное помещение). Принимала 

нурофен для снижения температуры – примерно на 2 часа температура 

снижалась до 38°, также принимала анальгин для купирования болей, эффект 

был в течение 2 часов. В течение 5 дней лечилась дома, после чего вызвала 

скорую помощь и была доставлена в стационар. 

Общий анамнез: ветрянка, грипп, ОРЗ, перелом бедра, хронический 

панкреатит, хронический бронхит, пневмония, сахарный диабет. 

Аллергологический анамнез не отягощен. Туберкулез, гепатиты В и С, ВИЧ, 

венерические заболевания отрицает. 

Общий осмотр: Общее состояние удовлетворительное. Положение 

активное. Сознание ясное. Кожные покровы физиологической окраски. 

Дыхание везикулярное, побочных шумов: хрипов, крепитации, шума трения 
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плевры нет. ЧДД- 17 в минуту. АД- 145/90, Ps- 94 в минуту. Язык влажный. 

Живот не вздут, мягкий, безболезненный. Печень не 

выступает из-под края реберной дуги, не увеличена. Селезенка не 

пальпируется.  Симптомы раздражения брюшины отрицательны. 

Перистальтика активная. Симптом сотрясения слабоположительный с обеих 

сторон.  

Общий анализ крови от 30.10.2019г. Лейкоциты - 6,2 х10*9/л; 

Эритроциты - 3,85х10*12/л; Гемоглобин – 118 г/л; Тромбоциты – 92х10*9/л; 

СОЭ – 50 мм/час; Глюкоза - 4,4 ммоль/л. Заключение: анемия, увеличение 

СОЭ. 

Общий анализ крови от 02.11.2019г. Лейкоциты – 5,3 х10*9/л; 

Эритроциты – 3,16х10*12/л; Гемоглобин – 121 г/л; Тромбоциты –62 х10*9/л; 

СОЭ – 48 мм/час; Глюкоза - 4,2 ммоль/л.  

Биохимический анализ крови от 30.10.2019г. Мочевина - 2,40 ммоль/л; 

Креатинин - 94,1 мкмоль/л; ПВ - 14,3 сек; МНО - 1,26; Фибриноген - 1,91 г/л. 

Общий анализ мочи от 30.10.2019г. Цвет - Светло-желтый; 

Прозрачность - Сл/мутная; Относительная плотность – 1015; Белок - + 30 мг/л; 

Плоск. эпителий - 2-3; Лейкоциты  +- 10 WBC/l; Эритроциты +++ 250 RBC/l; 

Билирубин -; Кетоновые тела  +++ 100 мг/л; Уробилиноген +-; Глюкоза ++++ 

2000 мг/л; pH - 5,5. Заключение: глюкозурия, протеинурия, кетонурия, 

повышенные эритроциты. 

Анализ мочи по Нечипоренко от 31.10.2019г. Лейкоциты - б/к; 

Эритроциты – 6500; Цилиндры -; Ацетон - 1,5-4,0 ммоль/л. Заключение: 

повышенное количество лейкоцитов и эритроцитов в моче, ацетонурия. 

Исследование мочи на СКБ от 01.11.2019г. Суточное количество мочи – 

3600 мл; Белок – 0,34 г/л; СКБ – 1,22 г/сут. Заключение: протеинурия. 

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников от 05.11.2019 г. 

Правая почка: расположение типичное, контуры ровные, размеры увеличены: 

13,2х4,6 см, толщина паренхимы 1,9 см. Чашечно-лоханочная система не 

расширена. Соотношение к паренхиме обычное. КМД выражена. В верхнем 

полюсе подкапсульно нечетко лоцируется зона понижение эхогенности до 16 

мм, с выраженным снижением кровотока при ЦДК, рядом паранефрально 

“следы” выпота, аналогичные менее выраженные очаги меньшего размера с 

выпотом в паранефрии лоцируются слева. У нижнего полюса выпот до 3 мм. 

Левая почка: расположение типичное, контуры ровные, размеры увеличены 

13,6х5,1 см. Положение обычное, контуры ровные, чашечно-лоханочная 

система не расширена, соотношение к паренхиме обычное, паренхима 2,0 см. 

КМД выражена. У нижнего полюса “следы” выпота 1-2 мм. Дыхательная 
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подвижность ограничена с обеих сторон. В плевральной полости справа 

жидкость до 1 см, слева до 1 см (над диафрагмой). Заключение: УЗИ: острого 

двухстороннего пиелонефрита с формирующимися очагами в паренхиме.  

Спиральная компьютерная томография с внутривенным болюсным 

контрастированием от 31.10.2019г. Надпочечники визуализируются в 

типичных местах, обычной формы и размеров. Структура их паренхимы не 

изменена. Почки обычно расположены, диффузно увеличены в размерах с 

утолщением паренхимы. Во всех сегментах обеих почек многочисленные 

очаги пониженного накопления контраста размерами до 15 мм без явных 

жидкостных включений. Кортико-медуллярная дифференцировка паренхимы 

сохранена. Выделительная функция почек симметрична, своевременная. 

Чашечно-лоханочные системы не расширены, не деформированы. Область 

мочеточников без особенностей. Многочисленные забрюшинные лимфоузлы 

размерами 20 мм. В брюшной полости следы жидкости. Отек забрюшинной 

клетчатки практически во всех отделах.  

Лечение. Консервативное лечение: стационарный режим, диета №7а, 

NaCl 0,9%-1000 ml в/в, Меропенем 1,0 в/в капельно растворив в 100 мл 0,9% 

NaCl 1 раз в день. Метронидазол 0,5% 100мл в/в капельно 1 раз в день. 

Эуфиллин 5,0 по 1 таблетке 1 раз в день. 

В результате лечения больная отмечает улучшение состояния. 

Прогноз для жизни при остром пиелонефрите благоприятный. Однако 

при несвоевременном лечении возможно развитие осложнений (нефросклероз, 

анемия, артериальная гипертензия, острую легочную недостаточность - отек 

легких, воспалительные процессы в соседних органах, трансформацию в 

хронические патологии - нефрит и почечную недостаточность,энурез). 
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                                            Аннотация 

          В статье рассматриваются особенности планирования аудиторской 

работы как одного из важнейшего этапа проверки.  Приводятся 

международные стандарты аудита, регулирующие вопросы планирования и 

определения  существенности при планировании аудита. Обоснована 

необходимость оценки аудитором действующей системы внутреннего 

контроля  и определения аудиторского риска. Рассмотрены особенности этапа 

предварительного планирования и общая методика формирования плана 

аудиторской проверки, включающего виды и последовательность 

осуществления аудиторских процедур, необходимых для формирования 

объективного и обоснованного мнения аудитора. Сформулированы основные 

цели планирования. 

                                             S u m m a r y  

      The article discusses the features of planning audit work as one of the most 

important stage of verification. The international audit standards governing the 

planning and determination of materiality in the planning of the audit are presented. 

It justifies the need for the auditor to evaluate the current system of internal control 

and determine the audit risk. The features of the preliminary planning stage and the 

general methodology for the formation of the audit plan, including the types and 

sequence of audit procedures necessary to form an objective and informed opinion 

of the auditor, are considered. The main goals of planning are formulated. 

Ключевые слова: планирование, аудит, план аудита, существенность 

 Keywords: planning, audit, audit plan, materiality 
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Планирование аудита  представляет собой один из важнейших этапов 

аудиторской проверки. От того, насколько тщательно происходит подготовка 

к предстоящей аудиторской проверке, во многом зависит степень 

эффективного использования специалистов, задействованных в аудите, что 

закономерно обусловливает рациональное и грамотное использование их 

рабочего времени при одновременной экономии трудовых затрат. 

В настоящее время планирование аудиторской деятельности 

регламентируется действующим  Международным стандартом аудита (МСА) 

300 «Планирование аудита финансовой отчетности», которым 

устанавливаются основные требования к осуществлению планирования, а 

также предусматриваются обязанности аудитора в процессе его 

осуществления [2].  

Планирование аудиторской работы направлено на формирование общей 

стратегии и разработки детального подхода к ожидаемому характеру, а также  

срокам проведения и объему аудиторских процедур. 

Планирование, выступая основным этапом общей  аудиторской работы, 

представляет собой  достаточно трудоемкий и сложный организационный 

процесс,  занимающий в большинстве случав значительное количество общего 

времени проводимых аудитором работ [10].  

В ходе планирования предстоящих работ, аудитор должен оценить 

действующую  систему внутреннего контроля и  бухгалтерского учета, а так 

же определить аудиторский риск и  уровень существенности [1].  

На этапе предварительного планирования разрабатываются и 

устанавливаются стратегические и тактические  задачи осуществления 

аудиторской проверки, а также возможные конечные результаты.   

В процессе предварительных обсуждений аудитор получает согласие 

экономического субъекта на предоставление необходимой для целей проверки 

внутренней информации. В связи с этим формируется предварительное 

мнение по подлежащим проверке участкам работы  и формируется  план по 

объему проверяемых документов  и срокам предстоящих аудиторских работ  

[5]. Однако ключевые вопросы аудиторской проверки будут рассмотрены по 

результатам аудита. 

При проведении проверки финансовой отчетности необходимо 

удостовериться в точности и реальности источников информации для целей 

аудита. На основании этого аудитор выражает мнение о предоставленной 

отчетности, а также дает свое заключение о финансовой отчетности и 
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представляет его с учетом требований действующих с 2017 года 

Международных стандартов. 

Одним из важнейших этапов планирования аудиторской проверки 

является расчет уровня существенности, осуществляемый на основании МСА 

320 «Существенность при планировании и проведении аудита» [3]. Данный 

стандарт устанавливает общие требования к определению существенности 

финансовой отчетности организаций в целом.  

Уровень существенности формируется в ходе выполнения аудиторских 

процедур с целью определения оценки рисков существенного искажения 

отчетности проверяемой организации и определяется расчетным путем. 

Уровень существенности определяется исходя из определенных долей от 

базовых показателей: баланса или показателей бухгалтерской отчетности. В 

общих случаях базовыми показателями бухгалтерской отчетности являются 

балансовая прибыль, выручка, валюта баланса, собственный капитал, общие 

затраты организации [7]. 

После определения уровня существенности аудиторская организация  

приступает к разработке общего плана и программы аудиторской проверки [8].  

В методику планирования включается разработка аудиторской 

организацией общего плана аудита с указанием ожидаемого объема, графиков 

и сроков проведения аудита, а также разработка аудиторской программы, 

определяющей объем, виды и последовательность осуществления 

аудиторских процедур, необходимых для формирования аудиторской 

организацией объективного и обоснованного мнения о бухгалтерской 

отчетности организации. 

Общий план аудита должен быть достаточно подробным для того, чтобы 

служить руководством при разработке программы аудита [6].  

Создание плана аудита проводится для сокращения аудиторского риска 

до более низкого уровня. План аудита выступает также в качестве обоснования 

необходимого планирования и выполнения аудиторских процедур [9]. При 

этом план аудиторской проверки необходимо обновлять и изменять по мере 

необходимости в ходе проведения аудита. 

Планирование аудиторских процедур осуществляется в течение всего 

периода проведения аудита. План аудита выступает в качестве руководства и 

средства контроля качества аудиторской проверки и должен снижать 

трудозатраты при проведении аудиторских процедур [4].  

Резюмируя вышеизложенное, целесообразно сформулировать 

следующие ключевые цели  планирования в аудите: 



  

 
334  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2020 

- определения объема проверяемой информации, времени проведения 

проверки; 

-установления  величины и состава группы аудиторов, привлекаемых 

для проверки данного участка; 

-изучения  перечня аудиторских процедур и методику их применения; 

-детального изучения информации  с целью принятия решения 

применения выборочных методов проверки. 
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 АННОТАЦИЯ 

К сегодняшнему дню число патологий эндокринной системы 

стремительно растет. Среди них заболевания щитовидной железы занимают 

второе место после сахарного диабета. Чаще всего наблюдается узловое 

разрастание щитовидной железы. Узловой  зоб — собирательное клиническое 

понятие, которое объединяет в себе все пальпируемые очаговые образования 

в щитовидной железе, которые имеют различные морфологические 

характеристики. Узловой зоб может сопровождаться ощущением сдавления 

шеи, видимым косметическим дефектом в области шеи, симптомами 

тиреотоксикоза. [1,496] 

ABSTRACT 

Today, the number of pathologies of the endocrine system is steadily growing. 

Among them, thyroid diseases take the second place after diabetes. Most often, there 

is a nodular growth of the thyroid gland. Nodular goiter is a collective clinical 

concept that combines all palpable focal formations in the thyroid gland, which have 
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different morphological characteristics. Nodular goiter may be accompanied by a 

feeling of compression of the neck, a visible cosmetic defect in the neck, and 

symptoms of thyrotoxicosis. 

Ключевые слова: патология эндокринной системы, щитовидная железа, 

зоб, узловой зоб, лечение. 

Key words: pathology of the endocrine system, thyroid, goiter, nodular goiter, 

treatment. 

По данным эпидемиологических исследований  в Российской Федерации 

не существует территорий, на которых население не подвергалось бы риску 

развития йододефицитных заболеваний. Распространенность узлового зоба 

варьируется от 5,2 до 70 процентов и в среднем по стране составляет 31%. У 

женщин зоб развивается чаще, чем у мужчин. В регионах с наличием йодного 

дефицита распространенность узлового коллоидного зоба составляет 30%  

среди людей старше 35 лет и более 50% среди людей старше 50 лет. [4,8] 

Наиболее частой причиной  развития узлового служит йодный дефицит. 

Узловой коллоидный зоб и диффузный эндемический зоб входят в диапазон 

йододефицитных заболеваний. На ранних стадиях развития зоба происходит 

компенсаторная гипертрофия клеток щитовидной железы (тиреоцитов). 

Формирование в щитовидной железе узловых образований расценивается как 

инволюция органа на фоне диффузного эндемического зоба в условиях 

хронического йодного дефицита. Реакции адаптации стимулируются и 

контролируются тиреотропным гормоном (ТТГ). На сегодняшний день 

повышение продукции тиреотропного гормона, а так же повышение 

чувствительности к нему клеток щитовидной железы имеет лишь вторичное 

значение в патогенезе данного вида зоба. Основная роль при этом отводится 

аутокринным ростовым факторам, таким как инсулиноподобный ростовой 

фактор 1 типа, эпидермальный ростовой фактор и фактор роста фибробластов, 

которые в условиях понижения содержания йода в щитовидной железе 

оказывают сильное стимулирующее воздействие на клетки щитовидной 

железы. Всем известно, что йод сам по себе не только служит основой для 

синтеза гормонов щитовидной железы, но и регулирует функцию и рост 

щитовидной железы.[3,784] Пролиферация клеток щитовидной железы 

находится в обратной зависимости от внутритиреоидного содержания йода. 

Высокие дозы йода подавляют поглощение йода, его органификацию, 

секрецию и синтез тиреоидных гормонов, поглощение аминокислот и 

глюкозы. Йод, поступая в тиреоцит, вступает во взаимодействие с 

тирозильными остатками в тиреоглобулине, а так же и с липидами. 

Образованные в результате этого соединения (йодолактоны и йодальдегиды) 



  

 
338  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2020 

служат основными физиологическими блокаторами продукции аутокринных 

ростовых факторов. В щитовидной железе человека распознано много 

различных йодолактонов, которые образуются за счет взаимодействия 

мембранных полиненасыщенных жирных кислот (докозогексаеновой, 

арахидоновой и др.) с йодом в присутствии перекиси водорода и 

лактопероксидазы. В условиях хронической йодной недостаточности 

возникает снижение образования йодлипидов — веществ, сдерживающих 

пролиферативные эффекты аутокринных ростовых факторов 

(инсулиноподобного ростового фактора 1 типа, фактора роста фибробластов, 

эпидермального ростового фактора). Кроме того, при недостаточном 

содержании йода происходит повышение чувствительности этих аутокринных 

ростовых факторов к ростовым эффектам тиреотропного гормона, 

уменьшается продукция трансформирующего фактора роста-b, который в 

норме служит ингибитором пролиферации, активируется ангиогенез. Все это 

приводит к увеличению щитовидной железы, образованию йододефицитного 

зоба. Помимо йодного дефицита, к другим причинам, имеющим отношение к 

развитию зоба, прием некоторых лекарственных средств, экологические 

факторы, а так же курение. Имеют значение также возраст, пол и 

наследственная предрасположенность. [2,640] 

Зоб небольших размеров обычно протекает бессимптомно. Как правило, 

зоб  это случайная находка. В большинстве случаев в условиях  легкого 

йодного дефицита видимые изменения щитовидной железы обнаруживают 

лишь изредка. В условиях тяжелого йодного дефицита зоб может достигать 

больших размеров и явиться причиной развития компрессионного синдрома с 

появлением жалоб на затруднение глотания и дыхания, а также 

косметического дефекта шеи.  

Цель: Подробнее изучить клинику и оперативное лечение узлового зоба. 

Материалы и методы: Клинический пример из практики на базе 

хирургического отделения БУЗ УР «Первая клиническая республиканская 

больница МЗ УР». 

Результаты и их обсуждения: Пациентка К., 53 года, поступила в 

клинику 20.11.2019 года. Жалобы при поступлении на наличие объемного 

образования в области передней поверхности шеи, чувство «кома в горле», 

периодически одышку при физической нагрузке и в положении лежа на спине. 

Анамнез болезни: выше описанные жалобы отмечает в течение последнего 

года, зоб диагностирован 9 лет назад. Анамнез жизни: перенесенные 

заболевания: ОРВИ, ЖКБ. Сопутствующие заболевания: хронический 

калькулезный холецистит( в течение трех лет), гипертоническая болезнь 3 ст., 
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III ст. Болезнь Боткина, туберкулез, сахарный диабет отрицает. Перенесенные 

операции: операция кесарево сечения в 2000 г. Аллергические реакции: не 

переносит амоксициллин, уголь активированный, новокаин, вильпрофен, 

сульпракс, но-шпа в виде тахикардии, потери сознания. Общий осмотр: 

Состояние удовлетворительное, сознание ясное, положение активное. Кожные 

покровы физиологической окраски, чистые. Дыхание в легких везикулярное, 

проводится во все отделы, хрипов нет. Перкуторный звук легочный, ЧДД – 17 

в минуту. Тоны сердца ритмичные, ясные, АД – 160/90 мм.рт.ст., пульс – 78 

ударов в минуту. Язык чистый, влажный. Живот не вздут, мягкий, 

безболезненный. Печень не выступает из под края реберной дуги, 

безболезненная.  Желчный пузырь не пальпируется. Опухолевидных 

образований в брюшной полости не пальпируется. Симптомы раздражения 

брюшины отрицательные. Перистальтика выслушивается, активная. Симптом 

сотрясения поясничной области отрицательный с обеих сторон. Отеков нет. 

Молочные железы: опухолевидные образования не пальпируются. 

Лимфатические узлы безболезненные. Локальный статус: визуально и 

пальпаторно щитовидная железа увеличена до 3 ст. (по Николаеву), 

преимущественно за счет правой доли, эластической консистенции, 

безболезненная. LD – 5х5х4 см, LS- не увеличена. Всю правую долю занимает 

крупный узел, эластической консистенции. Кожа над проекцией щитовидной 

железы не изменена. Регионарные лимфоузлы не увеличены. Симптомы 

тиреотоксикоза отрицательные. Данные лабораторно – инструментальнх 

исследований: общий анализ крови от 20.11.2019 года – в пределах 

физиологической нормы. Уровень гормонов щитовидной железы, ТТГ, Т4 – в 

пределах физиологических констат. УЗИ: конгломератный изоэхогенный 

неоднородной структуры узел 4х3х3см в правой доле, занимающей весь объем 

правой доли. 

Клинический диагноз: 

Узловой зоб II ст. Е 04.1. Крупный узел правой доли щитовидной железы. 

Осложнения основного заболевания: нет. 

Сопутствующие заболевания: гипертоническая болезнь 3 ст., III ст., 

хронический калькулезный холецистит. 

На 22.11.2019 года назначено оперативное лечение –гемитиреоидэктомия 

справа под ЭТН (эндотрахеальный наркоз) 

Предоперационный эпикриз: клиника, физикальные признаки, 

результаты ТАБ, УЗИ – данные диффузно-узлового II степени, 

компрессионного синдрома являются показанием к плановому оперативному 

лечению –гемитиреоидэктомии справа под ЭТН (эндотрахеальный наркоз). 
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Операция: под ЭТН выполнен разрез кожи на передней поверхности шеи. 

Пересечены мышцы. Выделена правая доля щитовидной железы размером 6х5 

см, эластической консистенции,вся доля выполнена узлом с четкой капсулой. 

Выделены верхняя и нижняя щитовидные сосуды, перевязаны. После 

перевязки сосудом правая доля щитовидной железы удалена. Левая доля, 

перешеек пальпаторно не увеличены, узлов в них не определяется. Контроль 

гемостаза – сухо. В ложе правой доли щитовидной железы установлен 

перчаточный дренаж. Рана послойно зашита. Спирт, асептическая повязка. 

Находилась на стационарном лечении в хирургическое отделение 1 РКБ 

с: с 20.11.2019 по 27.11.2019 года;  Узловой зоб II ст. Е 04.1. Крупный узел 

правой доли щитовидной железы. 

Послеоперационный период-без особенностей. 

Рана заживает. Выписывается в удовлетворительном состоянии на 

долечивание по месту жительства, с последующей консультацией 

эндокринолога и определение уровня ТТГ и Т3. 

Выводы: 

Таким образом, в заключение нашей работы можно сделать следующие 

выводы: 

Главными методами диагностики узлового зоба является физикальное 

исследование и результаты УЗИ. 

В послеоперационном периоде стоить уделить внимание изменению в 

голосе пациентов, ощущениям в области горла, возможности свободного 

дыхания,  а так же процессу заживания раны. 
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Аннотация 

Политика финансовой безопасности, ратифицированная в РФ, 

предназначает предоставление защищенности муниципальных и 

национальных потребностей в долговременной перспективе. В настоящее 

время в Российской федерации жилищные вопросы наших граждан во многом 

решаются через совместное строительство. Данный способ дает возможность 

уменьшить социальное напряжение, ориентирован на рост строительной 

отрасли, что трактует его обширное использование на практике. Тем не менее 

непосредственно в сфере совокупного строительства увеличились схемы 

противозаконного оборота чужого имущества. 

S u m m a r y 

The financial security policy ratified in the Russian Federation intends to 

provide long-term security for municipal and national needs. Currently, in the 

Russian Federation, housing issues of our citizens are largely resolved through joint 

construction. This method makes it possible to reduce social stress, focused on the 

growth of the construction industry, which interprets its extensive use in practice. 

Nevertheless, in the sphere of aggregate construction, schemes for the illegal 

turnover of other people's property increased. 

Ключевые слова: жилищная сфера, преступления, мошенничество, 

способы совершения преступлений, хищение, квартирное мошенничество, 

право собственности 

 

Keywords: housing, crimes, fraud, methods of committing crimes, theft, 

apartment fraud, property right 

Жилье для человека является основой жизни. Ни для кого не секрет, что 

в России не редки случаи, когда граждане, покупая квартиру или дом 

попадают на мошенничество, тратят деньги, но не получают свое 

долгожданное жилье [3]. Долевое строительство в России – это 

mailto:artur.bifov@mail.ru
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распространенный и актуальный способ приобретения жилья и тем самым 

решение жилищной проблемы для многих семей. Строительный комплекс в 

нашей стране также развивается за счет долевого строительства. Наличие и 

качество жилища с одной стороны влияет на физическое и психическое 

состояние человека, способствует созданию здоровой семьи, и с другой 

стороны, воздействует на состояние и развитие общества в целом. 

На сегодняшний день во всех регионах России наблюдается рост 

строительства объектов недвижимости. Так, за 2018 год на территории г. 

Москвы совершено около 90,6 тысяч сделок по заключению договоров 

недвижимости, в том числе и ипотечных договоров, что на 10% больше, чем 

за 2017 год [7]. Положительная динамика наблюдается и за 2019 года. Так, по 

состоянию на октябрь 2019 года зарегистрировано около 66 тысяч прав на 

жилые помещения [8].  

Рост покупки жилья обусловлен улучшением условий ипотечного 

кредитования, а также получением жилищных субсидий. Неоспорим тот факт, 

что возрастание в количественном соотношении сделок с жилой 

недвижимостью приводит к упрощению процедуры их оформления, этому 

способствует возможность оказания соответствующих услуг со стороны 

строительных компаний, а также деятельность риэлторских компаний, 

основной задачей которых и является предоставлении услуг на первичном и 

вторичном рынке жилья.  

Как показывает практика, довольно часто процесс купли-продажи 

объектов недвижимости становятся предметом мошенничества. К сожалению, 

выявление факта мошеннических действий на этапе заключения сделки 

является практически невыполнимой задачей. 

Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» [2] 

определяет в качестве застройщиков по договорам долевого участия в 

строительстве определенных юридических лиц. В качестве субъектов 

мошенничества по таким сделкам зачастую признаются управленцы и 

должностные лица таких юридических лиц, которые получив денежные 

средства граждан, путем обмана не предоставляют последним жилых объектов 

в собственность. 

Как показывает практика, с квалификацией противоправных действий 

возникают определенные трудности. Фактически, если происходит обман 

физического лица, который не является индивидуальным предпринимателем, 

то квалифицировать действия необходимо по ч.1 ст. 159 УК РФ [1]. Однако, 
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ущерб, причиненный в результате совершения мошенничества путем обмана 

в любом случае, превышает 10 тысяч рублей, а это значит, что 

квалифицировать по ч.1 ст. 159 УК РФ нельзя. 

Распоряжение Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по 

делам о мошенничестве, присвоении и растрате» отмечено, в случае если в 

следствии каких- либо противозаконных действий, гражданин утерял не права 

на жилое помещение, а средство получение такого права (так, например, в 

случае присвоения денежных средств под предлогом привлечения финансов с 

целью участия в долевом строительстве многоквартирного домовладения), то 

в действиях виновного не имеется признака потери гражданина права на 

данное жилое помещение» [6]. 

На квалификацию противозаконных процессов не оказывает особого 

влияния имел ли намерения виновный воспользоваться или воспользовался 

похищенной собственностью. 

По этой причине мошенничество в области строительства в зависимости 

от предмета строительства, от варианта принятого соглашения, от сторон в 

договоре и величины убытка может попасть под всевозможную из частей ст. 

159 УК РФ. Вместе с тем изучение ч. 5–7 ст. 159 УК РФ приводит к 

заключению о возможности возвращении к прежней законодательной системе 

с отдельным пунктом о мошенничестве в области коммерческой деятельности. 

Практика свидетельствует о том, что мошенничество в сфере 

строительства может быть совершено только с прямым умыслом, и доказать 

его можно совокупностью следующих обстоятельств: 

- субъект преступления или субъекты не имели реальной возможности 

на исполнение возникшего обязательства; 

- от потерпевшего скрыта информация о наличии задолженности или 

наличии залог в отношении имущества; 

- использование в личных целях денежных средств, полученных от 

потерпевших; 

-при заключении договора использование фиктивные уставные 

документы, поддельные гарантийные письма. 

В 2016 году в уголовное право были вписаны изменения ст. 159.4 УК РФ 

потеряла силу, однако возник новый раздел «привлечение денежных средств 

граждан в нарушение условий закона РФ об участии в долевом строительстве 

многоквартирных жилых домов и прочих объектов недвижимости» – ст. 200.3 

УК РФ. Квалификация противозаконных деяний по настоящей статье 

совершается в случае, если не имеются признаки мошенничества. 



  

 
345  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2020 

Способы совершения мошенничества на сегодняшний день также 

разнообразны. Это свойственно, как в сфере долевого строительства, так и на 

рынке вторичного жилья. Актуальным на сегодняшний день признается 

мошенничество в сфере переоформления жилья. В указанной схеме активное 

участие принимают нотариусы и сотрудники регистрационных действий. При 

этом, зачастую, регистрационные действия с такими сделками производятся в 

самые короткие сроки [5]. 

Незаконное завладение правом на недвижимое имущество посредством 

оказания риэлтерских услуг на основании договорных отношений либо без 

таковых не менее распространенный способ совершения мошенничества. В 

таком случае, зачастую мошенники под предлогом оказания возмездной 

помощи лицу в обмене имеющегося у него недвижимости на иной объект 

недвижимости в другом регионе с доплатой совершают следующие действия: 

в средства массовой информации подают объявление о продаже или обмене 

интересующей потерпевшего недвижимости в другом регионе.  

В последствии, либо само лицо, заинтересованное в обмене своей 

недвижимости, либо риэлтор в присутствии него, связывается с «продавцом», 

договаривается о встрече «продавца» в месте нахождения квартиры 

«потерпевшего», но с условием перечисления на счет «продавца» предоплаты. 

После ее перечисления «продавец» перестает выходить на связь. Также, 

мошенники могут применять и другую схему: под видом риэлторов получают 

от собственника недвижимости генеральную доверенность на право 

совершать любые сделки с объектом недвижимости. В последствии они могут 

оформлять договора купли-продажи без участия собственника недвижимости. 

Одним из способов совершения мошенничества признается присвоение 

разницы между фактически полученными от покупателя денежными 

средствами и стоимостью, указанной в заключенном договоре купли-продажи. 

Практика свидетельствует о том, что на сегодняшний момент, 

правоохранительные органы выявлению и пресечению экономических 

преступлений в строительной сфере не уделяют достаточного внимания, 

поэтому наблюдается рост мошенничества и иных экономических 

преступлений [4]. Для этого необходимо повысить взаимодействие 

правоохранительных органов и Федерального агентства по строительству на 

предмет контроля за расходованием бюджетных средств, нецелевого 

использования дотаций и субвенций в строительной сфере, увеличить 

количество проводимых с налоговыми органами проверок на предмет 

финансовой деятельности строительных организаций на предмет внесения 
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обязательных налогов и иных платежей в соответствующие бюджеты, 

выявлять и контролировать новые строительные организации и предприятия. 

Таким образом, совершенствование и развитие строительной сферы 

способствует росту криминализации. На сегодняшний день наблюдается не 

только юридическая неграмотность граждан, но и зачастую простая 

невнимательность при заключении сделок. Поэтому целесообразно повышать 

меры защиты прав и законных интересов участников гражданского общества, 

что будет эффективным началом снижения уровня мошенничества, новые 

схемы которого появляются все снова и снова. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНДАРТА WSGI ПРИ РАЗРАБОТКЕ ВЕБ-

ПРИЛОЖЕНИЙ НА PYTHON 

USING THE WSGI STANDARD WHEN DEVELOPING WEB 

APPLICATIONS IN PYTHON 
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Smorodsky Ilya Leonidovich, ilyasam18@gmail.com 

 

Аннотация 

В настоящей статье был изучен стандарт вызовов для веб-серверов для 

пересылки запросов в веб-приложения или фреймворки, написанные на 

языке программирования Python называемый WSGI. Была 

проанализирована структура работы компонентов стандарта WSGI и 

проведено сравнение нескольких серверов WSGI.  

Annotation 

In this article, we studied the standard for web server calls to forward requests 

to web applications or frameworks written in the Python programming 

language called WSGI. The structure of the WSGI standard components was 

analyzed and several WSGI servers were compared.  

Ключевые слова: веб-фреймворк, веб-сервер, python, wsgi. 

Keywords: web framework, web server, python, wsgi. 

Разработчики несут ответственность за создание надежных, 

масштабируемых и поддерживаемых веб-приложений, веб-ресурсов и 

динамических веб-сайтов через сложные и современные веб-фреймворки. 

Эти веб-фреймворки поставляются с набором компонентов кодирования 

и набором базовых инструментов структурирования, которые помогают 

упростить веб-разработку. Эти структуры могут решать проблемы и 

задачи с помощью языков программирования, которые соответствуют их 

потребностям. 

Python является одним из таких языков программирования. Основными 

причинами его успеха являются динамическое поведение, которое 

помогает многоцелевому языку программирования, универсальность в 

написании сценариев и его мощная природа. Большинство доступных 

фреймворков на языке не совместимы. 

mailto:ilyasam18@gmail.com
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Python работает на серверах WSGI, которые определяют способ 

взаимодействия веб-сервера с приложениями. Производительность стека 

Python сильно зависит от сервера WSGI. 

1 Стандарт WSGI 

1.1 Исследование создания стандарта WSGI 

Раньше традиционный веб-сервер не имел возможности запускать 

приложения, написанные на языке программирования Python. В конце 

1990-х разработчик по имени Гриша Трубецкой предложил модуль для 

веб-сервера Apache под названием mod_python для выполнения 

произвольного кода Python. В течение нескольких лет в конце 1990-х и 

начале 2000-х Apache, настроенный с помощью mod_python, запускал 

большинство веб-приложений Python. Были и другие средства для связи 

веб-сервера, и веб-приложения. 

Но в Python-приложениях был один существенный недостаток — 

отсутствие совместимости. Он был разработан только для одного FastCGI, 

mod_Python, CGI или других API конкретного веб-сервера, и они не 

допускали взаимозаменяемости. Модуль Apache mod_Python не был 

официальной спецификацией, и в нем были проблемы с безопасностью.  

Здесь и появился WSGI. У него был стандартный интерфейс для 

маршрутизации веб-приложений и фреймворков на веб-серверы. 

Фреймворк берет свое начало от CGI, или Common Gateway Interface, и 

использовался на заре Интернета. Успех CGI был в том, что он мог 

работать со многими языками, но недостатком было то, что он был 

медленным и ограниченным. 

Стандарт WSGI, созданный Филиппом Дж. Эби и опубликованный 7 

декабря 2003 г., представляет собой интерфейс шлюза веб-сервера, 

который объясняет, как веб-сервер взаимодействует с веб-приложениями 

и как приложения могут быть объединены в цепочку для генерации 

запросов. 

1.2 Преимущества стандарта WSGI 

У стандарта WSGI имеется ряд преимуществ перед предшественниками. 

Ниже представлен их список с пояснением: 

— гибкость. Одним из самых больших преимуществ, которые дает 

WSGI, является гибкость. Фактически можно изменить компоненты веб-

стека, не меняя код и даже не меняя приложение, на котором работают 

серверы WSGI; 

— масштабируемость. Фреймворки не могут обрабатывать слишком 

много запросов. Но серверы WSGI могут, и они могут одновременно 
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обрабатывать тысячи запросов и направлять их с веб-сервера наилучшим 

из возможных способов; 

— скорость. Стандарт WSGI помогает ускорить разработку веб-

приложений на Python, потому что достаточно знать основы работы 

интерфейса. Многие веб-фреймворки Python поставляются с адаптером 

WSGI, а серверные технологии, такие как Apache, mod_python, FastCGI, 

CGI и т.д., могут запускать WSGI-приложение; 

— простота. WSGI прост в изучении, что облегчает его освоение, не 

требуя настройки или установки. Это одно из самых больших 

преимуществ WSGI, и разработчики искренне поддерживают его.  

— многоразовое ПО. Можно улучшить функциональность WSGI с 

помощью существующих компонентов промежуточного программного 

обеспечения, таких как аутентификация/авторизация, кэширование, 

фильтрация и т.д. Функция повторного использования экономит время.  

1.3 Анализ архитектуры стандарта WSGI 

В структуре WSGI есть две основные стороны: 

— приложение WSGI, созданное из скрипта Python;  

— сервер/шлюз WSGI, такой как Apache или Nginx. 

Будучи вызываемым объектом, приложение-WSGI принимает два 

параметра. Это: 

— среда окружения WSGI; 

— название функции, которая запускает ответ. 

Каждый раз, когда оно получает запрос от HTTP-клиентов, направленный 

на приложение, сервер/шлюз вызывает приложение. На рисунке 1 

показана диаграмма вызова функции. 

Рисунок 1 – Диаграмма вызова функции в стандарте WSGI 
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Шлюз WSGI — это сервер, который запускает веб-приложение и передает 

соответствующую информацию с помощью функции обратного вызова в 

приложение. Обработка запроса происходит на стороне  приложения, в то 

время как сервер получает ответ, используя функцию обратного вызова. 

Фреймворками Python, поддерживающими WSGI, являются Django, 

web2py, Flask, TurboGears и CherryPy. 

Между веб-приложением и веб-сервером может быть несколько 

промежуточных программ WSGI. Их функция будет заключаться в том, 

чтобы направлять запросы к различным объектам приложения, 

предварительной обработке контента, балансировке нагрузки и так далее.  

В случае для веб-сайта, написанного на языке Python, мы имеет 

диаграмму последовательности для получения веб-страницы изображенную 

на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Диаграмма последовательности для получения веб-

страницы по стандарту WSGI 
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Ниже представлен упрощенный пример конфигурации веб-сервера 

Nginx. Конфигурация веб-сервера определяет, какие запросы следует 

передавать на сервер WSGI для обработки. Как только запрос 

обрабатывается и генерируется сервером WSGI, ответ передается обратно 

через веб-сервер и в браузер. 

Например, конфигурация этого веб-сервера Nginx указывает, что 

Nginx должен обрабатывать статические ресурсы (такие как изображения, 

файлы JavaScript и CSS) в каталоге /static и передавать все другие запросы 

серверу WSGI, работающему на порту 8000: 

#указывает на существование WSGI сервера, который работает 

#на 8000 порту 

upstream app_server_djangoapp { 

    server localhost:8000 fail_timeout=0; 

} 

 

#Nginx настроен на прослушивание и обработку HTTP запросов 

#на 80 порту 

server { 

  listen 80; 

 

#nginx раздает статические файлы из определенной директории 

#и не отправляет их WSGI серверу 

  location /static { 

    autoindex on; 

    alias /srv/www/assets; 

  } 

 

#запросы, не попадающие под условие /static передаются WSGI 

#серверу определенному выше 

  location / { 

    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; 

    proxy_set_header Host $http_host; 

    proxy_redirect off; 

 

    if (!-f $request_filename) { 

      uwsgi_pass http://app_server_djangoapp; 

      include uwsgi_params 

      break; 
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    } 

  } 

} 

1.4 Сравнительный анализ серверов на основе стандарта WSGI и 

их сводная характеристика 

1.4.1 Сервер uWSGI 

Сервер uWSGI был разработан с целью стать полным стеком, 

способным создавать хостинговые сервисы. API и согласованная 

настройка конфигурации используются для реализации серверов 

приложений, которые могут обрабатывать широкий спектр протоколов и 

языков, менеджеров процессов, прокси-серверов и мониторов. Он назван 

в честь стандарта WSGI Python и был оригинальным плагином, созданным 

для проекта. Как правило, uWSGI соединяется с обратным прокси-

сервером (таким как Nginx). 

1.4.2 Сервер Bjoern 

Bjoern — асинхронный сервер WSGI. Он написан на C и очень 

легкий. Разработанный с нуля, чтобы быть небольшим и быстрым. Размер 

загружаемого файла составляет всего 18 КБ, он состоит из менее чем 800 

строк кода. Он занимает менее 1 МБ памяти и не использует сопрограмм 

или потоков. Bjoern полностью совместим с WSGI и считается одним из 

самых эффективных серверов WSGI. 

Он поддерживает постоянное соединение и может связываться с 

сокетами Unix и адресами хоста TCP: портов. Бьёрн считается более 

быстрым, чем Gunicorn и менее объемным, чем uWSGI и Meinheld. 

1.4.3 Сервер mod_wsgi 

Модуль для Apache HTTP Server, разработанный Грэмом 

Дамплтоном, mod_wsgi предоставляет интерфейс WSGI для веб-

приложений Python. Созданный в качестве альтернативы другим 

решениям для интеграции веб-приложений Python, таких как CGI, 

FastCGI и mod_python, его можно установить, как модуль Apache или 

через mod_wsgi express. Второй метод облегчает установку для 

разработчиков Python, которые не так хорошо знакомы с Apache.  

1.4.4 Сервер CherryPy 

CherryPy отличается от более известных веб-серверов благодаря 

простоте использования и удобству для разработчиков. Можно начать 

работу в течение нескольких минут, запустив несколько процессов, 

используя только один файл с именем server.py. Комбинируя CherryPy с 

Nginx, мощным обратным прокси-сервером веб-сервера, вы получаете 
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надежный способ обслуживания веб-приложений Python. Можно так 

сделать, даже если разрабатывается приложение с использованием 

CherryPy, Bottle, Flask, Pyramid, Django или другой платформы. CherryPy 

был создан Реми Делон. Он хотел построить фреймворк, максимально 

приближенный к руководствам Python. 

1.4.5 Сервер Gunicorn 

Gunicorn, созданный для использования в UNIX, представляет собой 

Python WSGI HTTP Server. Название является сокращенной и 

комбинированной версией слов «Зеленый Единорог». Сам сайт проекта 

на самом деле имеет зеленый единорог. Gunicorn был перенесен из 

проекта Unicorn из Ruby. Он относительно быстрый, требует мало 

ресурсов, прост в реализации и работает с различными веб-

фреймворками. 

Команда Gunicorn рекомендует вам использовать Nginx. Сервер 

Gunicorn работает на локальном порте 8000, а Nginx обычно используется 

в качестве обратного прокси-сервера. Gunicorn не имеет зависимостей. 

1.4.6 Сравнение данных о работе WSGI серверов 

Для сравнения работы перечисленных WSGI серверов было 

проведено специально исследование. Чтобы сделать тест максимально 

объективным, был создан Docker-контейнер для изоляции тестируемого 

сервера от остальной части системы. Также использование Docker-

контейнера гарантировало, что каждый запуск начинается с чистого 

листа. Также стоит отметить, что для проверки самостоятельной 

работоспособности всех WSGI серверов uWSGI сервер был подключен 

напрямую без прокси-сервера Nginx, и для работы использовался HTTP 

протокол, хотя по умолчанию uWSGI работает через собственный 

протокол uwsgi. Вероятнее всего это объясняет полученные низкие 

значения этого сервера в сравнении с остальными. 

Тестирование: 

— wrk, «современный инструмент HTTP-бенчмаркинга», выполнил 

тесты; 

— серверы тестировались в случайном порядке с увеличением числа 

одновременных подключений, в диапазоне от 100 до 10000;  

— скрипт wrk был ограничен двумя ядрами процессора, не 

используемыми докером; 

— каждое испытание длилось 30 секунд и повторялось 4 раза.  

Все результаты сравнения до единого нельзя считать отражающими 

реальные возможности серверов, однако оно дает полезную информацию 
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о их работе. Во-первых, существуют подозрения относительно 

производительности Bjoern между ним и следующим самым лучшим 

сервером. Во-вторых, как уже было сказано в начале сравнения, uWSGI 

был специально настроен не соответственно рекомендуемым настройкам, 

что, скорее всего, привело к таким результатам.  

На основе полученной информации о серверах WSGI можно 

построить сравнительную таблицу, данные которой отображены в 

таблице 1. В ней сравниваются серверы Bjoern, uWSGI, Gunicorn, 

CherryPy  и mod_wsgi по основным параметрам для своего класса ПО.  

 

Таблица 1 — Сравнительная таблица серверов WSGI 

 uWSGI Bjoern 
Gunicor

n 

CherryP

y 
mod_wsgi 

Работа внутри Nginx + - - - - 

Работа внутри Apache - - - - + 

Многопоточность + 1 поток + + + 

Размер дистрибутива ~590КБ ~20КБ ~15КБ ~2МБ ~80КБ 

Поддержка Python2/Python3 +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ 

Поддержка Windows - - - + + 

Поддержка Linux + + + + + 

Поддержка Mac OS + + + + + 

Требовательность по 

оперативной памяти при 

5000 одновременных 

соединений 

70МБ 10МБ 25МБ 30МБ 35МБ 

Требовательность по 

оперативной памяти при 

10000 одновременных 

соединений 

120МБ 10МБ 25МБ 45МБ 40МБ 

Нагрузка на процессор при 

разрешенных 2 ядрах (200% 

максимальное значение) при 

5000 одновременных 

соединений 

~30% ~100% ~160% ~140% ~200% 
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Нагрузка на процессор при 

разрешенных 2 ядрах (200% 

максимальное значение) при 

10000 одновременных 

соединений 

~50% ~100% ~150% ~140% ~200% 

Задержка ответа при 5000 

одновременных соединений 
~1с ~100мс ~150мс ~0мс ~250мс 

Задержка ответа при 10000 

одновременных соединений 
~650мс ~100мс ~150мс ~0мс ~250мс 

Количество обрабатываемых 

запросов в секунду при 5000 

одновременных соединений 

60000 200 1100 3900 1900 

Количество обрабатываемых 

запросов в секунду при 10000 

одновременных соединений 

80000 300 800 4000 1900 
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АСИНХРОННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДАННЫХ, 

СОДЕРЖАЩАЯ ДИОФАНТОВЫ ТРУДНОСТИ 

ASYNCHRONOUS DATA PROTECTION SYSTEM CONTAINING 

DIOPHANTINE DIFFICULTIES 

УДК-004 

 

Лукинов Даниил Романович, магистрант, студент Кубанского 

государственного университета,  Россия, г. Краснодар 

Lukinov Daniil Romanovich, action@doctor.com 

Аннотация 

Цель исследования – разработка математической модели системы защиты 

данных, содержащей диофантовы трудности. В статье рассмотрен подход 

формирования модели системы защиты данных на основе математической 

задачи факторизации произвольного натурального числа, сводящейся к 

решению показательного диофантова уравнения. В результате сформирована 

модель асимметричности системы защиты данных, основанной на задаче о 

разложении произвольного положительного целого числа на взаимно простые 

множители. Показаны диофантовы трудности, с которыми столкнется 

аналитик в процессе вскрытия системы такого рода. 

Annotation 

The aim of the research is to develop a mathematical model of a data protection 

system containing Diophantine difficulties. The article considers an approach to 

forming a model of a data protection system based on the mathematical problem of 

factorization of an arbitrary natural number, which reduces to the solution of an 

exponential Diophantine equation. As a result, a model of data protection system 

asymmetry is formed based on the problem of decomposing an arbitrary positive 

integer into mutually Prime factors. The Diophantine difficulties that the analyst will 

face in the process of opening a system of this kind are shown. 

Ключевые слова: криптография; модель системы защиты информации; 

диофантовы трудности; асинхронная криптосистема. 

Keywords: cryptography; information security system model; Diophantine 

difficulties; asynchronous cryptosystem. 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что в 

современном мире очевидна тенденция стремительного развития 

информационных технологий во всех сферах деятельности человека, что 

приводит к возникновению большого числа информационных потоков, 

требующих защиту от несанкционированного доступа к данным или их 

mailto:action@doctor.com
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обесценивания путем раскрытия.  Указанные и многие другие, связанные с 

информационной безопасностью, проблемы частично или полностью 

решаются посредством применения специализированных программных и 

технических средств – систем защиты информации. 

Исходя из секретного доклада Клода Шеннона [1], известно, что 

наибольшую криптостойкость имеют системы шифрования, содержащие 

диофантовы трудности. Данный тезис основан на доказанной в [2] 

теоретической неразрешимости десятой проблемы Гильберта, 

заключающейся в отыскании универсального алгоритма решения 

произвольных диофантовых уравнений. 

Также последние представленные теоретические результаты доказывают 

практический смысл реализации систем защиты информации, содержащих 

диофантовы трудности. 

Для более формального описания сущности и элементов систем защиты 

информации используется различные математические формализмы. 

Рассмотрим один из них, опираясь на который будет производиться 

математическое моделирование системы защиты информации в данной 

работе. В статье [3] автором представлена модель: 

 

Σ0 = < 𝑀∗, 𝑄, 𝐶∗, 𝐸(𝑚), 𝐷(𝑐) | 𝑉(𝐸(𝑚), 𝐷(𝑐)) >

 (

1) 

 

где: 𝑀∗ – множество всех сообщений m = 𝑚1𝑚2 … 𝑚𝑘 над исходным 

(шифруемым) символьным алфавитом  𝑀;  

Q – множество всех числовых эквивалентов символов исходного 

алфавита; 

 𝐶∗ – множество всех текстов 𝑐 = 𝑐1𝑐2 … 𝑐𝑘 (криптограмм) над алфавитом 

𝐶, которые могут быть получены в результате применения алгоритма прямого 

преобразования; 

𝐸(𝑚) – алгоритм прямого преобразования; 

𝐷(𝑐) – алгоритм обратного преобразования.  

При этом стоит заметить, что алгоритмы 𝐸(𝑚) и 𝐷(𝑐) связаны 

следующим соотношением 𝑉(𝐸(𝑚), 𝐷(𝑐)): произвольное сообщение m =

𝑚1𝑚2 … 𝑚𝑘 всегда однозначно преобразовывается в текст 𝑐 = 𝑐1𝑐2 … 𝑐𝑘 и 

наоборот. 

В качестве основной идеи разрабатываемой модели системы защиты 

информации взято противопоставление двух показательных диофантовых 
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уравнений: с взаимно простыми и произвольными целыми положительными 

основаниями. 

Более точно, противопоставляются левые части двух показательных 

диофантовых уравнений с 𝑛 неизвестными (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛). Уравнение с 

произвольными взаимно простыми основаниями (𝑠1, 𝑠2, … , 𝑠𝑛) без 

повторений: 

 

𝑠1
𝑥1 ∗ 𝑠2

𝑥2 ∗ … ∗ 𝑠𝑛
𝑥𝑛 = 𝑎 (2) 

 

И уравнение с произвольными основаниями (𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑛), которые не 

обладают обязательным свойством попарной взаимной простоты: 

 

с1
𝑥1 ∗ с2

𝑥2 ∗ … ∗ с𝑛
𝑥𝑛 = 𝑏 (3) 

 

Еще одним требованием к паре вводится то, что область определений 

функции из левой части уравнения (2) должна быть включена в область 

определения функции из левой части уравнения (3) или совпадать с ней. 

Система основывается на том, что для решения уравнения с взаимно 

простыми основаниями существует линейный алгоритм решения, 

опирающийся на свойства простых и взаимно простых чисел, а для уравнения 

с произвольными основаниями универсального алгоритма нет. 

В качестве исходных данных модели принимает набор взаимно простых 

чисел без повторений (𝑠1, 𝑠2, … , 𝑠𝑛), на основе которых строятся функции, 

используемые для прямого 𝐸(𝑥1, … , 𝑥𝑛) и обратного 𝐷(𝑥1, … , 𝑥𝑛) 

преобразований, выбирается значение модуля 𝑅 и пара значений 𝑤 и 𝑣 – 

обратимого по модулю 𝑅 и обратного ему.  

Задача получения набора взаимно простых чисел (𝑠1, 𝑠2, … , 𝑠𝑛) сводится 

к задаче формирования набора простых чисел без повторений (𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑚), 

где 𝑚 ≥ 𝑛, и их композиции без повторов в разных членах набора  

𝑠𝑖 = 𝑝𝑖1
𝑢1 ∗ 𝑝𝑖2

𝑢2 ∗ … ∗ 𝑝
𝑖𝑘𝑖

𝑢𝑘𝑖 . Задача формирования набора простых чисел 

подробна рассмотрена в [4, с. 143]. 

Для сокрытия исходных оснований функции из левой части диофантова 

уравнения (2) будет применен метод модульного умножения на обратимый 

вычет 𝑤 по данному модулю 𝑅. При этом обратный для 𝑤 вычет обозначим 

как 𝑣. Отсюда справедливо равенство 𝑤 ∗ 𝑣 (𝑚𝑜𝑑 𝑅) = 1. 

Применим операцию модульного умножения к каждому основанию 𝑠𝑖 

функции из левой части (2). Воспользовавшись свойством модульного 
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умножения, которое заключается в том, что произведение модулей равно 

модулю произведения [4, с. 68], получим следующее тождество: 

∏ (𝑤 ∗ 𝑠𝑖(𝑚𝑜𝑑 𝑅))
𝑥𝑖𝑛

𝑖=1 =  𝑤∑𝑥𝑖 ∗ ∏ 𝑠𝑖
𝑥𝑖(𝑚𝑜𝑑 𝑅)𝑛

𝑖=1

 (

4) 

Очевидно, если использовать данную функцию в качестве шифрующей 

без изменений, для обратного преобразования потребуется произвести 

модульное умножение результата на 𝑣 в точности ∑𝑥𝑖 раз. А это значит, что 

легальному пользователю необходимо знать данное значение для корректной 

дешифровки криптограммы. Но передача подобной информации по 

открытому каналу может существенно упростить задачу аналитику.  

Для обхода данной уязвимости преобразуем функцию из левой части (2) 

и получим функцию от 𝑛 − 1 переменных, используемую в алгоритме 

обратного преобразования:   

 

𝐷(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛−1) = 𝑠𝑛
∑ 𝑥𝑖−1 ∏ 𝑠𝑖

𝑥𝑖𝑛−1
𝑖=1 . 

 (

5) 

 

Как было упомянуто ранее, для сокрытия исходных оснований будет 

производиться модульное умножение на обратимый вычет. Произведем 

данное действие над функцией дешифрования с некоторыми отступлениями 

от классического подхода. 

Если в функции (5) взаимно простые основания 𝑠𝑖 , ∀𝑖 = 1. . 𝑛 − 1 

умножить по модулю 𝑅 на параметр прямого модульного умножения w, а 𝑠𝑛 – 

на обратный 𝑣, то будет справедливо следующее преобразование, учитывая, 

что 𝑤 и 𝑣 являются обратимым и его обратным, а их модульное произведение 

равно 1: 

 

(𝑣 ∗ 𝑠𝑛(𝑚𝑜𝑑 𝑅))∑ 𝑥𝑖−1 ∏ (𝑤 ∗ 𝑠𝑖(𝑚𝑜𝑑 𝑅))𝑥𝑖𝑛−1
𝑖=1 = (𝑤 ∗

𝑠𝑛
∑ 𝑥𝑖−1 ∏ 𝑠𝑖

𝑥𝑖)(𝑚𝑜𝑑 𝑅)𝑛−1
𝑖=1  

 (

6) 

 

Таким образом, для обратного преобразования полученного значения 

достаточно умножить на 𝑣 по модулю 𝑅 единожды и не требуется передача по 
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открытому каналу каких-либо дополнительных параметров, которые могут 

скомпрометировать шифр. 

Применим умножение на 𝑤 по модулю 𝑅 к основаниям функции из левой 

части уравнения (5) p𝑖 , ∀𝑖 = 1. . 𝑛 − 1, а 𝑝𝑛 – на обратный 𝑣 по модулю 𝑅. 

Обозначив полученные основания как 𝑐𝑖, примем полученный результат в 

качестве функции прямого преобразования: 

 

𝐸(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛−1) = 𝑐𝑛
∑ 𝑥𝑖−1 ∏ 𝑐𝑖

𝑥𝑖(𝑚𝑜𝑑 𝑅)𝑛−1
𝑖=1

 (

7) 

 

где: 𝑐𝑖 = 𝑤 ∗ 𝑠𝑖(𝑚𝑜𝑑 𝑅), 𝑖 = 1. . 𝑛 − 1; 

𝑐𝑛 = 𝑣 ∗ 𝑠𝑛(𝑚𝑜𝑑 𝑅).  

Значения 𝑐𝑖, очевидно, теряют свойство взаимной простоты, присущее 

соответствующим 𝑠𝑖 за некоторым возможным исключением. 

Рассмотрим принципы получения параметров модульного умножения: 

модуля 𝑅, обратимого вычета 𝑤 по модулю 𝑅 и его обратного элемента 𝑣. 

Необходимо выбрать целочисленное значение модуля R таким образом, 

чтобы он превосходил максимальное возможное значение функции (5):  

 

𝑅 > 𝑠𝑛
max(𝑄)∗(𝑛−1) ∏ 𝑠𝑖

max(𝑄)𝑛−1
𝑖=1  

 (

8) 

 

где: max(𝑄) – максимальный из числовых эквивалентов символов исходного 

алфавита 𝑄.  

Одним из жизнеспособных сценариев выбора модуля 𝑅 является подбор 

такого наименьшего простого числа, которое подходит под условие (8). С 

одной стороны, значение не оказывает влияние на криптостойкость системы, 

а его раскрытие неизбежно, так как оно является частью функции 

шифрования. С другой стороны, если выбрать 𝑅 простым, процесс выбора 

обратимого множителя 𝑤 будет максимально упрощен, поскольку 

справедливо то, что все вычеты по простому модулю являются обратимыми. 

Далее необходимо выбрать произвольные положительные значение 𝑤 и v 

для модульного умножения таким образом, чтобы их произведение было 

сравнимо с единицей по модулю 𝑅, а 𝑣 было взаимно простым со значением 

𝑅: 
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𝑤 ∗ 𝑣 = 1(𝑚𝑜𝑑 𝑅) | НОД(𝑤, 𝑅) = 1.

 (9

) 

 

Данные ограничения непосредственно следуют из определения 

обратимых вычетов [5, с. 32]. 

Процесс поиска обратимого вычета является достаточно сложной 

вычислительной задачей. Решить ее можно с помощью расширенного 

алгоритма Евклида [4, с. 95]. Альтернативным решением проблемы поиска 

обратимых элементов является выбор в качестве 𝑅 простого числа. Согласно 

известным свойствам подобных классов вычетов, любой из их элементов 

является обратимым. Таким образом, значение 𝑤 можно выбрать абсолютно 

случайное, но не превосходящее 𝑅. Обратное значение 𝑣 можно получить, 

решив тривиальное уравнение из (9), при чем решение будет единственным. 

Таким образом, под закрытым ключом будем подразумевать вектор 

целых чисел длины 𝑛 + 2, составленный из взаимно простых оснований 

функции дешифрования (5), обратимого вычета 𝑤 по модулю 𝑅 и его 

обратного элемента v. То есть, s1, 𝑠2, … , 𝑠𝑛, 𝑤, 𝑣 – закрытый ключ. Данный 

вектор хранится в секрете у легального пользователя. 

За открытый ключ примем вектор оснований функции (7) в совокупности 

с модулем 𝑅: 𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑛, 𝑅. Данная последовательность передается по 

открытому каналу или публикуется в общедоступном месте в сети. 

Алгоритм шифрования заключается в разбиении исходного текста на 

блоки длины 𝑛 − 1 и применении к каждому из них функции шифрования (7). 

Если последний блок короче, чем необходимо, он дополнятся незначащими 

символами так, чтобы его длина достигла значения 𝑛 − 1. 

Результат применения функции шифрования к i-той (𝑛 − 1)-грамме 

исходного текста обозначим за 𝛽𝑖. Полная криптограмма исходного текста 

состоит из последовательности таких значений  𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑡. Данная 

последовательность передается по открытому каналу связи легальному 

пользователю. 

При дешифровке легальным пользователем в первую очередь 

криптограмма разбивается на блоки 𝛽𝑖. В соответствии с тождеством (6), 

каждый такой блок 𝛽 может быть представлен в следующем виде:  

 

𝛽 =  𝑤 ∗ 𝑠𝑛
∑ 𝑥𝑖−1(𝑚𝑜𝑑 𝑅) ∏ 𝑠𝑖

𝑥𝑖(𝑚𝑜𝑑 𝑅)𝑛−1
𝑖=1   

(10) 
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Таким образом, для приведения задачи дешифрования к 

легкоразрешимой проблеме разложения на известные взаимно простые 

множители, каждый отдельный блок криптограммы легальному пользователю 

необходимо преобразовать посредствам умножения на 𝑣 по модулю 𝑅:  

 

𝛼 =  (𝑣  ∗ 𝑤  ∗ 𝑠𝑛
∑ 𝑥𝑖−1 ∗ ∏ 𝑠𝑥𝑖)(𝑚𝑜𝑑 𝑅) = 𝑠𝑛

∑ 𝑥𝑖−1 ∗ ∏ 𝑠𝑖
𝑥𝑖𝑛−1

𝑖=1
𝑛−1
𝑖=1

 (1

1) 

 

То есть перед легальным пользователем стоит задача найти корни 

следующего диофантова уравнения: 

 

𝑠𝑛
∑ 𝑥𝑖−1 ∗ ∏ 𝑠𝑖

𝑥𝑖𝑛−1
𝑖=1 = 𝛼

 (1

2) 

 

Но решать это уравнение легальному пользователю не нужно, существует 

эффективный альтернативный способ нахождения значений 𝑥𝑖.  

Процесс нахождения 𝑥𝑖 сводится к задаче разложения натурального числа 

𝛼 на множители 𝑠1, 𝑠2, … , 𝑠𝑛. Так как они взаимно простые, наборы простых 

чисел 𝑝𝑖𝑗 из их разложений 𝑠𝑖 = 𝑝𝑖1 ∗ 𝑝𝑖2 ∗ … ∗ 𝑝𝑖𝑘𝑖
 не пересекаются. Это 

значит, что решить данную задачу можно за линейное время посредством 

последовательного целочисленного деления со счетчиком. 

Применив данный алгоритм к каждому блоку 𝛽𝑖 криптограммы, отбросив 

незначащие символы из конца последнего блока, легальный пользователь 

может составить исходное сообщение. 

С другой стороны, нелегальный пользователь, перехватив криптограмму, 

должен решить задачу, универсального алгоритма для которой не существует, 

а анализ системы осложняется диофантовыми трудностями. 

В соответствии с принципом Кирхгофа [5, с. 8], безопасность системы 

шифрования не должна зависеть от того, известен ли алгоритм шифрования 

аналитику. Поэтому будем считать, что противнику известны все детали 

шифрования, кроме закрытого ключа.  

При наличии криптограммы перед злоумышленником для 

восстановления блока длины 𝑛 − 1 исходного текста стоит задача решить 

показательное диофантово уравнение с произвольными основаниями: 
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𝑐𝑛
∑ 𝑥𝑖−1 ∏ 𝑐𝑖

𝑥𝑖(𝑚𝑜𝑑 𝑅)𝑛−1
𝑖=1 = 𝛽

 (13) 

 

Очевидно, данная задача нетривиальна, а общего алгоритма, как было 

упомянуто выше, для решения произвольных диофантовых уравнений не 

существует. При этом значения 𝑐𝑖 не обладают свойством простоты или 

взаимной простоты, что не позволяет свести задачу к разложению на простые 

множители. 

Кроме того, факторизация оснований 𝑐𝑖 при неизвестных простых числах, 

входящих в их разложения уже создает трудности аналитику. Эта задача 

сложна, но разрешима. Поэтому покажем трудности, возникающие в случае 

успешной факторизации всех оснований уравнения и дальнейшего анализа 

(13). 

Наборы простых чисел из разложения оснований данного уравнения  

с𝑖 = 𝑝𝑖1
𝑢1 ∗ 𝑝𝑖2

𝑢2 ∗ … ∗ 𝑝
𝑖𝑘𝑖

𝑢𝑘𝑖  могут как пересекаться, так и включаться один в 

другой. Например, произвольное основание 𝑐𝑖 может совпадать с 

произведением нескольких других оснований 𝑐𝑖 = 𝑐𝑖1 ∗ 𝑐𝑖2 ∗ … ∗ 𝑐𝑖𝑟. Или 

возможна ситуация, что произвольный набор простых чисел из разложения 

может соответствовать нескольким наборам оснований 𝑐𝑖.  

Таким образом, все возможные комбинации таких разложений для всех 

блоков 𝛽𝑖 криптограммы со всеми возможными приращениями 𝑘𝑅, которые 

имеют место, так как 𝛽𝑖 вычисляется по модулю 𝑅, создают чрезвычайно 

большое число возможных решений, но только одно из них верно. При этом 

коэффициент приращения принимает все возможные целочисленные 

значения, подходящие под условие: 

 

 𝑘 <
max(𝑐𝑛

∑ 𝑥𝑖−1 ∏ 𝑐𝑖

𝑥𝑖𝑛−1
𝑖=1 )

𝑅
≈ 𝑅2∗(𝑛−1)∗max(𝑄)−1

 (1

4) 

 

Прямое решение уравнения (13) невозможно, так как не существует 

универсального алгоритма, согласно доказанной проблеме Гильберта. А атаки 

на произвольный показатель 𝑥𝑖 должны производиться при всех возможных 

приращениях 𝑘𝑅, количество которых критически высоко даже для малых 

значений 𝑛, согласно неравенству (14). 

Одним из наиболее эффективных способов криптоанализа разработанной 

системы является частотный анализ блоков длины 𝑛 − 1. Возможным 
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решением может выступить предварительное применение к исходному 

сообщению самосинхронизирующегося потокового шифра. Данный вопрос 

является темой дальнейших исследований. 
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Аннотация 

Коррупция негативное явление, которое получило широкое 

распространение. Коррупция подрывает авторитет государственной власти, и 

становится угрозой финансовой безопасности страны. В статье 

проанализированы социологические, экономические, криминалистические 

методики, в рамках которых могут выявляться коррупционные преступления. 

S u m m a r y  

Сorruption is a negative phenomenon that has become widespread. Corruption 

undermines the authority of state power, and becomes a threat to the financial 

security of the country. The article analyzes sociological, economic, criminalistic 

methods, within the framework of which corruption crimes can be detected. 

Ключевые слова: коррупция, коррупционные преступления, 

должностные преступления, методики выявления преступлений. 

 Keywords: corruption, corruption crimes, official crimes, methods for 
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На сегодняшний день коррупция получила широкое распространение на 

всей территории нашей страны, охватила всю власть на различных ее уровнях. 

Коррупция негативное явление оказывающее воздействие не только на 

отдельные институты гражданского общества, но и экономику государства в 

целом. Коррупция серьезная угроза финансовой безопасности страны. 

Поэтому на сегодняшний момент выявление и предотвращение 

коррупционных преступлений является актуальной проблемой, требующей 

скорейшего решения 
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Для выявления преступлений коррупционной направленности 

разработаны различные методики: социологические, экономические, 

криминалистические и т.п.  

К примеру, к объективным социальным показателям распространения 

коррупционной преступности следует отнести общепринятый «Индекс 

восприятия коррупции», который формируется на основе изучения мнения 

различных групп населения относительно степени коррумпированности 

государства [1, с. 90]. Данные исследования предусматривают получение 

информации о том, как данный феномен осознается общественностью того 

или иного государства, а также дает представление о коррумпированности 

конкретных сфер деятельности. 

В целом, индекс восприятия коррупции представляет собой сводную 

информацию о частоте проявления коррупции, уровне поражения 

государственных ведомств, отношение населения к коррупции и общую 

стоимость уплаченных взяток [2, c. 25].  

Данные методы могут использоваться в сочетании с экономическим 

анализом, который интересуется удельным весом теневой экономики, так как 

существует  взаимосвязь между широтой ее распространения и 

интенсивностью проявления коррупции  

Благодаря экономическому анализу возможно изучить деятельность 

отдельных хозяйственных отраслей, порядок формирования и исполнения 

бюджета, особенности движения финансов, осуществление государственных 

закупок и порядок приватизации государственного имущества. При этом 

особый интерес представляют собой такие отрасли, как: топливно-

энергетический комплекс, добыча природных ресурсов, строительная отрасль, 

страховая сфера, внешняя торговля и т.п. [3, с. 40]. 

Достаточной информативностью могут располагать данные 

относительно расходования бюджетных средств в сфере реализации 

различных государственных целевых программ, государственных закупок, а 

также порядка совместного с частным капиталом финансирования отдельных 

объектов. К примеру, оценке стоит подвергнуть конкретные решения 

должностных лиц, касающиеся сферы управления и распоряжения 

государственным имуществом, а также участия в коммерческих 

предприятиях, в частности, реализации государственных проектов на 

конкурсной основе [4, с. 246].  

В настоящее время выявлению преступлений коррупционной 

направленности способствует Интернет, в сети которого создается 

значительное количество сайтов, направленных на противодействие 
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коррупции. Инициаторами создания соответствующих сайтов выступают 

правоохранительные органы Российской Федерации, а именно МВД РФ, 

Минюст РФ, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет РФ и т.д. 

Информация, которая размещается на подобных Интернет-ресурсах, содержит 

сведения о выявленных фактах коррупционных проявлений, кроме того, в 

обязательном порядке информируются граждане относительно возможного 

поведения в так называемой ситуации коррупционного риска [5, с. 30]. 

Указываются номера «горячих линий», обратившись по которым лица имеют 

возможность сообщения информации о злоупотреблении полномочиями, 

совершаемых хищениях и взяточничестве. Такого рода информация может 

рассматриваться как повод для осуществления необходимых проверочных 

оперативно-розыскных мероприятий, что соответствует антикоррупционным 

нормам, возлагающим на правоохранительные органы обязанность 

проведения проверок подобной информации и сообщения полученных 

результатов.  Для сужения круга коррумпированных лиц достаточно 

информативным может являться фискальный (налоговый) контроль за 

доходами и расходами госслужащих и представителей коммерческих 

организаций.  

Внимание ученых и специалистов сосредоточено на поиске новых 

технологий обнаружения коррупционных преступлений и использования 

полученных результатов оперативно-розыскной деятельности в рамках 

уголовного процесса. Например, своеобразным новшеством становится 

использование в государственных структурах полиграфов. Посредством 

тестирования проверяется лояльность работающих сотрудников и кандидатов 

на замещение должностей в государственном аппарате. Подобные проверки 

являются одним из методов профилактики коррупции и сомнительны как 

способ выявления фактов злоупотреблений по службе. Результаты 

полиграфической диагностики представляется возможным использовать как 

ориентирующую информацию [6, с. 39].  
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Аннотация: 

Статья анализирует проблемы организации самостоятельной работы 

студентов в вузе в режиме дистанционного обучения (ДО). Рассматриваются 

достоинства и важность данного вида работы и условия, необходимые для его 

осуществления.  Автор предлагает разнообразные формы, которые могут быть 

использованы в университете.  

Abstract: 

The article analyzes the problems of student self-directed learning in the form of 

remote education. The advantages and significance of this very work are considered. 

The author suggests various forms of this process organization, which can be used 

at the university.  

Ключевые слова: преподавание иностранного языка, самостоятельная 

работа, мотивация, самореализация, самообразование, индивидуальное 

задание. 

Key words: teaching a foreign language, self-directed learning, motivation, 

personal fulfillment, self-education, self-check task. 

Вопрос о дистанционном образовании когда-нибудь стал бы актуальным для 

любого преподавателя, и речь идёт не только о периодах особого режима. 

Например, дети на домашнем обучении и дети-спортсмены, юные певцы и 

актеры часто тоже нуждаются в удалённом взаимодействии с педагогом. 

Кроме того, преподаватели могут планировать работу на удалёнке с 

неуспевающими или, наоборот, с одарёнными учениками. То же самое и со 
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студентами.  Поэтому говорить, что это абсолютно новый для педагогов 

формат работы, наверное, не совсем верно. Но все же не лишним будет 

вспомнить, что:  

Дистанционное обучение (ДО)— это форма получения образования (наравне 

с очной и заочной), при которой в образовательном процессе используются 

традиционные и новые методы, средства и формы обучения, основанные на 

компьютерных и телекоммуникационных технологиях. 

В основе ДО лежат самостоятельные занятия обучающегося по заранее 

разработанной программе. Отчеты о проделанной работе студент отдает на 

проверку преподавателю. Это можно делать традиционными методами, 

включая почтовые сообщения или передачу готового материала через других 

людей. Конечно, при такой мощной цифровизации общества эти методы 

слегка устарели, хотя и не забыты. Впереди всех видов обучения шагает 

обучение онлайн, то есть получение знаний и навыков при помощи 

компьютера или другого гаджета, подключенного к сети интернет. 

Очевидно, что обучение дистанционным образом очень удобно, так как: 

— Доступность материалов, что немаловажно для студента, работающего 

большей частью один на один с новыми темами.  

— Он получает быструю ответную реакцию преподавателя во время работы, 

возможность адекватных по времени консультаций в онлайн режиме. 

1. — Студент выбирает свой собственный темп в зависимости от своего 

времени, характера, усидчивости в конце концов. Он может работать в 

удобных для себя условиях независимо от групп и программ. [1].  

То есть, он работает вполне самостоятельно. Самостоятельная работа сегодня 

приобрела очень высокий статус в вузе. При переходе на балльно-

рейтинговую систему оценки знаний в вузах большое внимание уделяется 

самостоятельной работе студентов неязыковых специальностей. Более того, 

60% бюджета учебного времени студента отводится самостоятельной работе, 

и только 40% – аудиторной [2]. 

Именно поэтому ДО явилось прекрасной формой образования, удобной для 

формирования расписания всего учебного процесса. При этом стоит помнить, 

что ДО – это не абсолютное самообучение студента на дому. Это непрерывный 

кропотливый совместный труд педагога и ученика, где его самостоятельная 

познавательная деятельность находится под постоянным контролем 

преподавателя. При этом такая совместная деятельность и постоянное 

общение со студентами интересны тем, что «связаны полностью со всеми 

сторонами личности обучаемого: его нуждами и потребностями, интересами, 



  

 
374  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2020 

ожиданиями и опасениями, его волевыми проявлениями в овладении 

специальностью, в социальном и профессиональном становлении» 

Более того, преподаватели живут и работают сейчас в новой личностно-

ориентированной педагогической парадигме, основной задачей которой 

является создание условий для саморазвития, самообучения, 

самоопределения, самовоспитания и самореализации учащихся [3].  

Функции, которые выполняет самостоятельная работа, заключаются в том, 

чтобы «содействовать оптимальному усвоению учебного материала, развитию 

у студентов умственных способностей, овладению методами познания и 

формированию у них потребности в самообразовании» [4]. 

Понятно, что о настоящей самостоятельной работе любого человека можно 

говорить только при наличии серьезной и устойчивой мотивации. Наиболее 

мощный мотивирующий фактор – подготовка к дальнейшей эффективной 

профессиональной деятельности, собственная конкурентоспособность на 

рынке молодых специалистов, возможность стать высоко оплаченным 

специалистом своей области. Но кроме мотивированного студента 

необходимы еще некоторые условия, в том числе: 

1) нужно грамотно рассчитать верное соотношение количества 

аудиторной и самостоятельной работы; 

Это означает необходимость оптимального расчёта учебного плана не 

только в смысле последовательности изучения отдельных курсов, но и 

адекватного баланса аудиторной и самостоятельной работы. Обычно 

этим занимаются специалисты деканатов. 

 

2) необходимо правильна организовать работу методически;  

Важно постепенно изменять учебные отношения между студентом и 

преподавателем. Если на младших курсах преподаватель – лидер и 

созидатель, а студент чаще всего ведомый, то к старшим курсам эта 

последовательность должна трансформироваться в сторону 

стимулирования студента работать самостоятельно и стремиться к 

самообразованию. Выполнение заданий самостоятельной работы 

должно учить мыслить, анализировать, ставить задачи, решать 

возникающие проблемы, т. е. процесс самостоятельной работы 

постепенно должен превращаться в творческий. В этом могут помочь 

новые информационные технологии. Как показывает опыт, студент с 

большим интересом решает поставленные задачи, когда использует 

современные программы или сам программирует решение той или иной 
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задачи. В ходе решения он глубже познает сущность предмета, изучает 

литературу, ищет оптимальные способы решения.  

 

3) студент должен быть обеспечен необходимыми методическими 

материалами по максимуму; 

Сложившаяся ситуация в вузе не всегда позволяет обеспечить студента 

необходимой литературой. Учитывая экономические условия и 

возможности полиграфической базы, особенно в режиме ДО, 

целесообразен переход на электронные издания лекционных материалов 

преподавателей. Вместе с тем переход на такой способ работы со 

студентом требует разработки электронных учебных материалов. 

Например, в ПГНИУ разрабатывается специальный курс на платформе 

Moodle, где будут выложены специально созданные курсы для 

студентов бакалавриата по английскому языку. 

 

4) сама организация и ход самостоятельной работы, а также поощрение 

студента за ее качественное выполнение должно контролироваться. Как 

это будет происходить, решает преподаватель или кафедра в целом. 

Контроль следует рассматривать как измерение достижений, а не как 

подсчет ошибок. Это не репрессивная мера, не как средство 

принуждения, не как источник возникновения противоборства между 

учителем и учеником, а как стимул к учению, как условие преодоления 

психологического барьера, как источник радости, получаемой от 

учебного труда. 

  

Традиционными видами самостоятельной работы студентов по английскому 

языку в нашем вузе являются следующие: подготовка к практическим 

занятиям (домашняя работа), подготовка к зачетам и экзаменам (в конце 

семестра), написание эссе и контрольных работ (в течении учебного семестра) 

и подготовка отдельных студентов к выступлениям на ежегодных научно-

практических студенческих конференциях (подготовка рефератов и 

презентаций к докладам). [2]. 

Какие же задания может получать студент в рамках своей самостоятельной 

деятельности в режиме полноценного ДО? Для студентов-бакалавриата 1-2 

курсов предлагается работа на онлайн платформах типа Google-Class, где 

преподаватель выкладывает материал для самостоятельного обучения. Затем 

в режиме опять же онлайн платформ Zoom, Skype, других мессенджеров 

проводятся видео конференции, где преподаватель может реально оценить и 
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проконтролировать полученные студентом знания. Для старшекурсников и 

магистрантов подходит работа с текстами по специальности. Реферирование 

научных, научно-популярных текстов, статей на языке оригинала. 

Аннотирование – это предельно сжатое изложение основного содержания 

текста.  Этот вид работы подходит для подготовки к занятиям, к которым было   

задано произвести интернет-поиск по определенной тематике, подобрать 

литературу. Доклад, реферат. Доклад, то же что и реферат (в учебных 

заведениях они практически не различаются) – вид самостоятельной работы 

для аудиторных и внеаудиторных занятий, в процессе которых студенты 

учатся кратко излагать в письменном виде, а потом устно и публично 

результаты своей исследовательской работы, которая заключается в умении 

работать с литературой и логично излагать различные точки зрения на 

заданную проблему, а также свою собственную, если она сформировалась в 

процессе самостоятельной работы. Самостоятельная подготовка доклада 

студентом способствует формированию навыков его исследовательской 

работы, расширяет его познавательные интересы, тренирует навыки работы с 

информацией, поиском необходимой литературы по заданной теме, 

обработкой полученной информации, способы презентации ее. К докладу 

(реферату) по объемным темам могут привлекаться несколько студентов 

(рабочая группа), между которыми распределяются отдельные задания для 

выступления. 

Контрольная работа – тоже становится видом самостоятельной работы и 

дистанционного контроля. Проводится всеми преподавателями кафедры в 

конце изучения каждой темы (раздела учебника). Результаты каждой 

контрольной работы являются контрольными точками, результаты которых 

заносятся в ЕТИС и являются составляющими итоговой оценки студента за 

учебный семестр. [2] 

Надо отметить, что при ДО очень важным является осуществление 

постоянного мониторинга эффективности учебного процесса. Наиболее 

простой путь – оценка знаний студентов с помощью различных тестов, 

контрольных работ, экзаменов, отчетов о выполненных проектах и т. д. При 

подобной оценке знаний можно получить достаточно объективную картину 

результатов обучения каждого студента в отдельности и всей группы в целом. 

Таким образом, можно узнать, чему они научились, но при дистанционном 

обучении для преподавателей существенно и другое, а именно – обратная 

связь с обучающимися.  [5]. Поэтому интернет платформы стали популярным 

местом «собраний» преподавателей и студентов. 
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Никто не отменял и промежуточные формы контроля, которые, как правило, 

совпадают с концом изучаемой темы и проводятся в виде письменной 

контрольной работы с рядом тестовых заданий. Тесты может разработать сам 

преподаватель и выложить их на любую платформу. Например, для студентов 

механико-математического факультета нами разработаны тесты на платформе 

On line Test Pad. Здесь имеется простор для мысли преподавателя. Он сам 

может составить онлайн тест в соответствии не только с учебным материалом, 

но и уровнем своей группы. Ответы на тест приходят в зависимости от 

настроек теста на почту преподавателю или студенту в виде баллов или 

процентов.   Письменные работы тоже считаются эффективными, так как 

представляют собой сложное задание, направленное на проверку знаний 

студентов на всех языковых уровнях (грамматика, лексика, фонетика, 

страноведение и т.д.). Система оценок выполнения контрольного 

тестирования: - «отлично» - количество правильных ответов от 81 до 100%; - 

«хорошо» - от 61 до 80%; - «удовлетворительно» - от 44 до 60%. [7]. 

Таким образом, дистанционное обучение – это компьютеризированный 

образовательный процесс, который является действующим фактором 

самостоятельной работы, когда студент вырабатывает умение самостоятельно 

выбирать источники информации, приобщается к экономии времени, 

овладевает навыком объективной оценки своего потенциала, собственных 

деловых и личных качеств. То же самое касается и нас, преподавателей. Как 

отмечала Н.Р. Битянова, «цель обучения - развитие личности, способной к 

саморазвитию в процессе обучения специалиста не только в вузе, но на 

протяжении всей трудовой деятельности – относится и к преподавателям и 

достижима только при наличии высокопрофессиональных кадров» [6, с.5]. В 

основе самообразования и самоорганизации преподавателя лежит 

необходимость постоянного профессионального и педагогического развития. 

Здесь вперед выступают мотивы деятельности, мысли и эмоции, 

интеллектуальные способности личности преподавателя. Прирост 

профессионализма самих преподавателей - значимый элементом организации 

учебного процесса.  

Таким образом, самообразование и самоорганизация деятельности 

преподавателя - это важнейшее условие самостоятельной деятельности 

студентов, их самообразования.  Профессионализм педагога - превосходный 

пример для студентов, так как «педагогическое влияние на обучаемых всегда 

преломляется сквозь призму личности преподавателя» [6, с.44].  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РОССИИ 

FEATURES OF ORGANIZATION AND HOLDING 

FLOODING ACTIVITIES IN RUSSIA 

УДК 556 

Яловая Алёна Денисовна, слушатель Академии гражданской защиты МЧС 

России Россия, Химки 

Yalovaya Alyona Denisovna alena619yao@gmail.com 

Аннотация 

 В данной статье рассматривается проблема возникновения паводков на 

территории России и необходимости организации и проведения в связи с этим 

противопаводковых мероприятий. Описываются основные виды 

противопаводковых мероприятий, анализируются их достоинства и 

недостатки, изучается процесс и формы организации и проведения 

противопаводковых мероприятий, а также представляются экологические и 

социально-экономические причины увеличения ущерба, который наносят 

паводки. 

         Статья подготовлена в рамках написания выпускной квалификационной 

работой, посвященной теме разработки предложений органам местного 

самоуправления по улучшению качества организации проведения 

противопаводковых мероприятий (на примере ГУ МЧС России по 

Костромской области). 

         Summary 

 This article discusses the problem of the occurrence of floods in Russia and 

the need to organize and conduct flood control measures in this regard. The main 

types of flood control measures are described, their advantages and disadvantages 

are analyzed, the process and forms of organization and conduct of flood control 

measures are studied, and environmental and socio-economic reasons for the 

increase in damage caused by floods are presented. 

The article was prepared as part of writing a graduation qualification paper on the 

topic of developing proposals for local governments to improve the organization of 

flood control activities (for example, the State Institution of the Russian Ministry for 

Emergencies in the Kostroma Region). 

Ключевые слова: паводки, затопление, территории затопления, наводнение, 

противопаводковые мероприятия, инженерно-технические мероприятия, 

население, территории, зоны риска. 
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        Key words: floods, flooding, flood areas, floods, flood control measures, 

engineering and technical measures, population, territories, risk zones. 

         Актуальность темы исследования. Паводки представляют собой 

кратковременное поднятие уровня воды в реках, что обусловлено обычно 

обилием осадков (дождей), а также таянием снега и ледников. Проблема 

паводков актуальна круглый год, поскольку одна из главных особенностей 

паводков состоит в том, что они могут возникать в любое время года, а не 

только в весенний период. Кроме того, паводки принято рассматривать как 

проблему государственного масштаба, т.к. во время их возникновения под 

серьезной угрозой затопления оказываются многие населенные пункты и 

сельскохозяйственные угодья. Таким образом, паводки могут нанести 

значительный материальный ущерб как населению, так и государству, снизить 

или практически свети к нулю урожайность в затопленных районах, лишить 

людей жилья, нанести вред здоровью людей и животных и даже привести к 

летальному исходу [5]. Соответственно, в связи с этим существует 

обоснованная необходимость организации и проведения противопаводковых 

мероприятий с целью минимизации их возможных последствий. 

         Проблематизация. С целью обеспечения безопасности районов и 

территорий, расположенных в зонах, где присутствует риск потенциального 

затопления, необходимо использовать различные специальные конструкции. 

В России площадь территорий, которые представляются опасными с точки 

зрения паводков, составляет около 400 тыс. км², а примерно 50 тыс. км² 

территорий каждый год подвергается затоплению. Помимо этого, важно 

отметить, что по объему причиняемого ущерба и количеству жертв 

наводнения среди всех стихийных бедствий занимают первое место [7]. Целью 

данной научной статьи является выявление особенностей организации и 

проведения противопаводковых мероприятий на территории России. 

         Исследование проблемы. Наводнения ежегодно происходят в разных 

регионах России. Особенно опасными являются высокие паводковые 

наводнения, которые вызываются таянием снегов весной. Их причиной 

выступает недостаточная пропускная способность рек, ручьев и каналов, 

которые расположены ниже и которым уходят водные потоки. Одна из 

главных проблем состоит в том, что эти водоемы зачастую сильно загрязнены 

и заилены, в результате чего появляется большое гидравлическое 

сопротивление потоку. 

         Рассмотрим виды противопаводковых мероприятий: 
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·         Предупредительные мероприятия. Эти мероприятия предполагают 

налаживание системы мониторинга и оповещения населения о проблеме 

и необходимости эвакуации. 

·         Адаптационные мероприятия. Этот вид противопаводковых 

мероприятий заключается в переносе жилых и хозяйственных строений 

за пределы территорий затопления, а также в строительстве домов и 

зданий различного назначения на сваях и трансформации 

сельскохозяйственных угодий (выращивание в зонах затопления 

культур, которые способны выдерживать временное затопление – 

например, многолетних трав). 

·         Ландшафтные мероприятия. Эти мероприятия связаны с изменением 

условий формирования паводкового стока на территории водосборной 

площади рек. В качестве примера можно обозначить формирование 

лесных массивов и лесополос, создание накопительных водоемов, 

прудов и пр. 

·         Инженерно-технические мероприятия. К этому виду 

противопаводковых мероприятий относятся: увеличение пропускной 

способности русла, укрепление берегов, создание противопаводковых 

водохранилищ и т.п. [2]. 

         Необходимо обратить внимание на тот факт, что организация и 

проведение противопаводковых мероприятий является достаточно сложной 

процедурой, связанной со значительными трудовыми и материальными 

затратами. Кроме того, наводнения носят случайный характер, что затрудняет 

проведение предупредительных и снижает эффективность адаптационных и 

ландшафтных мероприятий. Наибольший эффект на практике достигается за 

счет проведения инженерно-технических противопаводковых мероприятий 

[1]. 

         К инженерно-техническим мероприятиям, служащим для защиты 

территорий от затопления, относятся: 

·         Искусственное повышение поверхности территории (создание 

насыпей), что может осуществляться в местах, где расположены особо 

важные объекты или постройки, а также где высокая стоимость земли 

(обычно в городских условиях). 

·         Устройство противопаводковых водохранилищ или накопителей и 

организация плотин, которые дают возможность частично или 

полностью нивелировать опасность затопления территорий, т.е. 

затопление происходит в пределах водохранилища [4]. 
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         Противопаводковые накопители, в свою очередь, бывают следующих 

типов: 

1.      Водохранилище регулируемого типа. Обычно такое водохранилище 

оснащено специальными затворами, которые закрываются, если 

интенсивность паводка ниже по течению от места их расположения 

достигает критического уровня. По окончании наводнения затворы 

водохранилища снова открываются.   

2.      Водохранилище автоматического удержания паводкового сброса. На 

выходе из подобного водохранилища обычно устанавливаются 

водосбросные сооружения, которые не пропускают чрезмерный водный 

поток, но при этом пропускают нормальный допустимый поток. Поток 

на выходе водохранилища данного типа в случае наступления паводков 

постоянен, а в другое время он слабее и в целом зависит от притока в 

воды в конкретный период [3]. 

·         Устройство дополнительного русла. Это мероприятие дает 

возможность отвести часть воды из реки через искусственное русло, т.е. 

с его помощью затопление территорий можно предотвратить благодаря 

разгрузке основного русла реки. 

·         Увеличение пропускной способности русла реки. Для этого 

осуществляются специальные работы, направленные на расширение 

русла. При наличии множества донных отложений в реке на отдельных 

участках могут также организовываться дноуглубительные работы. 

·         Спрямление русла реки. Такое решение также позволяет повысить 

пропускную способность реки за счет усиления уклона ее дна. 

·         Дамбы. Это искусственное насыпное возвышение в форме вала, 

которое может иметь различные типы в зависимости от материалов, из 

которых оно создано – грунтовые, бетонные, каменные, 

комбинированные. 

         Сооружение дамбы выступает одним из традиционных и часто 

использующихся мероприятий, которое способствует предотвращению во 

время половодий поступления воды на отдельные участки речной долины и, 

соответственно, эффективно защищает от наводнений. 

         Все рассмотренные противопаводковые мероприятия обладают своей 

спецификой, своими преимуществами и недостатками, по причине чего в 

каждом конкретном случае для определения наиболее практичного и удачного 

варианта защиты от наводнений следует осуществлять технико-

экономический и экологический анализ (включая особенности местности и 

рельефа) и обоснование проведения данных мероприятий [4]. 
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Таблица 1 – Преимущества и недостатки противопаводковых инженерно-

технических мероприятий 

Мероприятие Достоинства Недостатки 

Повышение отме-ток 

местности 

Создание не 

затапливаемого участка 

земли в нужном месте 

необходимого размера. 

Сложность осуществление в 

застроенных районах. 

Высокая стоимость. 

Необходимость соблюдения 

норм осушения на созданной 

территории. 

Противопаводковое 

водохранилище 

Возможность 

использования 

водохранилища для 

разных целей. 

Создает дополнительное 

затопление и подтопление 

территории. 

Сложное гидротехническое 

сооружение. 

Увеличение 

пропу-скной 

способности 

естественного русла 

реки 

Минимальное 

отчужде-ние земель. 

Нарушение экологических 

условий речного русла и части 

долины. 

Ухудшение гидрохимического 

режима реки в период 

производства работ. 

Спрямление рек Увеличение площади 

земель пригодных для 

использования. 

Ликвидация биогеоценоза на 

участке спрямления реки. 

Низкая эффективность по 

увеличению пропускной 

способности русла. 

Устройство 

дополнительного русла 

Полностью снимается 

опасность затопления 

земель без вывода их из 

хозяйственного оборота. 

Большой объем работ и 

сложность преодоления 

пониженных участков 

местности. 

Ограниченные условия 

применения. 

Обвалование 

тер-ритории 

(строительство дамбы) 

Относительно низкая 

стоимость. 

Необходимость создания 

специальной системы отвода 

воды с защищаемой территории. 

Ухудшение эстетичного вида 

ландшафта. 

Большая протяженность дамбы, 

что увеличивает опасность 

аварий. 



  

 
385  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2020 

Процесс организации и проведения противопаводковых мероприятий 

должен состоять из следующих действий: 

·         обеспечение и своевременная проверка функционирования систем 

оповещения населения о возникновении такой чрезвычайной ситуации 

как паводок и затопление территорий; 

·         информирование население о проводимой работе по предупреждению 

павоводков и/или устранению их последствий; 

·         обследование территорий потенциального затопления и принятие мер 

для обеспечения сохранности материальных ценностей; 

·         создание запасов материалов и средств, необходимых для создания 

временных ограждений и дамб; 

·         формирование противопаводковой комиссии, которая контролирует 

процесс подготовки к периоду паводков и в случае наступления 

чрезвычайной ситуации немедленно принимает все необходимые меры 

для ее устранения; 

·         круглосуточный мониторинг уровня воды; 

·         контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой в зоне риска; 

·         проведение мероприятий по недопущению попадания в водоемы и 

реки отходов сельскохозяйственного производства; 

·         проверка возможностей бесперебойной работы объектов, важных для 

жизнеобеспечения на опасной территории (водоснабжение, снабжение 

электричеством и теплом); 

·         проверка технических средств, которые понадобятся для ликвидации 

последствий паводка; 

·         составление списков населения, проживающего в потенциальной зоне 

риска; 

·         составление списков сельскохозяйственных объектов, жилых домов 

и прочих строений, находящихся в зоне риска; 

·         создание пунктов временного пребывания для жителей территорий, 

на которых есть вероятность возникновения паводка; 

·         обеспечение охраны общественного порядка в пунктах временного 

размещения жителей зоны паводка; 

·         обеспечение запаса основных необходимых медицинских препаратов, 

предметов гигиены и первой необходимости, а также продовольствия;  

·         разработка планов эвакуации населения при необходимости; 

·         проведение разъяснительной работы жителями опасных территорий 

по различным актуальным вопросам (вопросы эвакуации, временного 

переселения, страхования личного имущества и пр.); 
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·         определение мест размещения техники и посадки вертолетов в случае 

такой необходимости [9]. 

         В настоящее время актуальным вопросом также является 

проектирование и создание гидротехнических сооружений, оснащенных 

современными конструкциями, которые позволяли бы поддерживать 

независимую работу приборов учета, наблюдения и реагирования в 

чрезвычайных ситуациях. То есть требуются новые технические решения, 

которые обеспечат постоянное бесперебойное функционирование 

гидротехнических сооружений, а также возможность удаленного мониторинга 

состояния и управления режимами [6]. 

         Для комплексного рассмотрения проблемы паводков и 

противопаводковых мероприятий также важно изучить причины увеличения 

ущерба от паводков – это экологические и социально-экономические 

причины. 

         Экологические причины связаны с локальным или глобальным 

антропогенным влиянием, которое отражается на окружающей среде. 

Воздействие на водосбор, проявляющееся в форме быстро 

распространяющейся урбанизации, развития сельского хозяйства и сведения 

лесов влечет за собой уменьшение его регулирующей способности. 

Ограничение русел рек с помощью сооружения дамб, насыпей, мостов, дорог 

и, соответственно, засыпкой проток приводит к неестественному увеличению 

уровня воды в водоемах и усилению русловых процессов, а это может 

значительно усугублять ущерб от наводнений в случае их возникновения. Еще 

одной потенциальной опасностью выступает процесс глобального 

потепления. 

         Социально-экономические причины обусловлены факторами, 

связанными с хозяйственно-экономической деятельностью населения 

территорий, входящих в группу риска. Для создания промышленных зон и 

строительства предприятий и зданий различного назначения люди используют 

земли, которые периодически оказываются заболоченными или 

затапливаются. В результате эти сооружения автоматически оказываются в 

зоне потенциального риска. 

         Необходимо отметить, что инженерно-технические противопаводковые 

мероприятия не только не гарантируют полную безопасность, но и могут 

способствовать увеличению экологического и экономического ущерба в 

случае наводнений. Так, инженерно-технические сооружения могут 

приводить к интенсификации воздействия негативных факторов наводнений 

(росту уровней, расходов, скоростей, усилению русловых и пойменных 
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деформаций) и отрицательно сказываться на условиях существования и 

развития биогеоценозов [8]. 

         Выводы. В результате проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

1.      Паводки являются одной из фаз водного режима реки, которая в разные 

сезоны года может многократно повторяться, вызывая интенсивное 

увеличение расходов и уровней воды. Это природное явление обычно 

возникает по причине сильных дождей в любое время года или таяния 

снегов в период оттепелей. 

2.      Паводки могут повлечь за собой разрушения и жертвы. В связи с этим 

необходимо осуществлять организацию и проведение 

противопаводковых мероприятий – это достаточно сложный и 

трудоемкий процесс, требующий значительных усилий, 

соответствующего технического оснащения и материальных затрат. 

3.      Наибольший эффект на практике достигается за счет проведения 

инженерно-технических противопаводковых мероприятий, к числу 

которых относятся создание насыпей, противопаводковых 

водохранилищ, обустройство дополнительного русла рек, увеличение 

пропускной способности и спрямление русла, строительство дамб. 

4.      Процесс организации и проведения противопаводковых мероприятий 

включает в себя целый комплекс действий по обеспечению 

безопасности и устранению последствий чрезвычайных ситуаций, 

связанных с паводками. 

5.      В настоящее время необходима разработка новых современных 

решений для проектирования и организации работы гидротехнических 

сооружений, что способствовало бы их бесперебойной работе и 

позволяло проводить постоянный дистанционный мониторинг. 

6.      Экологические причины увеличения ущерба от паводков связаны 

антропогенным воздействием на окружающий мир, возникающим в 

первую очередь из-за урбанизации и развития сельского хозяйства. 

Социально-экономические причины же связаны с хозяйственно-

экономической деятельностью людей, в частности использованию для 

этого изначально непредназначенных и находящихся в зоне риска 

территорий. 
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Аннотация 

 В статье рассматриваются вопросы проведения единого 

государственного экзамена,  изучена доступность поступления в высшие 

учебные заведения выпускников школ после введения единого 

государственного экзамена. Проведено анкетирование учащихся средней 

общеобразовательной школы № 40 города Ярославля и студентов 

Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. 

Ушинского. Установлено, на сколько, по мнению респондентов ЕГЭ 

обеспечивает справедливость при проверке знаний и равенство поступления в 

ВУЗ, а так же, что то настораживает при сдаче ЕГЭ. 

Summary 

 The article discusses the issues of conducting a unified state exam, studied 

the accessibility of admission to higher education institutions for graduates of 

schools after the introduction of a unified state exam. A survey of students of 

secondary school No. 40 of the city of Yaroslavl and students of the Yaroslavl State 

Pedagogical University named after K.D. Ushinsky. It was established how much, 

in the opinion of the respondents, the exam provides justice in the examination of 

knowledge and equality of admission to the university, as well as something that is 

alarming when passing the exam. 

Key words: Unified state exam, sociological research, questionnaire survey, 

pupils, students. 
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Ключевые слова: Единый  государственный экзамен, социологическое 

исследование, анкетирование, ученики, студенты.  

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской федерации» 

государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования проводится в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) [2]. По данным литературы, ЕГЭ дает определенную 

информацию о знаниях (чаще – об уровне развитости памяти тестируемых, 

чем об отдельных компонентах знаний), при этом, не выявляя истинного 

уровня знаний и способов мышления тестируемых [3,4]. Экзамен, 

завершающий этап при освоении определенного предмета который проверяет 

сложившуюся систему и уровень полученных знаний. Тем самым, ЕГЭ 

способствует систематизации знаний для их дальнейшего использования в 

процессе обучения. Важно подчеркнуть, что без сдачи ЕГЭ ни один школьник 

не сможет получить аттестат о среднем образовании и подать документы для 

поступления в высшие учебные заведения. Тогда как в соответствии с п. 3 ст. 

43 Конституции Российской Федерации «Каждый вправе на конкурсной 

основе бесплатно получить высшее образование в государственном или 

муниципальном образовательном учреждении и на предприятии» [1]. То есть, 

конституцией РФ гарантированно получение бесплатного образования на 

конкурсной основе при условии сдачи ЕГЭ на высокие баллы.  

Необходимо отметить, что без высоких результатов по ЕГЭ практически 

невозможно поступить в высшие учебные заведения на бюджетную форму 

обучения и в ведущие университеты на коммерческую основу. При этом 

единый государственный экзамен требует от учащихся хорошей 

стрессоустойчивости, высокого уровня подготовки и глубоких знаний, в связи 

с этим многие школьники стоят перед выбором, сдав основной 

государственный экзамен - поступать в средние профессиональные учебные 

заведения или окончив школу и пройдя испытания единым государственным 

экзаменом поступать в высшие учебные заведения. У будущих выпускников 

возникает вопрос о доступности высшего образования на основе единого 

государственного экзамена, при равных возможностях поступления в ВУЗ для 

всех слоев населения. 

Помогает ли ЕГЭ оценить уровень знаний школьников и успешному 

поступлению в высшие учебные заведения? Эти вопросы актуальны и важны 

для каждого ученика, родителей, университетов и министерства образования 

Российской Федерации.  

С этой целью проведено анкетирование учащихся средней 

общеобразовательной школы № 40 города Ярославля, то есть тех ребят кому 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_313212/2b43f69b58e96098d770521f268f51be9f1f1316/#dst100041
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предстоит подготовиться и сдать единый государственный экзамен, и 

студентов Ярославского государственного педагогического университета им. 

К.Д. Ушинского, которые уже прошли данное испытание, и в скором будущем 

планируют заниматься педагогической деятельностью. Респондентам были 

заданы следующие вопросы:  

1. ЕГЭ обеспечивает справедливость при проверке знаний и равенство 

поступления в ВУЗ; 

2. Упрощает ли, по вашему мнению, форма ЕГЭ поступление в ВУЗ; 

3. Что вас настораживает в сдаче ЕГЭ. 

Интересны результаты анкетирования, среди опрошенных (таблица №1) 

79 (66,9%) респондентов считают, что ЕГЭ не даёт объективной оценки знаний 

и равенства поступления в ВУЗ, тогда как 39 человек (33,1 %) считают иначе. 

Таблица 1. ЕГЭ обеспечивает справедливость при проверке знаний и 

равенство поступления в ВУЗ? 

         Учащиеся 

 

Варианты 

ответов 

9 класс 

(n=41) 

10-11 класс 

(n=38) 

Студенты 

ЯрГПУ 

(n=39) 

Итого 

(n=118) 

абс. % абс. % абс. % абс % 

Да 15 36,6 15 39,5 9 23,1 39 33,1 

Нет 26 63,4 23 60,5 30 76,9 79 66,9 

 

Установлено, что большинство (76,9%) студентов Ярославского 

государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского 

считают, что ЕГЭ приводит к снижению качества образования и не дает 

объективной оценки знаний и лишь 23,1 % отмечают, что ЕГЭ обеспечивает 

справедливость при проверке знаний и равенство поступления в ВУЗ. 

Учащиеся 10-11 классов немного оптимистичней относятся к ЕГЭ, 23 (60,5%) 

школьника считают, что ЕГЭ приводит к снижению качества образования и не 

дает объективной оценки знаний.  

В таблице 2 представлены ответы на вопрос: «Упрощает ли, по вашему 

мнению, форма ЕГЭ поступление в ВУЗ?» 

 Таблица 2. Упрощает ли, по вашему мнению, форма ЕГЭ поступление в 

ВУЗ? 

         Учащиеся 

 

Варианты 

ответов 

9 класс 

(n=41) 

10-11 класс 

(n=38) 

Студенты 

ЯрГПУ 

(n=39) 

Итого 

(n=118) 

абс. % абс. % абс. % абс % 

Да 10 24,4 15 39,5 27 69,2 52 44,1 



  

 
393  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2020 

Нет 31 75,6 23 60,5 12 30,8 66 55,9 

 

По результатам проведенного опроса (табл. 2) 69,2% студентов ЯрГПУ 

им. К.Д. Ушинского считают, что успешная сдача ЕГЭ упрощает поступление 

в ВУЗ, что в 1,8 раза выше  показателей опроса полученных среди учеников 

10-11 и в 2,8 школьников 9 классов.  Анкетирование свидетельствует, что те 

ребята, которые прошли процедуру ЕГЭ и успешно поступили в университет 

уверены, что данная форма экзамена упрощает поступление. Ученики, 

которым только предстоит подготовиться и сдать ЕГЭ очень волнительно 

относятся к самой процедуре и не считают, что экзамен упрощает поступление  

в ВУЗ.   

Результаты ответов на вопрос «Что вас настораживает (настораживало) 

в сдаче ЕГЭ?» представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Что вас настораживает (настораживало) в сдаче ЕГЭ?  

                             Учащиеся 

 

Варианты 

ответов 

9 класс 

(n=41) 

10-11 

класс 

(n=38) 

Студенты 

ЯрГПУ 

(n=39) 

Итого 

(n=118) 

абс. % абс. % абс. % абс % 

Опасаются 

(опасались?):  

 

получить 

низкие баллы 

по ЕГЭ 

4 9,8 12 31,5 16 41 32 27,1 

получить 

отрицательный 

результат на 

ЕГЭ  

6 14,6 8 21,1 9 23,1 23 19,5 

введения 

новых 

обязательных 

экзаменов по 

ЕГЭ 

31 75,6 18 47,4 14 35,9 63 53,4 

 

Получить низкие баллы по результатам ЕГЭ опасаются 9,8% учеников 9 

классов, что в 3,2 раза меньше чем среди опрошенных 10-11 классов. Тогда 

как 16 (41%) студентов ЯрГПУ опасались получить низкие баллы по ЕГЭ, что 

в 1,3 выше, чем у школьников 10-11 классов и в 4,2 раза учеников 9 классов. 

Настороженность по поводу отрицательного результата при сдаче ЕГЭ 

определена у 14,6% школьников 9 классов у 22% учащихся 10-11 классов и 

24% студентов ЯрГПУ. При этом опасаются введения новых обязательных 
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экзаменов 75% учеников 9 классов, что в 1,7 раза выше, чем у школьников 10-

11 классов и в 2,1 раза студентов ЯрГПУ. Таблица №3 свидетельствует, что у 

респондентов возникает уровень личной тревожности по поводу успешной 

сдачи ЕГЭ, особенно в связи с введением новых дополнительных экзаменов. 

Результаты опросов оказались интересными и неоднозначными. Почти 

70% студентов, прошедших данную форму экзамена считают, что она 

действительно упрощает поступление в ВУЗы. Это означает, что благодаря 

единому государственному экзамену в высшие учебные заведения может 

поступить любой желающий, в зависимости от результатов ЕГЭ и это дает 

возможность поступать в ведущие ВУЗы детям из регионов. Однако 

необходимо отметить, что ученики старших классов озабочены введением 

новых обязательных экзаменов и возможностью получения низких баллов. 

Поэтому (по мнению школьников)  ЕГЭ не упрощает поступление в высшие 

учебные заведения.  
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Аннотация 

 Работа посвящена современному состоянию пролётных и гнездящихся 

гусей, обитающих в одном из наименее изученных регионов Сибири – Ангаро-

Тунгусского бассейне. В сообщение вошли материалы, собранные в 1980–

1998, 2001–2004 и 2006-2017 гг. В последующие годы учёты проводили в 

формате биосъёмки, и они лишь частично дополняют полученные ранее 

сведения. Установлены и дана современная оценка состояния основных видов 

гнездящихся и пролётных группировок гусей.  
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Abstract 

The work is devoted to the current state of flying and nesting geese living in 

one of the least studied regions of Siberia – the Angar-Tungussky basin. The 

message includes the materials collected in 1980-1998, 2001-2004 and years 2006-

2017. In subsequent years, the records were made in the format of a bio-survey, and 

they only partially Supplement the information received earlier. A modern 

assessment of the state of the main species of nesting and flying groups of geese has 

been established and given. 

Ключевые слова: гуси, видовое разнообразие, таёжный гуменник, 

белолобый гусь, пискулька, казарка, бассейны Ангары и Подкаменной 

Тунгуски. 

Key words: geese, species diversity, taiga bean goose, white-fronted goose, 

piskulka, brant, pools of Angara and Podkamennaya Tunguska. 

 

Так сложилось, что на территории Ангаро-Тунгусского бассейна 

находятся районы размножения и пролетные трассы гусей, мигрирующих на 

зимовку в Восточную Азию. 

Цель работы: изучение видового состава пролетных и гнездящихся 

группировок гусей Ангаро-Тунгусского бассейна. 

По материалам, полученным в ходе исследований коллекционных 

сборов, данных натурных наблюдений птиц в местах скоплений, фото и видео- 

материалов в пределах рассматриваемого региона установлено, что в бассейне 

Ангары доминирует гуменник, встречается белолобый гусь, редки пискулька, 

серый гусь и краснозобая казарка. Во время залётов встречается чёрная 

казарка. Установлено, что 85% всех экземпляров составляют гуменники 

западно-тундрового подвида (Anser fabalis rossicus), который в массе 

гнездится в тундрах Таймыра. Остальные 15% процентов принадлежат 

таежному гуменнику (Anser fabalis middendorffii), серому (Anser anser) и 

белолобому гусям (Anser albifrons). О добычах пискульки (Anser erythropus), 

судя по опросным данным, в регионе не известно. Таким образом, наиболее 

массовым видом гусей на исследуемой территории является гуменник, 

численность белолобого гуся и пискульки значительно ниже (рис 1). 

Тундровые гуменники. В регионе исследований встречаются птицы 

двух подвидов: западный тундровый гуменник Anser fabalis rossicus и 

восточно-сибирский тундровый гуменник Anser fabalis serrirostris. Анализ 

коллекционных сборов гуменника из бассейна Подкаменной Тунгуски (n = 55 

ad, ♂), показал, что 50 % выборки составляют гуси сибирского таёжного 

подвида. Остальные принадлежали к форме A.f. rossicus (36,7 %) и особям, 



  

 
397  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2020 

напоминающим по отдельным признакам A.f. serrirostris – 13,3 %. Близкое 

соотношение форм отмечено и на Средней Ангаре (Кежемское 

многоостровье), лишь несколько выше (56 %) оказалась доля таёжного 

гуменника. 

 

А Б 

В Г 

 

Рисунок 1 – Долевое участие гусей (гнездящихся и пролётных)  

на различных участках Ангаро-Тунгусского бассейна: А – дельта 

Селенги; Б – Братское водохранилище; В – Средняя Ангара, Кежемское 

многоостровье; Г – бассейны рек Тасеева, Усолка 

  

Плотностные показатели обилия на основных участках гусиных присад 

могут достигать 20,0-30,0 и более особей/км, но, в целом, на большей части 

области пролета, они не превышают 0,007-0,25 особей/км. 

Весенний пролет тундровых гуменников проходит в мае, но отдельных 

птиц отмечали и в июне. Четко выраженные миграции этих гусей (с 

непродолжительными остановками) наблюдаются во второй половине мая и, 
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особенно, в его третьей декаде. Пролет выражен на участках среднего и 

верхнего течений Подкаменной Тунгуски. За весну мигрирует от нескольких 

сотен до тысячи этих птиц. Пролет гусей затягивается до начала июня. 

Осенние миграции менее заметны, гуси минуют регион в третьей декаде 

сентября и преимущественно транзитно. Видимый пролет гусей наблюдался у 

населенных пунктов Оскоба, Ванавара и Чемдальск. Гуменники пересекают р. 

Подкаменную Тунгуску в южном направлении. Интенсивный пролет длится 

около 5 дней и проходит перед выпадением снега. Лишь в отдельные годы, на 

отмелях Подкаменной Тунгуски отмечаются небольшие стаи отдыхающих 

гусей. 

Начало осенних миграций гусей на Средней Ангаре (Кежемское 

многоостровье) приходится на конец второй декады сентября. Вероятнее 

всего, в это время летят таежные гуменники, населяющие Ангаро-

Подкаменно-Тунгусское междуречье и Эвенкию. Перемещения гусей нередко 

носят транзитный характер. Птицы, преодолевая Кежемское многоостровье, 

мигрируют на большой высоте в юго-восточном направлении. 

Осенью пролет гусей проходит чаще всего в конце сентября - начале 

октября. Однако в зависимости от погодных условий пик численности или 

валовый пролет птиц могут смещаться. Первых гусей иногда наблюдают уже 

в третьей декаде августа, но чаще они появляются после 10 сентября. Обычно, 

после 10 октября гуси покидают пределы Средней Ангары (Кежемское 

многоостровье). В некоторые годы (2004, 2009, 2012, 2019) гусей можно было 

наблюдать и во второй декаде этого месяца. 

Черная казарка Branta bernicla (L.). Очень редкий, возможно залетный 

вид. По опросным данным, добывали её во время весеннего и осеннего 

пролетов в Кежемском многоостровье. В 2001 г. 26 сентября была отмечена 

одиночная птица на о-ве Селенгинском. Казарка держалась в стае гуменников 

в течение дня. Одиночных птиц этого вида охотники случайно отстреляли в 

мае 2004 и 2006 гг. в окрестностях о-вов Коровий и Басковый. 

Краснозобая казарка Rufibrenta ruficollis (Pall.). Имеется ряд 

свидетельств добычи вида на Подкаменной Тунгуске в районе д. Мирюга. По 

опросным данным, краснозобая казарка редко встречается на пролете, 

несколько чаще – осенью у с. Оскоба. На Средней Ангаре была отмечена на 

отмелях реки, в районе о-вов Курейный и Басковой во время сезонных 

миграций весной и осенью 2001-2003 гг. Единичных особей видели на Ангаре 

в окрестностях н.п. Паново осенью 2007 и 2010 гг. 

Пискулька Anser erythropus (L.) На Подкаменной Тунгуске нами не 

отмечена. По Средней Ангаре пискулек встречали регулярно во время 
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миграции. Довольно четкий пролетный путь этих гусей пролегает по рекам 

Кове и Ангаре у с. Недокура. Небольшое число пискулек встречали в третьей 

декаде мая на участке Кежемского многоостровья в период пролета тундровых 

гуменников и белолобых гусей. Осенью пискулек отмечали на реках Кове и 

Ангаре.  

В последние годы, в связи с обеднением кормовой базы и исчезновением 

условий для присад арктических гусей пискульки стали очень редки. После 

2006 г. на Ангаре их не наблюдали. Местные жители указывают на буквально 

единичные встречи мелких гусей с желтым кольцом вокруг глаза на островах 

у с. Паново и на полях у пос. Кежма. 

Сибирский или восточный таёжный гуменник Anser fabalis 

middendorffii. Для территории Ангаро-Тунгусского бассейна выделено 2 

субпопуляции. Вероятно, ангаро-тунгусская является частью эвенкийской 

субпопуляции, а мойеро-котуйская является территориальной группировкой 

более крупной западно-якутской популяции этого гуменника. 

Ареал данного подвида на территории Ангаро-Тунгусского бассейна 

сильно разобщён и представлен в виде отдельных очагов и единичных 

гнездовий. Южная граница гнездования проходит там по водоразделам рек 

Ангары, Большого Пита и Подкаменной Тунгуски. Западный и северные 

пределы обитания изучены слабо. Условно граница проходит по Енисейскому 

кряжу, Западно-Тунгусскому плато, западным и северным склонам 

Путоранского и Анабарского плато.  

Гуси эвенкийской субпопуляции обитают чаще всего на прирусловых 

заболоченных участках и на обширных низинных и верховых болотах, часто 

заросших карликовой кустарниковой растительностью (марях). Оптимальные 

условия обитания птиц Мойеро-котуйской – по рекам полугорного типа.  

В пределах ареала численность сибирского таежного гуменника 

распределена крайне неравномерно. Значительная часть численности 

сосредоточена в бассейне Котуя (67%). Меньше всего их обитает на юге 

округа на границе с Красноярским Приангарьем. В целом прослеживается 

отрицательная динамика численности. 

Современные ресурсы сибирского таёжного гуменника в Красноярском 

крае не превышают 17-20 тыс. особей. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ ГОРМОНОВ ШИШКОВИДНОГО ТЕЛА 

MODERN PRESENTATIONS ABOUT THE FUNCTIONAL PURPOSE OF 

THE HORMONES OF THE PERSPECTIVE BODY 
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Абу-Салех Максим Самихович, Ростовский государственный медицинский 

университет (г. Ростов-на-Дону) 
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Аннотация 

В последнее время ученые все более интересуется вопросом 

предназначения вырабатываемых шишковидным телом гормонов. В данном 

научном обзоре изложены современные представления о функциональном 

предназначении гормонов эпифиза. 

Summary 

Recently, scientists are increasingly interested in the question of the purpose 

of the hormones produced by the pineal body. This scientific review sets out modern 

ideas about the functional purpose of the pineal gland hormones. 

Ключевые слова: шишковидное тело, эпифиз, серотонин, мелатонин, 

диметилтриптамин, пинолин, адреногломерулотропин.  

Key words: pineal gland, pineal gland, serotonin, melatonin, 

dimethyltryptamine, pinoline, adrenoglomerulotropin. 

Эпифиз секретирует порядка 40 различных олигопептидов, являющихся 

аутокринными и паракринными регуляторами (антигипоталамический 

фактор, аргинин-вазотоцин, люлиберин и др.) [3], то есть действующих 

локально, в зоне расположения железы, влияя, в основном, на собственный ее 

метаболизм. 

Наиболее значимыми из этих веществ являются серотонин, мелатонин, 

диметилтриптамин, пинолин и адреногломерулотропин. Все они имеют 
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сходную химическую природу и биохимическое происхождение (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема биосинтеза основных гормонов шишковидного тела 

Серотонин. 

1) основная его часть (около 85% всего эндогенного серотонина) 

синтезируется в энтерохромаффиноцитах (ЕС-клетки APUD-системы), 

повсеместно обнаруживаемых в подслизистой кишечника [8]. Исполняя роль 

биологически-активного вещества (БАВ), он усиливает перистальтику и 

секреторную активность гладких миоцитов кишечника; 

2) синтезируется также в нейроцитах парасимпатической ВНС (≈5-7% 

всего эндогенного серотонина). В своей физиологической концентрации 

играет роль тормозного нейромедиатора, связываясь с 5HT-рецепторами; 

3) оставшаяся его часть синтезируется пинеалоцитами эпифиза. 

Выполняя роль гормона в светлое время суток, он участвует в системе 

вознаграждения мозга, вызывает чувства счастья, радости и эмпатии; 

увеличивает синтез печенью факторов свертывания крови. Выполняя роль 

субстрата в темное время суток, он преобразуется в мелатонин и иные 

производные. 

Таким образом, серотонин в организме выполняет 4 основные роли: 

БАВ, тормозного нейромедиатора, гормона «счастья» и субстрата для синтеза 

иных гормонов.  

Мелатонин. 

1) отвечает за циркадные ритмы, влияя на органы и их 

функционирование в течение суток [1]; 

2) обладает антигонадотропным эффектом (антагонист гонадолиберина) 

→ вызывает понижение выработки гонадотропина → как следствие, и 

синтеза ФСГ и ЛГ [3]; 

3) антимеланотропный эффект (антагонист интермедина, или МСГ) 

обуславливается понижением активности меланоцитов [3]; 
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4) является иммуномодулятором – повышает активность Т-лимфоцитов 

(фракции CD4+ и CD8+) [11]; 

5) имеются данные о его геропротекторных [4] 

6) и антиоксидантных (нейтрализует свободный гидроксил *ОН, 

образующийся при перекисном окислении липидов) [10, 12] свойствах. 

Диметилтриптамин. 

Синтезируется из серотонина ночью, в фазе быстрого сна; в своей 

физиологической концентрации способствует появлению сюрреалистических 

сновидений [14]. Также используется как наркотическое средство потому как 

вызывает психоделический эффект – измененные состояния сознания и 

галлюцинации [6], что обусловлено его связыванием с 5HT2A-рецепторами. 

Пинолин. 

Синтезируется из мелатонина. Является ингибитором 

моноаминооксидаз (ИМАО) [5] – веществ, индуцирующих деградацию 

серотонина как нейромедиатора до метаболически неактивных веществ (то 

есть он вызывает накопление серотонина в синаптической щели). 

 Адреногломерулотропин. 

Синтезируется из пинолина. Повышает выработку альдостерона в 

клубочковом слое коры надпочечников [7], тем самым влияя на ренин-

ангиотензин-альдостероновую систему, задерживая воду и электролиты в 

крови, повышая артериальное давление и объем циркулирующей крови. 
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ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В Г. 

ЛЫСЬВА 

THE PROBLEM OF DISPOSAL OF SOLID DOMESTIC WASTE IN LYSVA 

 

УДК 349.2 

Корвякова Е.А., ассистент кафедры Технических дисциплин, Пермский 

научно исследовательский политехнический университет, Лысьвенский 

филиал. Россия, г. Лысьва 

Korvyakova E.A. korvyakova1989@mail.ru 

Аннотация 

Предлагаемая статья отражает авторское видение одной из актуальных 

проблем современных городов – проблема утилизации твердых бытовых 

отходов на примере г. Лысьва Пермского края. В статье дана характеристика 

основных групп отходов. Рассмотрен вопрос формирования высокого 

показателя образования и размещения отходов основных предприятий в 

Пермском крае. Раскрыта роль общеобразовательной школы как массового 

звена, несущего ответственность за полноценное экологическое образование.  

Summary 

 The proposed article reflects the author's vision of one of the current problems 

of modern cities – the problem of solid waste disposal on the example of the city of 

Lysva, Perm region. The article describes the main groups of waste. The issue of 

formation of a high indicator of formation and disposal of waste of the main 

enterprises in the Perm region is considered. The role of a general education school 

as a mass link responsible for a full-fledged environmental education is revealed. 

 

Ключевые слова: экологическая ситуация, город, твердые бытовые 

отходы, окружающая среда,  ртутьсодержащие отходы, полигон, 

экотехнопарк, экологическое образование, экологическое воспитание, 

экологическая культура.  

Keywords: ecological situation, city, solid waste, environment, mercury-

containing waste, polygon, ecotechnopark, environmental education, ecological 

education, ecological culture.   

Любую хозяйственную деятельность человека, будь то промышленное, 

сельскохозяйственной производство или повседневная жизнь, сопровождает 

образование отходов. Абсолютно каждый человек сталкивается с 

необходимостью собирать отходы и передавать их для дальнейшей 
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переработки. Таким образом, каждое предприятие или лицо включается в 

систему переработки и утилизации отходов.  

Стремительная урбанизация и рост городов за последние полвека 

изменили облик Земли значительно больше, чем любая другая человеческая 

деятельность за всю ее историю. Крупные промышленные города, потребляя 

огромное количество вещества и энергии, производят огромное количество 

твердых, жидких и газообразных отходов.  

Согласно статье 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» отходы производства и потребления – 

вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, 

выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые 

удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в 

соответствии с данным законом. Общий объем отходов в России сейчас 

составляет около 90 млрд т и ежегодно увеличивается примерно на 5 млрд т. 

Основная часть отходов (91%) образована при добыче полезных ископаемых, 

4,3% - приходится на металлургию, 1,5% - на производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды, 0,3% - на строительство, 0,6% - на химическое 

производство, 2,3% - на остальные отходы, включая твердые бытовые отходы.  

В таблице 1 приведена характеристика основных групп отходов. 

Таблица 1 

Основные группы отходов 

По агрегатному состоянию 

твердые жидкие газообразные 

 

В зависимости от происхождения 

Сельскохозяйственные 

отходы 

Образуются при производстве и первичной переработке 

сельскохозяйственной продукции. К числу наиболее 

опасных в экологическом отношении относятся отходы 

содержания животных и птиц, например, свежий помет и 

навоз. В процессе хранения и переработки навоза и помета 

образуются газы с резким запахом (аммиак) и такие вредные 

вещества, как, амины, нитраты. Стоки навозохранилищ, 

попадая в водоемы, нарушают экологическое равновесие и 

ухудшают органолептические свойства воды. 

Промышленные отходы 

(или отходы 

производства) 

Это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, 

образовавшиеся при производстве продукции или 

выполнении работ и утратившие полностью или частично 

потребительские свойства. К таким отходам можно отнести 

и отходы потребления – изделия и машины, утратившие 

свои потребительские свойства в результате физического 

или морального износа. 
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Твердые коммунальные 

(бытовые) отходы 

Это твердые вещества, не утилизируемые в быту, 

образующиеся в результате амортизации предметов быта и 

самой жизни людей. 

Строительные отходы Образуются при новом строительстве, сносе и 

реконструкции зданий и сооружений, при производстве 

строительных материалов, деталей и конструкций, ремонте 

и модернизации. 

Радиоактивные отходы 

 

Это отходы, содержащие атомы радиоактивных элементов – 

радионуклидов. 

Ежегодно в России образуется более 60 млн т твердых коммунальных 

(бытовых отходов), что составляет около 400 кг отходов на 1 человека в год.  

В Пермском крае в результате хозяйственной деятельности предприятий 

образуется более 2000 видов отходов производства и потребления. В 2018 году 

объем образования отходов производства и потребления в целом по краю 

составил 45,7 млн т.  В таблице 2 приводится объем образования основных 

крупнотоннажных отходов за 2017 и 2018 гг. 

Основными предприятиями, формирующими высокий показатель 

образования и размещения отходов в Пермском крае являются предприятия, 

осуществляющие деятельность при добыче минерального сырья для 

химических производств и производства удобрений (ПАО «Уралкалий», ООО 

«Еврохим - Усольский калийный комбинат»), добыче руд и песков 

драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) ООО 

«Вега», ООО Артех»), химического производства (АО «Березниковский  

содовый завод», добыче известняка, гипсового камня и мела (ОАО «Ергач», 

ООО «Прикамская гипсовая компания», ООО «Белый камень»), 

металлургического производства (АВИСМА филиал ОАО «Корпорация 

«ВСМПО-АВИСМА»), целлюлозно-бумажного производства (ОАО 

«Соликамскбумпром»). 

Таблица 2 

Объем образования основных крупнотоннажных отходов, тыс. тонн 

Вид отхода 2017 г. 2018 г. Рост (+), 

снижение (-

) 

Отходы при добыче руд полезных 

ископаемых 

32 622,6 34 715,2 2 092,6 
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Щебень известняковый, доломитовый, 

некондиционный практически 

неопасный 

443,4 453 9,6 

Грунт, образовавшийся при 

проведении землеройных работ, не 

загрязненный опасными веществами 

89,6 287 197,4 

Отходы проведения вскрышных работ 

при добыче полезных ископаемых 

4 074,3 5 366,5 1 292,2 

Металлургические шлаки, съемы и 

пыль 

22,0 18,4 - 3,6 

Лом черных металлов 

несортированный 

0,9 209,4 208,5 

Отходы коры 121,2 132,2 11,0 

Помет куриный свежий 52,6 55,8 3,2 

Навоз крупного рогатого скота 225,2 354,8 129,6 

 

Как видно из таблицы, основной объем отходов в Пермском крае 

образуется при добыче руд полезных ископаемых. Также значительный объем 

отходов приходится на известняковый щебень и навоз крупного рогатого 

скота. 

Но проблема утилизации и переработки отходов касается не только 

мегаполисов, но и средних и малых городов. 

Согласно классификации городов по числу населения город Лысьва 

относится к средним городам. Численность населения в 2019 году составила 

около 61000 человек. Благодаря сравнительно скромной инфраструктуре по 

сравнению с крупными мегаполисами можно было бы утверждать, что 

экологическая ситуация в Лысьве более благоприятна, чем в крупном 

мегаполисе, таком например, как Пермь, однако, и в таком небольшом городе 

имеются свои трудности с экологической ситуацией. В частности - проблема 

сбора, сортировки и утилизации отходов. Переработка и утилизация бытовых 

отходов на сегодняшний день является актуальной проблемой города. На 

территории Лысьвы отсутствует практика разделения мусора на стекло, 

бумагу и пластмассу. Отчасти это связано с низким уровнем экологической 

грамотности горожан. 

Твердые бытовые отходы представляют собой небольшую часть отходов 

потребления. Это предметы, товары, материалы, потерявшие потребительские 

свойства. Твердые бытовые отходы представляют собой сложную 

многокомпонентную смесь, из которой можно выделить органические и 

минеральные составляющие. В общем случае ТБО включают следующие 

компоненты: кости, пищевые и растительные отходы (помои, отбросы), 
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бумагу (газеты, журналы, упаковочные материалы), древесину, пластмассы, 

текстиль, кожу, резину, старые автопокрышки, металлы (цветные и черные), 

стекло.  

Твердые отходы современного города содержат более 100 наименований 

чрезвычайно токсичных веществ, среди которых красители, пестициды, 

растворители, лекарства, отработанные машинные масла и фотохимикаты. С 

использованными термометрами, люминесцентными лампами, другими 

подобными приборами на свалки поступает ртуть – вещество чрезвычайно 

опасное, способное испаряться при низких температурах. Под воздействием 

микроорганизмов ртуть на свалках превращается в метилртуть, которая при 

попадании через воду и пищу в организм человека может вызвать массовые 

отравления. Токсикологическую опасность представляют попадающие на 

свалки свинцовые аккумуляторы, в каждом из которых содержится от 8,5 до 

9,5 кг свинца.  Поэтому очень важно сдавать потенциально опасные отходы в 

специализированные организации. Для города Лысьва перечень организаций, 

осуществляющих приём отходов производства и потребления для 

последующего использования, обезвреживания, утилизации или их 

транспортирование в специализированные организации представлен на сайте 

администрации. Также согласно информации на сайте администрации, прием 

ртутьсодержащих отходов (люминесцентные и энергосберегающие лампы) от 

собственников, нанимателей жилых помещений в многоквартирных 

домах осуществляется Управляющими компаниями. 

В начале рассмотрим какой же путь проделывают отходы? Фактически за 

последние десятилетия картина с вывозом и утилизацией мусора практически 

не изменилась. Как и пятьдесят лет назад мы складывали мусор в ведро, так и 

сейчас складываем его в специальные мешки, выносим в уличный контейнер 

или просто опускаем в мусоропровод, у кого он имеется. Далее мусор, или как 

правильно его следует называть – твердые бытовые отходы (ТБО), при 

помощи спецтехники попадает на полигон для утилизации.  

Согласно Докладу «О состоянии и об охране окружающей среды 

Пермкого края в 2018 году» полигон для захоронения отходов в г. Лысьва на 

сегодняшний день не имеет  лицензию на осуществление деятельности по 

обезвреживанию и размещению отходов I – IV класса опасности и не включен 

в Государственный реестр объектов размещения отходов.  Ежегодно на 

Лысьвенский полигон вывозится около 170 тысяч кубометров ТБО, 

вместимость которого уже на исходе. Отходы укладываются слоями. И со 

временем начинается непрекращающийся процесс гниения, брожения с 
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выделением тепла, сопровождающийся зловонными испарениями в виде 

метана и других душистых составляющих.  

В ближайшее время в Лысьве планируется строительство Экотехнопарка, 

который будет включать в себя обработку отходов, захоронение, 

компостирование, хранение вторичного сырья и отходов. Полигон 

предполагает создание пяти десятков новых рабочих мест, а также продукция 

– дробленый и промытый пластиковый флекс и гранулят – будут использовать 

как сырье на предприятии «Уралпак» (г. Лысьва); прессованная бумага и 

картон отправятся на Краснокамский комплекс для производства утеплителя, 

туда же отправят пленку для производства тротуарной плитки; опасные 

отходы будут накапливаться в специальных хранилищах и вывозиться на 

обезвреживание в Краснокамский экотехнопарк. Современный экотехнопарк 

позволит выделять на мусоросортировочной станции из общей массы отходов 

более половины полезных фракций, пригодных к дальнейшему 

использованию.  

Безусловно, каждый человек хочет жить в чистом от мусора городе. Но, в 

связи с экологической неграмотностью населения в городе Лысьва имеют 

место быть стихийные свалки, а именно, в сельской местности, в 

коллективных садах, на подъездных дорогах к городу. Первопричиной этого 

является недостаточное экологическое воспитание и образование жителей 

города. Ответственность за полноценное эколого-природоохранное 

образование и воспитание лежит на общеобразовательной школе как самом 

массовом звене системы образования, через которое проходит все 

подрастающее поколение, практически все население страны. 

Целью экологического воспитания и образования в школе является 

формирование основ научных знаний, взглядов и убеждений, 

обеспечивающих становление ответственного отношения учащихся к 

окружающей среде во всех видах деятельности. В учебных планах 

организаций среднего и высшего профессионального образования 

присутствуют дисциплины «Экология», «Рациональное 

природопользование».  

В Пермском крае проводится целенаправленная работа по формированию 

экологической культуры, которая реализуется через систему экологического 

образования, воспитания и просвещения населения. Среди приоритетных 

направлений можно выделить следующие: 

- внедрение ступенчатой системы экологического образования: детский 

сад – школа – ВУЗ; 
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- развитие системы экологического дополнительного образования через 

деятельность эколого-биологических центров, станций юных натуралистов и 

школьных лесничеств; 

- инициирование активности всех групп населения через организацию 

экологических конкурсов, акций, праздников, рейдов и т.д.; 

- развитие экологического образования средствами образовательных 

учреждений, музеев, библиотечных систем, общественных организаций; 

- организация экологического информирования населения области через 

средства массовой информации.  

В г. Лысьва также ведется работа по формированию экологической 

культуры жителей города. В 2018 году в городе были проведены следующие  

экологические мероприятия приуроченные к проведению Года 

экологического добровольца (волонтёра) и проходили под девизом «Доброе 

дело на благо природы»: 

- городская акция «Пернатые друзья», направленная на привлечение и 

охрану зимующих птиц (2 – 2,5 тысячи участников ежегодно); 

- акция «Зелёный город», созданная для формирования активной 

гражданской позиции в защиту лесных ресурсов и их рациональному 

использованию; 

- номинация «Чистый город» (количество собранной макулатуры в 

октябре 2018 года было максимальным за все предыдущие периоды – 64 122 

кг); 

- проект «Чистые игры» в 2017 и 2018 году, проведённый в виде эко-игры 

по отчистке от мусора отведённой территории; 

- с 2000 года по инициативе Комитета по охране окружающей среды и 

природопользованию проводиться городской конкурс по озеленению и 

благоустройству природных объектов на территории города и населённых 

пунктов; 

- при поддержке ГКУ «Центр занятости населения» и администрации 

города Лысьвы ежегодно организуются трудовые экологические бригады для 

несовершеннолетних, которые выполняют работы по озеленению и 

благоустройству городских и сельских объектов, а также пришкольных 

территорий (в 2016 году- 196 подростков, в 2017 – 200, а в 2018- 196); 

- конкурс экологических фотографий "ЭКОвзгляд-2019"; целью конкурса 

является повышение экологической культуры населения средствами 

фотоискусства, развитие познавательного интереса к изучению природы 

родного края. 

На сайте администрации г. Лысьва отображен подробный план экологических 

мероприятий на территории Лысьвенского городского округа на 2019 год, приуроченных 



  

 
414  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2020 

к проведению Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» на 

территории Пермского края, тема акции: «Экологическое просвещение населения». 

В вопросе гармонизации отношений человека и окружающей среды 

велика роль экологического образования и воспитания. Современное 

экологическое образование хорошо сочетается с концепцией непрерывного 

профессионального образования, и задача курса экологии заключается не 

только в передаче и накоплении теоретических знаний, но и в экологической 

воспитанности, формировании практических умений и навыков, 

выстраивающихся на основе экологически оправданных отношений с 

природой.  
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Аннотация 

 Данная статья посвящена проблеме материального стимулирования 

работников в достижении высоких результатов в труде на основе внедрения 

системы оплаты труда по нормативу от фактически полученного дохода. 

Автор статьи отмечает, что стимулирующая и контрольная функции 

норматива по заработной плате может проявиться в полной мере лишь в том 

случае, если будет обеспечено снижение индивидуальной трудоемкости 

продукции. Отмечено, что жесткая нормативная связь фонда оплаты труда и 

уровня конечных результатов, заставят руководителей предприятий и его 

подразделений, трудовые коллективы и каждого работника, наиболее полно 

выявлять и использовать внутрипроизводственные резервы наращивания 

конечных результатов производства, возможности его технического 

совершенствования, уделять постоянное внимание передовому опыту в этой 

области.  Здесь же автор статьи делает заключение о том, что формирование 

фонда оплаты труда по нормативу от валового дохода создает предпосылки 

для большей согласованности коллективных и личных интересов, роста 

производительности труда на интенсивной основе, регулирования 

соответствия меры труда и меры поощрения.   

 

Summary 

 This article is devoted to the problem of material incentives for workers to 

achieve high results in work on the basis of the introduction of a wage system 

according to the standard of actually received income. The author of the article notes 

that the stimulating and control functions of the standard for wages can be fully 

manifested only if the individual labor intensity of the products is reduced. It is noted 
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that the strict regulatory relationship between the wage fund and the level of final 

results will force the heads of enterprises and its divisions, labor collectives and each 

employee to most fully identify and use the internal production reserves of 

increasing the final results of production, the possibility of its technical 

improvement, and to pay constant attention to best practices in this area. Here, the 

author of the article concludes that the formation of a wage fund according to the 

standard of gross income creates the prerequisites for greater coherence of collective 

and personal interests, the growth of labor productivity on an intensive basis, the 

regulation of compliance of labor measures and incentives 

Ключевые слова: норматив, системы стимулирования, валовой доход, 

внутрипроизводственные резервы, конечные результаты.  

Key words: normative, incentive systems, gross income, internal production 

reserves, final results. 

 

Основная проблема усиления комплексного воздействия системы 

оплаты труда на повышение эффективности производства в рыночных 

условиях хозяйствования состоит в достижении прямой устойчивой 

зависимости их доходов от конечных результатов хозяйственной 

деятельности.  

Одновременно следует увязать заработную  плату  всех служб  

(вспомогательные производства, управление и др.) с конечным результатом.  

Одним из методов, обеспечивающим непосредственную зависимость размера 

фонда оплаты труда от уровня конечных результатов работы, является 

формирование фонда оплаты труда по нормативу от выручки по основной 

деятельности, построенного с учетом необходимого опережения роста 

производительности труда по сравнению с ростом заработной платы [5]. 

Нормативы фонда оплаты труда на предприятии по своей форме - служат 

рычагом, позволяющим дать объективную оценку количества, качества и 

результатов трудового вклада отдельного работника и предприятия в целом в 

конечный результат [4].  

По своему экономическому содержанию, выражаемому функциями, 

нормативы формирования фонда оплаты труда - это экономические стимулы, 

призванные обеспечить реализацию материального интереса коллектива 

предприятия в средствах на оплату труда, необходимых и достаточных для 

укрепления отношений материальной заинтересованности их [1].  

Именно как стимулы, которые отражают условия обеспечения материальной 

заинтересованности работников предприятия, формируются нормативы от 

фактически полученного валового дохода.  
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Основным направлением дальнейшего совершенствования механизма 

материального стимулирования предприятий следует считать 

последовательное проведение в жизнь принципа стимулирования за 

количество и качество вложенного труда в производство.  

Увеличение (уменьшение) поощрения должно осуществляться в меру 

повышения (снижения) этого уровня. Реализация указанного принципа 

строится на основе применения базового коэффициента трудового участия 

(КТУ), установленному для каждого работника и руководителя подразделения 

предприятия, равному единице, который корректируется в зависимости от 

полученных результатов труда [3].  

Нацеленность системы стимулирования посредством нормативов на 

конечные результаты позволит решить следующие задачи:  

- создаются условия для комплексного совершенствования всех элементов 

оплаты труда (тарифной части, дополнительной оплаты, премий из ФЗП, 

премий из ФМП) в целях большего их соответствия принципу равной оплаты 

за равный труд;  

- усиление стимулирующей роли фонда заработной платы; 

- усиливается материальная заинтересованность каждого работника в росте не 

только индивидуальных, но и коллективных достижений.  

Нормативное формирование заработной платы создает материальные 

стимулы для хорошо работающих коллективов по сравнению с отстающими в 

росте выпуска продукции без привлечения дополнительной численности 

работников, в мобилизации внутрипроизводственных резервов роста 

производительности труда и совершенствовании его нормирования [2].  

Если развитие нормативного метода формирования фонда заработной платы 

является предпосылкой усиления его воздействия на конечные результаты 

производства, то эффективность его использования зависит от 

совершенствования методов расходования средств фонда.  

Анализ опыта использования средств на заработную плату при 

нормативном методе формирования фонда оплаты труда показывает, что 

данный метод является надежным регулятором соотношения результатов 

работы и уровня их оплаты, усиливает стимулирующую функцию данной 

системы оплаты труда.  

В бизнес - плане определяется абсолютная величина фонда заработной 

платы и объем выпускаемой продукции. Величина же норматива фонда 

заработной платы устанавливается делением планового фонда заработной 

платы на величину объема выпускаемой продукции.  
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Потенциальные стимулирующие возможности нормативов реализуются 

за счет обоснованного их внедрения.  

Отметим при этом, что действующая тарифная система не обеспечивает 

в должной мере зависимость уровня оплаты от количества и качества труда, 

необходимой дифференциации в оплате труда.    

В действующей тарифной системе, как правило, учтены все основные 

признаки условий труда для дифференциации оплаты внутри предприятия: 

труд во вредных условиях, тяжелый физический (ручной) труд и 

квалификация самого работника.  

Практические условия приложения труда весьма многообразны, но все это 

разнообразие не охватывает, да и не может отразить тарифная система.  

Объективно учесть при оплате труда различия в его условиях возможно 

лишь на основе достижения строгой увязки фонда заработной платы с 

коллективными результатами при помощи нормативов, выступающей одной 

из предпосылок реализации такой возможности.  

Самый существенный недостаток действующей системы тарифов 

состоит в том, что эта система недостаточно стимулирует творческую 

активность и инициативу работника, а значит, зачастую не способна лично 

заинтересовать каждого.  

Поэтому на практике нередко складываются ситуации, когда рост 

индивидуальной производительности труда не сопровождается ростом уровня 

оплаты по труду: рост выплат из фонда заработной платы не всегда имеет в 

основе увеличение конечного результата труда, повышение эффективности 

производства.   

Формирование фонда оплаты труда на основе нормативов создает 

предпосылки сочетания усиления ее стимулирующей роли с повышением 

ответственности предприятий за ее расходование.   
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Аннотация 

Статья посвящена анализу программного обеспечения, используемого для 

автоматизации сметного дела. В данной публикации сметное программное 

обеспечение рассматривается как одно из ключевых компонентов 

информационных систем строительных организаций; рассматриваются 

преимущества таких систем и актуальность их внедрения. Статья раскрывает 

актуальность задачи выбора сметного программного обеспечения; описывает 

проблемы, возникшие при неудачном выборе, который оборачивается 

убытком для компании. Также, в статье описаны наиболее часто применяемые 

и распространенные программные продукты для сметной деятельности на 

российском рынке. 

Summary 

The article is devoted to the analysis of software used to automate budgeting. 

In this publication, estimated software is considered as one of the key components 

of information systems of construction organizations; The advantages of such 

systems and the relevance of their implementation are considered. The article reveals 

the relevance of the task of choosing estimated software; describes the problems that 

arose when making a bad choice, which results in a loss for the company. Also, the 

article describes the most commonly used and common software products for 

estimated activities in the Russian market. 

Ключевые слова: программное обеспечение, автоматизация, сметное 

дело, информационные системы, строительные организации 

          Keywords: software, automation, budgeting, information systems, 

construction organizations 
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        Программное обеспечение для автоматизации сметного дела 

является одним основополагающих компонентов информационных систем 

строительных компаний. Применение таких систем (вместо подготовки смет 

вручную или в универсальных системах подобных Excel) позволяет [1, 2]: 

 значительно сократить затраты труда инженера-сметчика (обычно на 

поиск информации о предстоящих работах, нормативах, расценках на 

единицу, на расчеты и т.д.); 

 делать на основе сметных расчетов документы, которые нужны для 

контролирующих органов, клиентов и руководителей; 

 анализировать сметную документацию, например, выделяя наиболее 

важные расценки и позиции; 

 значительно сократить число ошибок при подготовке смет и других 

документов; 

 автоматизировать экспертизу смет и актов выполненных работ; 

 оперативно обновлять базы федеральных, территориальных 

нормативов, справочники текущих цен ресурсов, что актуально при 

постоянных изменениях цен и значительных отличиях между 

регионами; 

 обеспечивать контроль списания материалов; 

 осуществлять построение смет в условиях действия различных 

нормативов и расценок; 

 обмениваться результатами сметных расчетов между организациями- 

партнерами (членами строительного холдинга или в звене 

заказчик/подрядчик) в электронном виде; 

 осуществлять интеграцию с другими компонентами ИС строительной 

организации: бухгалтерскими системами, системами календарного 

планирования, системами автоматизированного архитектурного 

проектирования и т.д; 

 эффективно использовать накопленный корпоративной опыт, закрепляя 

принятые решения с помощью фирменных шаблонов, алгоритмов 

расчета и т.д. 

Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации [3] принятая Госстроем России 

рекомендует максимально использовать вычислительную технику при 

составлении смет [4]. 

Таким образом, в силу значительной трудоемкости сметного дела, 

необходимости постоянного обращения к базам работ, материалов, 
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нормативов и расценок следует признать сметное ПО одним из ключевых 

компонентов ИС строительных организаций. 

Помимо рыночного, тиражного ПО имеется множество систем, 

разработанных в рамках конкретных строительных организаций. Такие 

системы могут иметь свои преимущества, например, тесная интеграция с 

другими компонентами информационной системы данного предприятия, учет 

специфических особенностей ведения расчетов и т.д. Тем не менее, в 

большинстве случаев (если предприятие не обладает мощным отделом 

информационных технологий) выбор осуществляется между одной из 

представленных на рынке программ. 

Задача выбора сметного программного обеспечения безусловно 

является актуальной. Неудачный выбор обернется убытками, которые 

обусловлены [5]: 

 затратами денежных средств и времени на приобретение, освоение и 

внедрение; 

 дополнительными текущими расходами на эксплуатацию системы; 

 потерями времени и темпа в конкурентной борьбе при отказе от уже 

купленного продукта и повторными расходами времени и средств на 

приобретение, освоение и внедрение нового ПО того же назначения. 

В таблице 1 представлен перечень программных продуктов для сметной 

деятельности, имеющих наибольшее распространение на российском рынке. 

Таблица 1 – Перечень анализируемых программных средств (сметное ПО)  

Система Фирма производитель 

1С Предприятие 8. Смета Фирма «1С» 

DefSmeta ООО «Софт-Компас» 

Estimate ГК «ЦЦС» 

Smeta Wizard Компания «Визардсофт» 

Smeta.RU ГК «СтройСофт» 

WinABePC Фирма «ЭРТИ» 

АО ГК «Инфострой» 

ABC НПП «АВС-Н» 

APOC OOO «ФОРВИС» 

Гектор: Сметчик-строитель НТЦ «Гектор» 

ГРАНД-Смета МГК «ГРАНД» 

ТУРБОсметчик Компания «AVIS media» 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности технологии строительства бетонных 

высотных зданий в условиях сухого и жаркого климата. Целью работы 

является описание технологических решений, применяемых на практике, для 

ликвидации негативных воздействий высоких температур, низкой влажности 

и воздействий ветра.  

Summary 

The article discusses the features of the technology for the construction of 

concrete high-rise buildings in a dry and hot climate. The aim of the work is to 

describe technological solutions used in practice to eliminate the negative effects of 

high temperatures, low humidity and wind effects. 

Ключевые слова: жаркий климат, сухой климат, бетонирование, бетон, 

высотные здания. 

Keywords:  hot climate, dry climate, concreting, concrete, high-rise 

buildings. 

 

Актуальность 

В современном мире активно набирает популярность именно высотное 

строение. Это связанно со многими факторами: экономическим развитием 

многих стран, усовершенствованием технологий, стоимостью земельных 

участков, удовлетворением задумок архитекторов и инвесторов. В мире между 

странами образовалась своеобразная гонка за звание «самого высокого 

здания». Очевидно, что в разных точках Земного шара абсолютно разные 

климатические условия: тепловлажностный режим, осадки, воздействия ветра 

и тд., следовательно, возникает потребность применять различные технологии 



  

 
426  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2020 

при строительстве. В статье рассматривается распространенный сухой жаркий 

климат, установившийся на территории Средней Азии, Южного Казахстана, 

Нижнего Поволжья, Закавказья, юга Украины, ряда стран Ближнего Востока, 

многих регионов Африки. 

Классические проблемы обычного бетонирования в сухом и жарком 

климате 

При сухом жарком климате температура воздуха может достигать до 

50°С при относительной влажности воздуха 10—25%. Также свойственна 

интенсивная солнечная радиация и частые ветра. 

Перечислим известные проблемы, осложняющие процесс 

бетонирования при сухом жарком климате. 

Основная проблема заключается в быстром высыхании (обезвоживании) 

бетонной смеси во время транспортировки и выполнения бетонных работ: 

понижение водоцементного отношения влечет за собой уменьшение предела 

прочности на сжатие и модуля упругости до двух раз. Кроме того, в условиях 

пониженной влажности значительно замедляется (либо вообще 

останавливается) процесс гидратации вяжущего. 

Свежеуложенный бетон, во время набора прочности, также продолжает 

ускоренно обезвоживаться, притом в большей степени в зонах, близких к 

поверхности. Этот эффект, вместе с повышенными температурными 

деформациями, является причиной образования осадочных трещин. 

Также, ускоренное испарение воды из структуры бетона повышает 

пористость бетона, что негативно сказывается на атмосферостойкости, 

морозостойкости и водонепроницаемости [1,234]. 

В связи перечисленными выше явлениями необходимо выполнять 

определенные мероприятия, ликвидирующие негативные последствия. 

Осложнения, связанные с высотностью  

Доставка бетонной смеси на высоту  

Строительство высотных зданий предполагает бетонирование 

элементов большого объема, находящихся на значительной высоте, что 

требует непрерывного ведения бетонных работ. В условиях жаркого и сухого 

климата для транспортировки бетонной смеси на необходимую высотную 

отметку подходят не все распространенные методы. 

Например, популярный и экономичный способ транспортировки с 

помощью бадьи, поднимаемой строительным краном. В связи с ограниченным 

объемом тары (как правило не более 1,5 м3) бетонирование крупных 

монолитных участков может происходить только в несколько приемов. В 

условиях интенсивного испарения влаги из свежеуложенной смеси, 
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водоцементное отношение у участков, уложенных с промежутками во 

времени, будет различное, следовательно адгезия между ними будет ниже. 

Также этот способ предполагает значительные временные затраты на 

бетонные работы из-за необходимости наполнения бадьи на земле с 

последующим ее подъемом и опусканием, что дополнительно будет 

способствовать испарению влаги из бетонной смеси. 

Таким образом, приходим к выводу о том, что подачу бетона 

необходимо обеспечивать непрерывно с помощью бетонных насосов. Но у 

этого метода есть свои ограничения, связанные с высотой подачи. Например, 

у крупных автобетононасосах (таких как SCHWING S 42 SX) максимальная 

высота подачи бетонной смеси не превышает 40-50 м [2]. Поэтому при 

строительстве высотных зданий рекомендуется применять мощные 

стационарные бетононасосы (такие как Putzmeister BSA 14000 HP D), высота 

подачи которых может достигать 350 м. Но и это ограничение можно 

ликвидировать, спроектировав систему трубопроводов с дополнительными 

вспомогательными насосами, устанавливаемыми с шагом в несколько этажей, 

такой метод позволяет быстро и непрерывно подавать бетонную смесь почти 

на любую высоту. Комплекс из нескольких стационарных бетононасосов 

применялся при строительстве самого высокого здания в мире Burj Khalifa, как 

раз в условиях жаркого и сухого климата Объединенных Арабских Эмиратов. 

 

 
Рис. 1 Момент побития мирового рекорда по высоте доставки бетонной смеси 

на высоту 606 м. компанией The Putzmeister [3]. 

Обеспечение подвижности бетонной смеси 

При использовании бетононасосов к бетонной смеси предъявляются 

повышенные требования по подвижности и удобоукладываемости. Класс 

подвижности не менее П2, П3, но желательно П4 и П5, т.к. требуемая осадка 

конуса бетона для бетононасоса с гидравлическим приводом составляет 40-
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120 мм, а для механического привода – 70-140 мм. Стоит обратить внимание 

на то, что подвижность свежезатворенной смеси зависит от температуры: с 

повышением температуры снижается подвижность. 

 
Рис. 2. Зависимость начальной подвижности 

бетонных смесей от температуры [4, 16]. 

А в условиях жаркого и сухого климата водоцементное отношение 

уменьшается еще на стадии затворения смеси. Поэтому крайне не 

рекомендуется изменять подвижность бетонной смеси повышением 

водоцементного отношения, так как из-за этого снизится прочность бетона, 

либо вырастет расход цемента, и строго запрещается добавлять 

дополнительное количество воды уже на месте подачи бетонной смеси в 

конструкции. В связи с описанными выше явлениями, рекомендуется 

применять пластифицирующие добавки, повышающие подвижность без 

изменения водоцементного отношения. 

Приготовление и транспортировка бетонной смеси 

Прямое решение устранения негативных последствий высокой 

температуры (низкая подвижность, быстро снижающееся водоцементное 

отношение), заключается в снижении температуры свежезатворенной смеси. 

Достигаться это может различными мероприятиями: во время хранения 

ингредиентов оберегать их от действия солнечной радиации, омывать 

крупный заполнитель проточной водой (необходимо учитывать влагу на 

поверхности заполнителя при подсчете водоцементого отношения), проводить 

работы по бетонированию и приготовлению смеси по возможности в вечернее 

и ночное время. Также очень эффективным мероприятием является частичное 

замещение воды мелко дробленым льдом во время затворения бетонной смеси. 

После приготовления бетонной смеси возникают осложнения, связанные с 

доставкой ее на территорию строительной площадки. Так как необходимо 
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избегать длительных транспортировок, во время которых повышается 

температура смеси и снижается водоцементное отношение.  

Таблица 1 

Температура свежеприготовленной 

бетонной смеси, ОС 

Максимально допустимая 

продолжительность перевозки и 

укладки бетонной смеси, мин. 

25 30-60 

30 15-30 

35 10-15 

 

Как видно из Таблицы 1, при строительстве, в условиях повышенной 

температуры, производство бетонных смесей должно находится в 

непосредственной близости к строительной площадке, что не всегда 

возможно. 

Наилучшим образом условиям сухого и жаркого климата отвечает такая 

схема применения бетонной смеси: загрузка сухой смеси на центральном 

бетоносмесительном заводе в автобетоносмесители, перевозка ее в сухом виде 

к месту укладки, перемешивание в автобетоносмесителях непосредственно у 

места бетонирования и немедленная укладка в конструкции. При 

строительстве высотных и крупногабаритных зданий возможно развернуть 

небольшой цех непосредственно на строительной площадке, на котором будет 

происходить замешивание и затворение бетонной смеси, это позволит хранить 

все ингредиенты в надлежащих условиях, проводить испытания образцов, 

чтобы экспериментальным путем получить необходимый состав бетонной 

смеси, подходящий для конкретных условий. А также, приступать к подаче 

смеси в бетононасос моментально сразу после замешивания.  

Усиленный ветер на высоте 

Отличительной особенностью высотных зданий является повышенное 

воздействие ветра, потому что скорость ветра возрастает с увеличением 

высоты над поверхностью рельефа. Так как интенсивность испарения 

жидкости зависит не только от температуры, но и от скорости перемещения 

воздушных масс над поверхностью испарения, стоит обратить внимание на 

меры защиты свежеуложенной бетонной смеси от вредных воздействий ветра. 

С этой целью применяют водонепроницаемые пленки, которыми покрывают 

бетонные элементы. «Для устройства покрытий целесообразно использовать 

полиэтиленовые (ГОСТ 10354—73) и поливинилхлоридные (ГОСТ 16272—

70) пленки толщиной 100—200 мкм, полиэтилентерефталатные (ТУ 6-05-

1597-72) — до 50 мкм. Для снижения температурных напряжений или 
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сохранения тепла в бетоне эффективно использовать металлизированные 

пленки в виде самостоятельного покрытия или в качестве экрана в 

многослойных покрытиях с различными гидрофильными материалами.» 

[5,123]. Также выдерживание открытых горизонтальных поверхностей под 

небольшим слоем воды, так называемый «метод покрывающих водных 

бассейнов». Эти мероприятия позволяют предотвратить испарение влаги из 

толщи бетона, а также обеспечить равномерный набор прочности по объему. 

Выводы 

Как мы видим, современные технологии позволяют реализовывать 

задумки архитекторов и инвесторов даже в экстремальных климатических 

условиях. А новые вызовы толкают научно-технический прогресс, позволяя 

изобретать новые технологии и усовершенствовать существующие. 
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Аннотация 

Научная статья посвящена исследованию роли концепции «зеленой 

экономики» при формировании устойчивого развития российского бизнеса. 

Рассмотрены теоретические аспекты понятия «зеленая экономика» и ее задач 

на современном этапе. Проанализированы корпоративно-социальные меры 

отечественных компаний энергетического сектора, которые осуществляют 

капитальные вложения в «зеленые технологии» своего производства. В 

заключении статьи установлено, что «зеленые инвестиции» способствуют 

устойчивому развитию бизнеса энергетических компаний, которые 

осуществляют переориентацию на возобновляемые источники энергии. 

  

Summary 

 A scientific article is devoted to the study of the role of the concept of “green 

economy” in the formation of sustainable development of Russian business. The 

theoretical aspects of the concept of "green economy" and its tasks at the present 

stage are considered. The corporate social measures of domestic energy sector 

companies that make capital investments in the green technologies of their 

production are analyzed. The article concluded that “green investments” contribute 

to the sustainable development of the business of energy companies that are 

reorienting to renewable energy sources. 
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Современный этап социально-экономического развития предполагает 

выбор государствами стратегии экологической политики, где задачей 

выступает развитие инноваций, зеленых технологий и зеленого роста. Все эти 

факторы способствуют формированию концепции «зеленой экономики», 

экономическая эффективность которой выражается в количественных и 

качественных индикаторах. 

Концепция «зеленой экономики» — это вектор устойчивого развития 

экономики, при помощи разработки и практического применения 

инновационных «зеленых» технологий [1]. В рамках концепции «зеленой 

экономики» преследуются следующие приоритеты [2]: 

- эффективное использование природных ресурсов, включая полезных 

ископаемых и энергетическое сырье; 

- увеличение размера природного капитала и уменьшение его 

загрязнения; 

- предотвращение утраты биологического разнообразия; 

- рост доходов и занятости. 

Для перехода государства, включая Российской Федерации, к 

концепции «зеленой экономики» необходима поддержка двух сторон: 

- частного сектора, а именно капитальных инвестиций, 

интеллектуального капитала и инновационных технологий, которые способны 

привести предприятия к модели «бережливого производства» зеленой 

экономики; 

- государства, а именно разработанной экологической политики, которая 

совместно с экономикой, должна заключаться не только в сохранение 

природных ресурсов, но и в стимулировании развития инновационных 

технологий, которые будут совершенствовать производственные процессы 

предприятий страны. 

Преимуществами концепции «зеленой экономики» является то, что 

благодаря развитию зеленых технологий, предприятия формируют 

инновационные разработки, нацеленные на оптимизацию их 

производственной деятельности. По факту, организации создают условия 

сбережения своих природных ресурсов и материалов, которые ложатся в 

основу расчета себестоимости производства продукции. Как итог, развитие 
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зеленой экономики – это стратегия экономически эффективного развития и 

бизнеса, ведь ресурсосбережения приводит к оптимизации затрат и 

повышению уровня рентабельности производства. 

Среди основных инструментов адаптации концепции «зеленой 

экономики» к предпринимательской деятельности – это формирование 

устойчивого развития и корпоративно-социальные программы. На 

сегодняшний день, корпоративная социальная ответственность бизнеса – это 

модель долгосрочных действий фирмы, которая направлена на обеспечение и 

гарантию стабильного развития предприятия, государства в социальной, 

экономической и природоохранной сферах [3]. 

 Несмотря на то, что для многих предприятий корпоративно-социальная 

ответственность вопрос будущего, есть корпорации, которые активно 

применяют его механизмы при формировании устойчивого развития, путем 

внедрения инструментов, направленных на инвестиции в зеленые технологии. 

 Рассмотрим примеры отдельных корпораций, которые проводят 

активную политику вложения средств в «зеленые инвестиции» в рамках 

корпоративно-социальной ответственности и устойчивого развития своего 

бизнеса. 

 Например, крупнейшая корпорация энергетического сектора 

Российской Федерации – Газпром, по итогам отчетности социального и 

устойчивого развития организации 2018 года, были поставлены следующие 

задачи и цели, среди которых [4]: 

 - снижение техногенной нагрузки на окружающую среду; 

 - недопущение экологического ущерба от производственных аварий; 

 - рациональное использование и восстановление природных ресурсов. 

 Ключевым же направлением программ корпоративно-социальной 

ответственности корпорации Газпром является применение финансовых 

ресурсов для защиты атмосферы от выброса вредных веществ. По итогам 2018 

года, компанией было потрачено 14 млрд рублей на капитальные инвестиции 

по обновлению основных фондов экологической безопасности. 

Следующий пример – деятельность другой компании энергетического 

сектора РФ «Лукойл». 

 В рамках устойчивого развития бизнеса, руководство компании 

проводит активную политику по инвестициям в «зеленые технологии». Так, 

по словам вице-президента по энергетике Д. Долгов, по итогам 2018 года 

уровень использования зеленых технологий по группе «Лукойл» составляет 

97,4% [5]. 
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 В рамках борьбы с проблемой изменения климата, компанией Лукойл 

были достигнуты по итогам 2018 года следующие результаты [5]: 

 - удельный вес вредных веществ при нефтедобыче снизился с 0,108 в 

2016 году до 0,079 в 2018 году; 

 - общий объем сжигания на факелах снизился с 952,5 млн куб. м в 2016 

году до 328,4 млн кую м в 2018 году; 

 - инвестиции в развитие возобновляемых источников энергии 

увеличились с 251 млн рублей в 2016 году до 2,58 млрд рублей в 2018 году; 

 - выработка электроэнергии на ВЭИ выросла с 977,1 млн кВт-ч в 2016 

году до 1,363 млрд кВт-ч в 2018 году. 

 Рассматриваемые примеры российских корпораций именно 

энергетического сектора объясняются тем, что именно нефтегазовая 

промышленность нашей страны имеет наибольший потенциал развития рынка 

«зеленых инвестиций» на территории Российской Федерации. При этом, 

данные компании обладают наибольшим размером и доступом к базе 

финансовых ресурсов, которые могут быть направлены на развитие концепции 

«зеленой экономики» через программы корпоративно-социальной 

ответственности. 

 Как правило, достигнутые результаты в рамках устойчивого развития 

корпораций, как Газпром, Роснефть и Лукойл, минимальные, и не покрывают 

тенденцию роста объема их промышленного производства. Несмотря на это, 

есть ожидания, что тренд увеличения объема выработки возобновляемых 

источников энергии будет только увеличиваться, что и может стать наиболее 

эффективным механизмом в контексте их устойчивого развития. 

Благодаря данным рисунка 1, можно проанализировать тенденцию 

развития рынка альтернативных источников энергии по динамике объема 

выработки самой электроэнергии. 
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Рисунок 1 – Динамика объема выработки электроэнергии при помощи 

возобновляемых источников энергии (солнечные и ветровые электростанции) 

в России в период 2014-2019 гг., тысяч кВтч [6]. 

Таким образом, подводя итоги исследования статьи, можно заключить 

следующее: рынок возобновляемых источников энергии доказывает то, что 

современные энергетические компании России сосредотачивают свои 

финансовые, производные, интеллектуальные и трудовые ресурсы на 

осуществление капитальных вложений в «зеленые технологии», которые 

способствуют реализации контекста устойчивого развития и ориентации на 

выполнение своей корпоративно-социальной роли в обществе. 
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Аннотация 

 Целью статьи является анализ проблем влияния блокчейн-технологий на 

российский бизнес. В статье посредством анализа литературы и публикаций 

обращается внимание на особенности применения данной технологии в 

бизнесе с учетом общемировых тенденций. Результатом анализа является 

выявление двух противоположных тенденций: переход на блокчейн отвечает 

национальным интересам, но противоречит частным интересам. Делается 

вывод о том, что переход Российской Федерации на NBIC--технологии  

шестого технологического уклада пока задерживается, потому что 

государство в лице Центробанка хочет применять централизованный реестр, 

применение которого пока откладывается по причине несовершенного 

законодательства и других нерешенных организационных вопросов.  

Summary 

The purpose of the article is to analyze the impact of blockchain technologies 

on Russian business. In the article, through the analysis of literature and 

publications, attention is drawn to the peculiarities of the use of this technology in 

business, taking into account global trends. The result of the analysis is the 

identification of two opposite trends: the transition to blockchain meets the national 

interests, but contradicts the private interests. It is concluded that the transition of 

the Russian Federation to NBIC-technology of the sixth technological order is still 

delayed, because the state represented by the Central Bank wants to apply a 
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centralized register, the application of which is postponed due to imperfect 

legislation and other unresolved organizational issues. 

Ключевые слова: блокчейн, криптовалюты, NBIC-technologies, 

цифровые технологии, шестой технологический уклад. 

Keywords: blockchain, cryptocurrencies, NBIC-technologies, digital 

technologies, sixth technological way. 

 

Ученые констатируют, что на современном этапе развитые страны мира 

(США, ЕС и Азии) много уделяют внимания развитию и становлению шестого 

технологического уклада, зрелость которого прогнозируется к 2035-2040 

годам, что и будет определять развитие мировой экономики. Ядро данного 

уклада в зарубежных развитых странах будут составлять НБИК-технологии, 

коммерциализация которых уже прогнозируется к началу 2020 года. При этом 

комплекс технологических производств образует ядро технологического 

уклада, а формирующие его технологические инновации образуют ключевой 

фактор, который используют так называемые несущие отрасли. В более 

современном понимании термин «технологический уклад» рассматривается 

как «совокупность сопряжённых производств, имеющих единый технический 

уровень и развивающихся синхронно» [1, с.159-166]. На современном этапе 

ядро шестого технологического уклада составляют НБИК-технологии (NBIC-

technologies), представленные одиннадцатью основными направлениями 

инноваций по различным отраслям. НБИК-технологии – это нано- и 

биотехнологии, цифровые и информационно-коммуникативные технологии, 

когнитивные технологии, технологии чистой энергетики и др. [8, с.63-73]. 

Именно данную группу составляют цифровые технологии блокчейн 

(blockchain).  

Данная технология представляет собой журнал для записи транзакций, 

выступающий элементом вычислительной инфраструктуры, выполняющей 

функции хранения, коммуникации и сервиса файлов и архивирование [7, c.69]. 

Блокчейн представляет собой цепочку блоков данных, распределенно 

хранящих информацию, каждый из которых связан цифровой уникальной 

подписью, исключающей возможности для подмены или удаления части 

данных в системе, то есть это никак не подверженный изменениям и 

манипуляциям реестр, представляющий ценность для многих отраслей 

жизнедеятельности [2, c.326-330].  

Развитие цифровых технологий выступает важнейшим ресурсом для 

деятельности субъектов рынка, эффективность хозяйственной деятельности 

которых будет зависеть от расширения диапазона деятельности посредством 
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цифровых денежных единиц и платежных систем. Одной из таких технологий 

является технология блокчейн (blockchain), практический интерес к которой 

возник только в 2000-х гг., когда главным результатом развития данной 

технологии стало появление децентрализованной цифровой валюты bitcoin 

[11]. Главной особенностью данной технологии является ее диффузный 

характер, определяющий ее точку приложения в управлении, экономике и 

социальной сфере. Потенциал данной технологии способен в кратчайшие 

сроки изменить конъюнктуру международных рынков и сложившуюся модель 

мировой экономики [5].  

Предприятия большинства отраслей проявляют прикладной  интерес к 

применению данной технологии в производственных процессах. К примеру, 

такой мировой лидер в области транспортных услуг как Maersk line выразил 

готовность к переходу на использование специализированной платформы 

Blockchain в своих новых проектах. Такой интерес объясняется во многом 

сложившейся цепочкой международных поставок, стоимость которой 

образуют издержки на преодоление административных барьеров и 

финансовые затраты на время, необходимое для преодоления данных 

барьеров. По оценке Всемирного экономического форума, применение 

Blockchain в сфере доставки грузов способно вызвать рост глобальной 

торговли на 15%. Такая уверенность во многом строится на том 

предположении, что внедрение  Blockchain способно снизить и уменьшить 

влияние посреднических институтов, принимающих участие в создании 

цепочки стоимости товара.  

Инновационные технологии выступают способом реализации 

финансовых институций, потому что включение экономических агентов 

разноплановую систему институций  формирует «систему общих убеждений 

экономических агентов» [10, с.1-31]. Институционализация развития 

финансовых технологий будет выражаться в проектировании технических 

регламентов и норм, отраслевых стандартов и инфраструктуры, а также 

возникновении институций, обеспечиваемых новыми технологиями, норм и 

моделей их поведения [9, с.17-33]. Принято считать, что особенно большое 

влияние технология блокчейн оказала на сектор финансовых транзакций. 

Главным результатом данного влияния стало появление более десяти видов 

криптовалют.  Таким производные блокчейн как Ethereum, Libra, Gram, Bitcoin 

и другие воздействуют на рынок криптовалют: они способствуют изменению 

финансовых взаимоотношений, ликвидируют устаревшие экономические 

связи и определяют появление новых стандартов.  Поэтому внедрение данной 

технологии повысит скорость транзакций, уменьшит издержки на их 
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осуществление. Следствием этого процесса будет распад устоявшихся бизнес-

моделей и формирование новых правил поведения на рынке.  

В процессе коммерциализации разработок и неразвитости 

государственной промышленной политики в отношении инноваций 

повышается роль финансовых институтов, готовых взаимодействовать с 

государством при условии покрытия их финансовых рисков.  

Социология определяет термин «институт» в качестве установленного 

порядка правил и стандартизированных моделей поведения [3]. Изучение 

зарубежных первоисточников по экономической теории способствовало 

попаданию в научный оборот термина «институция», который ошибочно 

отождествлялся с понятием «института». С гносеологических позиций термин 

«институция» необходимо определять как систему знаний по реализации 

данной функции с целью передачи информации о ней, для подготовки и 

формирования актора, способного выполнять данную функцию в 

соответствующей системе, правил, норм, положений и инструкций. Термин 

«институт» следует определять как установление, учреждение или 

организация, посредством которых институции реализуются. Именно в 

институтах воспроизводятся дифференцированные и закрепленные функции, 

к реализации которых готовят новых акторов, формируя из них агентов 

соответствующих институтов [4, с.6-21].   

Соответственно, переход на каждый новый технологический уклад  в 

содержательном контексте представляет собой конкуренцию экономических 

институций. Развитие высоких технологий требует интеграции статусных 

интересов заинтересованных сторон, куда входят исследователи, 

промышленники, предприниматели, политические деятели, инвесторы, 

маркетологи и другие институции.  Так, например, НБИК-технологии, в том 

числе и технология блокчейн, ставка на которые делается при переходе 

государств на технологический уклад шестого уровня, представляет собой 

фактически межотраслевую интеграцию ресурсов крупного, наукоемкого и 

высокотехнологического  бизнеса, интересы которых лоббируются для 

увеличения бюджетных расходов.  

Поэтому формирование новых бизнес-моделей и новых правил поведения 

на рынке не всем выгодно, потому что переход на блокчейн угрожает 

ликвидации целых отраслей, предоставляющих посреднические и 

консультационные услуги, рыночная доля которых  значительна. 

Соответственно, на пути внедрения технологии блокчейн будет много 

препятствий со стороны влиятельных лиц, представляющих крупные 

компаний, которые могут понести убытки из-за распространения этой 
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технологии,  сильной стороной которой является комфорт и безопасность 

транзакций.  

Ведущими российскими учеными отстаивается мысль о том, что 

вступление Российской Федерации в шестой технологический уклад не 

является вопросом выживания, национальной безопасности и развития 

экономики. При этом подчеркивается, достижение этой цели видится 

реальным, так как более 70 % научного потенциала находится в 

государственной собственности. Однако, обращает на себя внимание 

противоположная тенденция, согласно которой за 25 лет приватизации страны 

80% промышленного производства контролирует иностранный капитал [6]. 

Анализ мнения крупных ученых позволяет констатировать, что частный 

бизнес готов финансировать инновационные разработки, но данная мотивация 

ограничивается стремлением повысить конкурентоспособность своей 

продукции. А достижение этой цели при монопольном положении на рынке 

конкретной компанией, представляющей частный бизнес в России, в 

отдельных случаях и вовсе приводит к сдерживанию развития и появления 

новых данных об инновациях, а также их сокрытию. Таким образом, можно 

говорить, что российский бизнес не торопится осваивать инновации быстрыми 

темпами. Проектирование и внедрение инновационных технологий блокчейн, 

составляющих группу шестого уклада, в российской экономике не должно 

ориентироваться на повышение доходов финансового и реального секторов 

экономики. Такой подход отвечает частным, а не национальным интересам. В 

тоже время внедрение блокчейн будет сопряжено с подсчетом стоимости 

инфраструктуры поддержки данной технологии, защиты персональных 

данных, конфиденциальности и шифрования.  

Подведение итогов статьи позволяет задуматься о том, что потенциал 

технологи блокчейн (blockchain) не раскрыт в полной мере в сфере социально-

экономических отношений бизнеса и государства, а концентрация внимания 

на аспекте использования криптовалют не раскрывает все возможности 

данной технологии. Финансирование технологии блокчейн производится 

коммерческими агентами для получения прибыли, что сопряжено с рисками 

одностороннего развития технологии и неполного раскрытия ее потенциала.   

Внедрение технологии блокчейн в бизнес-процессы должно контролировать 

государство посредством регламентации и регулирования (стандарты и 

правила) для профилактики рисков и угроз для него, связанных с 

экономической безопасностью. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается история Российской Конституции с 

начала её создания до наших дней. Берется во внимание отношение граждан к 

ней (социологические опросы ВЦИОМ) и результаты различных голосований. 

Цель работы: изучить отношение общества к Конституции в целом, её 

историю и вопрос о необходимости внесения поправок (2020 г.). 

Summary 

This article examines the history of the Russian Constitution from the beginning 

of its creation to the present day. It takes into account the attitude of citizens to it 

(VTSIOM opinion polls) and the results of various votes. Purpose: to study the 

attitude of society to the Constitution as a whole, its history and the need for 

amendments (2020). 

Ключевые слова: Конституция, Российская Федерация (РФ), государства, 

опрос, голосование, отношение, граждане. 

Keywords: The Constitution of the Russian Federation (RF), States, survey, 

vote, against, citizens. 

Конституция – основной закон государства, нормативный акт, 

обладающий высшей юридической властью. Конституция определяет основы 

политической, правовой и экономической систем государства, определяет его 

устройство, содержит в себе основы правового статуса государства и 

личности, их права и обязанности. Можно сказать, что это договор между 

населением и государством, в котором объясняется, что дозволено и 

запрещено каждой стороне.  

История конституции Российской Федерации начинается после распада 

СССР, случившегося в 1990-1991 гг. Съезд народных депутатов РСФСР 

принял Декларацию о государственном суверенитете республики 12 июня 
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1990 года, в которой была обозначена задача разработать новую Конституцию 

на основе провозглашенных в ней принципов, включая разделение властей. 

Процесс создания главного документа нашего государства затянулся в 

связи со сложной расстановкой политических сил в составе народных 

депутатов. 16 июня 1990 года была образована Конституционная комиссия I 

Съезда народных депутатов. Председателем комиссии назначен Председатель 

Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельцин, заместителем — первый заместитель 

Председателя Верховного Совета РСФСР Р. И. Хасбулатов, секретарём — 

народный депутат РСФСР О. Г. Румянцев. Работа над новой Конституцией 

строилась на изменении и дополнении старой (Конституция РСФСР). Это не 

принесло хороших результатов. Нормы и правила противоречили друг другу, 

что вызывало ожесточенные споры между депутатами, отвечающих за разные  

ветви власти. 

Итогом работы I съезда стало немедленное его прекращение в 1993 г., и 

указ Б. Ельцина о немедленном создании Конституции. Был установлен срок 

– до 12 декабря. (указ «О поэтапной конституционной реформе в Российской 

Федерации»). Ответом послужило Заключение Конституционного Суда РФ от 

21.09.1993 № З-2 «О соответствии Конституции Российской Федерации 

действий и решений Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина, 

связанных с его Указом от 21 сентября 1993 года „О поэтапной 

конституционной реформе в Российской Федерации“», где вынес вердикт об 

отрешении Ельцина с поста президента РФ. Начался конфликт, приведший не 

только к политическому, но и к конституционному кризису.  

Разрешить его могла лишь Конституция. Было создано достаточно много 

её проектов, однако главными проект Конституционной комиссии и проект 

Конституционного совещания, созванного по решению президента РФ Б. Н. 

Ельцина. Проект Конституционного совещания вобрал в себя многие 

положения проекта Конституционной комиссии и был принят за основу при 

окончательной доработке Конституции. Окончательный вариант Конституции 

был вынесен на всенародное голосование. 
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По итогам голосования Конституция Российской Федерации вступила в 

силу 25 декабря 1993 года. 

Она закрепила основы 

конституционного строя 

России, государственное 

устройство, образование 

представительных, 

исполнительных, судебных 

органов власти и систему 

местного самоуправления, 

права и свободы человека и 

гражданина, а также 

конституционные поправки 

и пересмотр Конституции.  

Согласно Конституции (статья 136), вносить изменения и дополнения в 

Конституцию могут: Президент РФ, Совет Федерации, Государственная Дума, 

Правительство РФ, законодательные (представительные органы субъектов 

РФ, группа численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации или 

депутатов Государственной Думы. За всё время существования Конституции 

РФ были 4 раза внесены изменения, и в основном они касались вопроса 

изменения состава государства, т.е. переименования субъектов РФ и 

присоединения новых территорий (последняя правка внесена в 2014 г. в связи 

с вхождением в состав России республики Крым). 

20 января 2020 года впервые со времени введения Конституции было 

принято решение провести процедуру пересмотра Конституции, обновить 

некоторые её статьи, внести более современные права и свободы власти и 

граждан. Всего были предложены 400 правок, главными из которых являются:  
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1. Закрепление мер социальной поддержки государства перед его гражданами 

(МРОТ не ниже прожиточного минимума, обязательная выплата пенсий и 

пособий); 

2. противоречия, пока они не будут разрешены Конституционным судом); 

3. Права президента (обнуление сроков и неприкосновенность президента в 

случае его отрешения); 

4. Закрепление роли Государственного Совета РФ, сформированного 

Президентом; 

5. Установление статуса русского языка как языка государствообразующего 

народа, а также поддержка народов, разговаривающих на своих родных языках 

(татарский и т.д.). Они получат поддержку от государства в организации 

образовательного процесса их родных языков, обеспечении учебными 

материалами. 

6. Полномочия государственных чиновников, депутатов (запрет иметь 

недвижимость в других странах). 

Отношение к Конституции большинство выражает положительное. Опрос 

ВЦИОМ о знании поправок и общероссийском участии в голосовании 

граждан показал следующие результаты: 

 79% россиян слышали о предстоящем голосовании по поправкам в 

Конституцию РФ 

 Каждый четвертый (23%) знает о конкретных предложениях, которые будут 

вынесены на общероссийское голосование 

 Более половины россиян (66%) декларируют участие в голосовании 

Больше всего (свыше 90%) граждане «ЗА»: обеспечение государством 

доступности и качества медицинского обслуживания (97%), обеспечение 

государством социальной поддержки детям (96%), принятие МРОТ не менее 

величины прожиточного минимума (95%), ежегодная индексация пенсии 

(94%), а также неделимость территории РФ (94%) и запрет для чиновников 

иметь вид на жительство в другой стране, иностранное гражданство или счета 

за рубежом (93%). Такая же доля опрошенных признает данные изменения 

важными (свыше 90%). 

Голосование за поправки в Конституцию должно было пройти 22 апреля, 

однако было перенесено в виду эпидемиологической ситуации, вызванной 

COVID-19. Голосование перенесено на неизвестный срок до стабилизации 

ситуации. (Указ Президента 25 марта 2020 г.) 

На основе приведенных фактов и опросов можно сделать вывод, что 

Конституция играет очень важную роль в жизни каждого государства. В 

нашей стране Конституция прошла через множество трудностей как в 
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процессе создания, так и в процессе её установления. Идея обновления 

некоторым статей на самом деле необходима, потому что мир меняется, а 

значит меняются и определенные правила жизнедеятельности. Несмотря на 

различные негативные отзывы граждан в социальных сетях (в основном 

молодого поколения), большинство граждан (россияне 45-59 лет (70%) и 

старше 60 лет (73%)) понимают ситуацию и готовы участвовать в голосовании. 
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Аннотация 

Статья посвящена раскрытию международно-правовых проблем, 

связанных с борьбой с терроризмом. Терроризм как некая форма борьбы, в 

частности политической борьбы ,существовал в общем-то всегда, но на 

рубеже XX-XXI веков стал достаточно серьёзный и угрожающий фактор 

дестабилизации порядка в мире.  Это явление может быть связано с тем, что 

оно прощупывает новые импульсы и открывает новые возможности, 

представляемые основными тенденциями общественного развития 

человечества на этапе современности. К их числу относится усиление 

взаимозависимости стран и народов, и тенденции формирования мирового 

сообщества, развивающегося на общих социально-экономических основах. 

Annotation 

The article is devoted to the disclosure of international legal issues related to 

the fight against terrorism. Terrorism as a form of struggle, in particular political 

struggle, has always existed in general, but at the turn of the XX-XXI centuries, a 

rather serious and threatening factor of destabilization of order in the world became. 

This phenomenon may be due to the fact that it probes new impulses and opens up 

new opportunities presented by the main trends in the social development of 

mankind at the present stage. These include the strengthening of the interdependence 

of countries and peoples, and the tendency to form a world community developing 

on common socio-economic foundations. 

Ключевые слова: терроризм, безопасность общества, преступная 

деятельность, борьба.  

Keywords: terrorism, public safety, criminal activity, struggle. 
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Смотря на увеличивающееся с каждым годом внимание к 

международным терроризмом, он остаётся далеко непонятным явлением, 

которое до сих пор не получило должного объяснения, и как следствие 

адекватного контроля.  Во всём мире люди  ошеломлены и сильно напуганы 

терроризмом. Ведь они не в состоянии понять непостижимость и неясность 

этого явления[1, c.76]. 

 В свою очередь Правительства не могут подобрать достаточно 

эффективные способы и методы борьбы с  угрозой, а также они не могут 

достичь соглашения между собой по поводу природы этой угрозы.  

Существует  довольно много литературы, которая посвящена терроризму, 

однако все эти многочисленные исследования не смогли привести к созданию 

прочного определения этого понятия.  

 Вполне естественным считается, что даже в самой многогранный и 

трудоемкой работе невозможно осветить абсолютно всю специфику 

терроризма, а тем более не представляется возможным разрешить все 

проблемы, которые с ним связаны.  

 Во всех исследованиях и научных работах по терроризму 

подчёркивается именно его многогранная природа, которая прежде всего 

затрудняет выработку на международном уровне единой дефиниции,  а также 

максимально правильных и верных действий по борьбе с этим явлением.  Еще 

большей сложностью и проблемой является то, что в случае 

террористического насилием, когда политический ярлыки, такие как 

«экстремизм», «партизанская война» могут затуманить истинную правовую 

природу  действия террористов [2, c.58]. Именно поэтому определение 

специфики таких понятий обретает не только теоретическое, но и 

практическое значение.  

Этап интеграции получает название глобализация -  это достаточно 

сложный процесс в виду своих причин, а также он сложен своими социально-

политическими, экономическими и правовыми последствиями.  

 На сегодняшний день стабильность мирового развития очень сильно 

разрушаются методами насильственными, которые внешне могут создать 

иллюзию быстрого достижения того или иного результата в зависимости от 

цели.  Как раз таки крайней формой такого насилия в национальной и 

международной политике является террор.  

 Такое широкое распространение террора и его постепенный  вход в 

разряд международного террора, то есть  изменения в сторону глобальной 

угрозы теперь уже мировому порядку, является побочным эффектом 

обострения противоречий в сферах национального и международного.  Это 
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организация оставляет мир под удар, делает его взаимосвязанным, конечно же 

порождает его уязвимость, тем самым повышая уровень эффективности 

любых террористических актов.  

Научно-технические достижения могут способствовать не только 

прогрессу самого человечества, также в какой-то мере они предоставляют 

новые возможности политическим режимом и организациям, которые 

используют террористические методы в самой политической борьбе.  

 Отсюда следует вывод, что именно эти причины обусловили 

восстановление терроризма как важной глобальной,  необузданной угрозы 

человечеству.  

Тут конечно же может рассматриваться силовая характеристика 

противодействия насилию в самой политической борьбе. Вместе с этим такие 

силовые противодействия терроризму на абсолютно любом уровне могут 

рассматриваться именно как аспект противодействия, который имеет свои 

определенные условия.   

Чтобы достичь максимальной эффективности при его применении, для 

начала такое противодействие насилию должно и даже обязано 

осуществляться на таких четких правовых основах, где на первом месте идёт 

защита гражданина, общества и государства,  иначе в противном случае такая 

защита приобретет характер террористических действий [4, c.139].  Во-вторых 

эти правовые нормы должны быть как бы универсальными, то есть они 

обязаны подходить под критерии любого государства. Эти критерии не 

обязательно должны быть отрегулированы так, чтобы нельзя было ими 

воспользоваться без каких-либо изменений:  в зависимости от страны  они 

должны подстраиваться под ситуацию. 

С одной стороны, это важно для определения всего диагноза 

применяемых для противодействия терроризму средств. С другой - в условиях 

глобализации утверждается примат положений и норм международного права 

над национальным правом. Поэтому, эти общие и общепризнанные нормы 

должны разрабатываться прежде всего на основе норм международного права. 

На пути выработки единых правовых норм противодействия терроризму 

стоят две группы препятствий[3, c.281]. Первая - политическая. Дело в том, 

что выработке единого правового подхода к проблеме терроризма (и прежде 

всего - определению, юридической квалификации этого явления) мешают 

позиции политических сил, отдельных режимов и государств, желающих 

сохранить в арсенале своих действий все средства борьбы.  

Пандемия COVID-19 стала главным вызовом для международного 

сообщества, отодвинув на второй план прочие угрозы. Из поля зрения 
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ведущих мировых игроков постепенно ускользает борьба с терроризмом. 

Приостановка международных операций и общая сосредоточенность мира на 

коронавирусе грозит новым всплеском террористической активности в 

дальнейшем.  

Коронавирус зафиксирован уже в 209 государствах, число заболевших 

превысило отметку в 1,7 млн человек, а количество погибших перевалило за 

100 тыс. человек. Больше всего эпидемия ударила по США и Европе, что 

внесло определенные коррективы в политику ведущих западных стран. 

Главными методами борьбы с пандемий стали закрытие границ, перевод 

своих граждан на режим самоизоляции и отмена массовых мероприятий. К 

контролю зачастую привлекаются военные, которые обеспечивают 

соблюдение жестких мер внутри пострадавших государств. 

Ограничения способствуют не только стабилизации ситуации с вирусом, 

но и решают проблему с террористической активностью в западных странах. 

Оставленные без пристального внимания террористы используют 

полученное время «с пользой», в том же Ираке боевики в четыре раза 

увеличили количество минометных и ракетных обстрелов. 

Без активных антитеррористических операций террористы могут 

постепенно получить контроль над маленькими поселениями на иракской 

территории, уверены аналитики издания, а впоследствии вновь попытаются 

захватить большую часть Ирака. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 

ВЕРХНЕГО ПЛАНЕТАРНОГО СЛОЯ ОКЕАНА ВСЛЕДСТВИЕ 

КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

POSSIBLE CHANGES TO THE VERTICAL STRUCTURE OF THE UPPER 

PLANETARY LAYER OF THE OCEAN DUE TO CLIMATIC CHANGES 

УДК 465.436 

Кильматов Т.Р., профессор, Морской  Государственный Университет им. 

адм. Г.И. Невельского, Владивосток, Россия 

Козачук Г.П., магистрант, Дальневосточный Федеральный университет,  

Владивосток, Россия 

 

Kozachuk G.P. gleba_2307@mail.ru 

 

Аннотация 

Представлены сценарные изменения вертикальной структуры верхнего 

перемешанного слоя (ВПС) Мирового океана вследствие возможных 

климатических изменений. Построена полуэмпирическая формула расчета 

стационарной толщины ВПС как функция скорости ветра, параметра 

Кориолиса, частоты Брента-Вяйсяля. Делаются оценка изменения 

вертикальной термогалинной структуры при сценарии таяния ледников, 

подъёма уровня океана, расширения поверхностных вод. 

Annotation 

Scenario changes of the vertical structure of the upper mixed layer (UPU) of 

the World Ocean due to possible climatic changes are presented. A semi-empirical 

formula for calculating the IPN stationary thickness is constructed as a function of 

wind speed, Coriolis parameter, and Brent-Väisälä frequency. An assessment is 

made of the change in the vertical thermohaline structure under the scenario of 

melting glaciers, rising sea levels, and expansion of surface waters. 

Ключевые слова: Мировой океан, планетарный пограничный слой, 

климатический тренд. 

Key words: oceans, planetary boundary layer, climate trend. 

 

Вертикальная структура верхнего слоя океана в период прогрева хорошо 

проявляется на профилях температуры. Это практически однородный верхний 

перемешанный слой (ВПС) [3,4,11] и расположенный под ним слой скачка, где 

температура резко уменьшается с глубиной, рис.1. 
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Рис.1 Схематическое представление вертикального профиля 

температуры в верхнем слое океана (1). Сценарий климатической 

деформации вертикального профиля (2). 

 Различные формулы для расчета толщины ВПС h предлагались 

разными авторами [3,4,5,9,10,11]. Формулы строились из соображений 

размерности и отличались выбором определяющих параметров. Множество 

взаимодействующих параметров на границе океан – атмосфера в 

турбулентном режиме не позволяют однозначно описывать процессы. 

Исторически первая формула Россби-Монтгомери [11] основана на 

предположении, что толщина ВПС зависит прежде всего от планетарных и 

ветровых эффектов - параметра Кориолиса f от модуля скорости ветра W.  

 

За исключением экваториальной зоны, полученная полуэмпирическая 

формула [11] h = c1
W

f
 , c1 константа пропорциональности, хорошо 

подкрепляется данными наблюдений, которые показывают, что при прочих 

равных условиях с широтой толщины ВПС уменьшается вследствие роста 

параметра Кориолиса. Отметим, что в высоких широтах средняя скорость 

ветра больше, чем в низких.  

Другая широко распространенная формула расчета толщины ВПС, 

представленная Китайгородским [3], Тернером Краусом [4,5,9], основана на 

энергетическом балансе сил диссипации и сил плавучести, генерирующей 

положительным потоком тепла на поверхности. В этом случае h 

пропорционально кубу скорости ветра. В этом случае данные наблюдений не 

показывают кубической зависимости - увеличение скорости ветра вдвое не 
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приводит к восьмикратному увеличению толщины ВПС. В тоже время, здесь 

при расчете h учтен эффект плавучести, поскольку из физических 

соображений ясно, что устойчивая стратификация затрудняет вертикальное 

перемешивание и уменьшает толщину ВПС.  

 

Модель толщины ВПС с учетом стратификации 

Рассмотрим обобщения формулы Россби-Монтгомери, дополняя ее 

учетом вертикальной стратификации. Для этого в качестве определяющих 

параметров добавим частоту Брента-Вяйсяля N, как характеристику 

устойчивости вертикальной стратификации. С учетом теории размерности и 

физических соображений структура формулы будет следующая 

h = c
W

fk∗N1−k
    (1) 

Здесь c, 0 ≤ k ≤ 1 − безразмерные параметры, которые определяются по 

данным наблюдений. В данной работе формулу (1) применяем вне 

экваториальной зоны, где k = 0. Физический смысл параметра k - он 

определяет долю влияния планетарного эффекта по отношению к 

стратификации в формировании толщины  планетарного пограничного слоя. 

Безразмерные параметры c, k можно получить на основе обработки 

данных наблюдений. Используем климатические данные северного 

полушария для августа месяца в северном Тихом океане по разрезу 180 ̊

долготы. Здесь минимальное влияние континентов. Обобщенные данные из 

[1,12,13], представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Распределение по широте параметра Кориолиса 

φ̊ с. ш f ∗ 104c−1 N ∗ 102c−1 W
м

с
 h м 

60 1,26 1,07 28 20 

50 1,11 1,11 26 20 

40 0,93 1,38 24 20 

30 0,73 1,50 20 24 

20 0,49 1,25 20 28 

10 0,25 0,87 15 40 

 

В таблице1 можно увидеть распределение по широте параметра Кориолиса, 

средней по верхнему 50-ти метровому слою частоты Брента-Вяйсяля, средней 

максимальной скорость ветра в приповерхностном слое, толщины верхнего 

перемешанного слоя. 

 Для определения безразмерных параметров по данным таблицы 1 

преобразуем формулу (1) в логарифмический вид 
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ln (
hN

W
) = kˊ ln (

N

f
) + ln c    (2) 

К формуле (2) можно применить классический метод наименьших квадратов, 

откуда по данным таблицы 1 получаем окончательную полуэмпирическую 

формулу для оценки толщины ВПС в период прогрева вне экваториальной 

зоны 

h = 2 ∗ 10−4 W

f0.8N0.2
  .    (3) 

Поскольку степень в параметре Кориолиса в четыре раза больше, отсюда 

следует, что планетарная составляющая больше влияет планетарное 

распределение толщины ВПС, чем стратификация. Поэтому в 

соответствующем приближением формула Россби-Монтгомери дает 

соответствующие наблюдениям результаты. В формуле (3) малое значение  

параметра c не должно смущать, поскольку в него входит отношение 

плотности воздуха к плотности воды, что соответствует 10−3.  

 

Сценарные деформации верхнего слоя океана вследствие таяния льдов  

Рассмотрим экстремальные сценарии изменения структуры верхнего 

слоя океана вследствие возможных климатических изменений. В частности, 

реальные данные наблюдений показывают, что температура поверхностного 

слоя Мирового океана нагревается [2,8], одновременно происходит таяние 

ледников. Таяние ледников приводит к повышению уровня воды в океане и 

распреснение соленых вод. Поскольку пресные воды легче соленых, этот 

эффект приведет в понижению солености верхних слоев океана, что в свою 

очередь уменьшению плотности, увеличению частоты Брента –Вяйсяля и 

уменьшению планетарной толщины ВПС. 

Проведем количественные оценки повышения уровня океана δ 

относительно современного состояния из уравнения баланса 

ρiV = ρW ∗ S ∗ δ,    (4) 

где обозначено: S~360 млн.км2 − площадь Мирового океана; ρi, ρW − 

плотность льда и воды соответственно, причем 
ρi

ρ⁄ ~0,9. Для Антарктиды 

объем льда V~30 млн. км3, откуда получим подъем уровня вследствие всех 

ледников Антарктиды δ~75м. Для Гренландии этот показатель будет в 10 раз 

меньше, порядка 7,5 м. 

Важно учесть еще один эффект подъема уровня Мирового океана 

вследствие возможных климатических трендов. При нагреве вода расширяется 

[7], плотность воды уменьшается на величину ∆ρ при нагреве на ∆T, причем 

эта количественно эта связь следующая: 
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∆ρ

ρW
= −α ∗ ∆TH. Здесь α~2 ∗ 10−4 град−1 − коэффициент термического 

расширения. Если H~4км − средняя глубина Мирового океана, то при 

нагревании столба воды на ∆TH~1oC из уравнения баланса 

 ρW ∗ H = ρW(1 − Ȝα∆TH)(H + δ)  получаем  δ~Ȝα∆TH ∗ H~2,5м.  

Здесь представлены верхние оценки максимально возможного подъема 

уровня воды Мирового океана по отношению к современному - это порядка 

80м. 

 

Сценарные изменения толщины ВПС вследствие климатических 

трендов 

Наблюдаемый климатический тренд увеличения температуры 

поверхности океана и обсуждаемого выше сценария распреснения 

поверхностных вод приводит к увеличению перепада плотности 

поверхностных и нижележащих вод. Если перепад температуры увеличился на 

∆T, а перепад солености по вертикали увеличился на  ∆S епс (епс – единица 

практической солёности), тогда относительный рост перепада плотности ∆ρ 

можно оценить по формуле [6], 
∆ρ

ρW
= −α∆T + β∆S.    (4) 

Здесь обозначено β~8 ∗ 10−4  епс-1 – коэффициент соленосного сжатия 

морской воды и порядок этой величины. В сценарии, когда частота Брента-

Вяйсяля увеличивается на величину N + ∆N вследствие роста перепада 

плотности, уменьшение толщины ВПС  рассчитывается по следующей 

формуле  

h − ∆h = 2 ∗ 10−4 W

f0,8(N+∆N)0,2
≈ h(1 − 0,2

∆N

N
) ,  (5) 

откуда следует  ∆h ≈ 0,2
∆N

N
∗ h.  

Поскольку для оценки частоты Брента - Вяйсяля и его климатического 

изменения можно использовать простые оценки  

 N = √
g

ρW
∗

∆ρh

h50
 ,   и   N + ∆N ≈ √

g

ρW
∗

∆ρh

h50
+

g

h50
(−α∆T + β∆S) , 

то подстановка конкретных данных дает следующие результаты: если частота 

Брента-Вяйсяля верхнего слоя увеличится на 5-10%, то толщина ВПС 

уменьшится на 1-2%. Таким образом, чувствительность планетарной толщины 

ВПС не сильно зависит от вертикальной стратификации и в первом 

приближении ей можно пренебречь. Однако надо отметить положительную 

обратную связь - чем теплее вода на поверхности, тем больше плавучесть, тем 

затруднительнее ветровое перешивание, что приводит к уменьшению слоя 



  

 
460  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2020 

перемешивания. Более тонкий слой быстрее нагревается, что приводит к еще 

сильнее приводит к перегреву поверхностных вод.  

 

Заключение 

В заключении резюмируем результаты работы: 

1) На основе теории размерности и климатических данных наблюдений 

построена формула для расчета планетарной толщины верхнего 

перемешанного слоя в океане в период прогрева в зависимости от скорости 

ветра, параметра Кориолиса, частоты Брента – Вяйсяля. Из формулы следует, 

что планетарный эффект значительнее эффекта стратификации влияет на 

пространственное распределение толщины ВПС. 

2) Сценарные оценки повышения уровня океана вследствие таяния льда 

и нагрева морской воды показывают, что ожидаемое повышение уровня 

океана вследствие термического расширения морской воды много меньше 

возможного изменения уровня из-за прямого поступления свежей воды от 

таяния ледников.  
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Аннотация 

В статье рассмотрена тема банкротства физических и юридических лиц 

в Российской федерации. Приведены примеры недостатков и пути их решения. 

Выявлен пробел в законодательстве регулирующий банкротство физического 

лица. Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам. 

S u m m a r y  

The article discusses the topic of bankruptcy of individuals and legal entities 

in the Russian Federation. Examples of shortcomings and ways to solve them are 

given. A gap has been identified in the legislation regulating the bankruptcy of an 

individual. Insolvency (bankruptcy) - the debtor's inability recognized by the 

arbitration court to fully satisfy the creditors' claims for monetary obligations. 

Ключевые слова: Банкротство, несостоятельность, должник, кредитор, 

реализация имущества. 

Keywords: Bankruptcy, insolvency, debtor, creditor, sale of property. 

 

В Российской Федерации, несостоятельность (банкротство), 

регулируются Федеральным законом РФ № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. (ред. 

от 01.04.2020) «О несостоятельности (банкротстве)». Настоящий нормативно-

правовой акт устанавливает основания, порядок и последствия признания 

арбитражным судом гражданина несостоятельным (банкротом), порядок 

применения процедур в деле, очередность удовлетворения требований 

кредиторов. В ст. 2 Закона о банкротстве указывается, несостоятельность 

(банкротство) – это признанная арбитражным судом неспособность должника 

в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 
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работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей. [1,ст. 2]. 

С. Г. Беляев и В. И. Кошкин считают, что неплатежеспособность – это 

неспособность предприятия в полной мере и в надлежащие сроки 

удовлетворить требования кредиторов, а банкротство – цивилизованная 

процедура ликвидации должника, продажи его имущества и расчета с 

кредиторами. При этом банкротство предприятия относят исключительно к 

неспособности последнего выполнить обязательства [2]. 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» ч.1 ст.213.3 устанавливает, что 

правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 

гражданина банкротом обладают гражданин, конкурсный кредитор и 

уполномоченный орган.  

В соответствии ст.213.2, быть признанным банкротом, физическое лицо 

может если соответствует определенным критериям: имеет долг в размере не 

менее 500 000 рублей; обладает доказательствами невозможности 

выплачивать долг в течение последних 90 дней (3 мес.); предпринимает 

попытки расплатиться по долговым обязательствам, может провести 

реструктуризацию долгов, а также заключить соглашения с кредиторами о 

рассрочке платежей. Из данной статьи автор делает вывод что, не каждый 

должник, временно не способный исполнять свои обязательства перед 

кредиторами, может быть признан банкротом.  

Стоит учитывать, что гражданин, который обращается в Арбитражный 

суд с заявлением, рискует своим имуществом. Признание гражданина 

банкротом влечет реализацию его имущества в целях оплаты долгов перед 

кредиторами и третьими лицами. Банкротство должника невыгодно, если 

размер долговых обязательств меньше, чем стоимость реализуемого 

имущества. Если размер долговых обязательств больше, чем стоимость 

имущества, то после реализации имущества должника, не покрытые долги 

подлежат аннулированию. 

Если у должника в собственности только квартира или дом, то есть 

единственное место проживания, такое имущество продаже не подлежит, это 

закреплено в ст.446 Гражданско-процессуального кодекса РФ на 

«единственное жилое помещение, принадлежащее должнику, не может быть 

обращено взыскание, за исключением случаев, когда такое имущество 

является предметом ипотеки» [3, ст. 446]. Реализация имущества должника 

вводится на срок не более 6 месяцев. При принятии решения о признании 

гражданина банкротом Арбитражный суд утверждает финансового 

управляющего для участия в процедуре реализации имущества.  Законом «о 
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несостоятельности (банкротстве)» закреплено, 80 % суммы, вырученной от 

реализации предмета залога, направляется на погашение требований 

кредитора по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника. 

Все остальные денежные средства аккумулируются на специальном 

банковском счете должника с целью дальнейшего удовлетворения требования 

кредиторов. 

Правовые последствия признания гражданина банкротом закреплены в 

ст. 7 ФЗ «о несостоятельности (банкротстве)» [4, ст. 7], гражданин, в 

отношении которого завершена процедура реализации имущества, а также 

прекращено дело о банкротстве, не может в течение 3-х лет с момента 

завершения процедуры банкротства, занимать должности в органах 

управления юридическими лицами, участвовать в управлении юридическим 

лицом;  в течение 10 лет с момента завершения процедуры банкротства в 

отношении него ,не вправе занимать должности в органах управления 

кредитной организации, иным образом участвовать в управлении кредитной 

организацией. 

Автор, подводя итог, считает, что признание гражданина банкротом 

влечет для него немало отрицательных последствий, ограничивая его права в 

рамках, установленных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  Также мы 

не исключаем возможность появления недобросовестных участников и 

считаем, что судам необходимо, соблюдать определенный баланс, чтобы не 

допустить недобросовестных лиц к получению контроля, а в последствии 

выгоды от процедуры банкротства. 

Хочется отметить, что в настоящий момент процедура считается новой, 

в ней еще нет определенных устоев и на данном этапе ее развития, ученные не 

могут, прийти к единому мнению о содержании указанных терминов. 

Несостоятельность – это скорее степень неэффективности 

предпринимательской деятельности, при которой объемы генерируемых 

денежных средств, а также накопленных за весь период существования 

бизнеса ликвидных активов недостаточны для удовлетворения всех внешних 

требований, связанных с такой деятельностью (перед контрагентами, 

работниками, налоговыми органами) [5]. Банкротство – признанная 

арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей. Таким образом, 

несостоятельность (банкротство) представляет собой экономико-правовую 

категорию. Соответственно, анализировать это понятие следует и с 

юридической, и с экономической точек зрения.   
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Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы арбитражного процесса в Российской 

федерации. Приведены примеры недостатков и пути их решения. Как показала 

судебная практика, наибольшее число возвращенных исковых заявлений – это 

следствие несоблюдения досудебного порядка. Претензионный (досудебный) 

порядок урегулирования споров представляет собой процедуру, 

направленную на разрешение возникающих между сторонами спорных 

вопросов до обращения в суд. Последний обзор судебной практики ВС РФ 

содержит в себе несколько интересных арбитражных дел, о которых автор 

расскажет в настоящей статье, эти дела неоднократно пересматривались по 

причине нарушений процессуального характера, это безусловно сказывается 

на процессуальных сроках судебного разбирательства. Постараемся выяснить, 

всегда ли суд должен оставлять исковое заявление без рассмотрения при 

несоблюдении досудебного (претензионного) порядка. 

S u m m a r y  

The article considers the problems of the arbitration process in the Russian 

Federation. Examples of shortcomings and ways to solve them are given. As the 

judicial practice has shown, the largest number of returned claims is a consequence 

of non-compliance with pre-trial order. The claim (pre-trial) dispute settlement 

procedure is a procedure aimed at resolving disputes arising between the parties 

before going to court. The latest review of the judicial practice of the Armed Forces 

of the Russian Federation contains several interesting arbitration cases, which the 

author will discuss in this article, these cases have been repeatedly reviewed due to 

procedural violations, this certainly affects the procedural terms of the trial. We will 

try to find out whether the court should always leave the statement of claim without 
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consideration if the pre-trial (claim) order is not observed. 

Ключевые слова: Арбитражный процесс, претензионный порядок, 

судебная практика по спорам. 

Keywords: Arbitration process, claim procedure, litigation in disputes. 

 

Несоблюдение обязательного досудебного (претензионного) порядка на 

отдельном примере. 

ООО «А» обратилось в суд с иском к ЗАО «Б» о взыскании 

неотработанного аванса по нескольким договорам подряда. В процессе 

рассмотрения спора ответчик заявил несколько ходатайств 1) о выделении и 

объединении различных требований, 2) о проведении дополнительных 

экспертиз. Также был предъявил встречный иск к ООО «А» и представил 

проект мирового соглашения, которое в последствии не было заключено. В 

следствии чего рассмотрение дела затянулось. 

Через 1.5 года после принятия иска к производству, во время очередного 

судебного заседания ответчик начал настаивать на необходимости оставления 

иска общества без рассмотрения. Дело в том, что ООО «А» проигнорировало 

претензионный порядок спора, который был предусмотрен договорами 

подряда, и сразу обратилось в суд. А это действительно является основанием 

для оставления иска без рассмотрения (п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ) [1]. Так как 

истец не предоставил доказательств, свидетельствующих об обратном, суд 

первой инстанции удовлетворил заявление ЗАО «Б», оставил иск без 

рассмотрения. В Судебной практике можно найти примеры, когда соблюдение 

претензионного порядка в отношении надлежащего ответчика после его 

замены в порядке статьи 41 АПК РФ признавалось необходимым [2]. 

Аналогичные требования иногда предъявляются к истцу и после привлечения 

соответчика [3]. 

Не согласившись с определением суда, ООО «А» пользуясь своими 

законными правами подали апелляционную жалобу. Суд второй инстанции 

отметил, ЗАО «Б» не заявило о несоблюдении истцом претензионного порядка 

урегулирования спора до начала судебного разбирательства, не возражало 

против рассмотрения дела и активно реализовывало свои процессуальные 

права на протяжении полутора лет. Представители ЗАО «Б» не смоги 

пояснить, какие причины помешали своевременно заявить о несоблюдении 

истцом претензионного порядка. На основании изложенного суд 

апелляционной инстанции отменил определение суда первой инстанции и 

отправил дело на новое рассмотрение. 

Суд кассационной инстанции с этим не согласился. Рассматривая 

http://base.garant.ru/12127526/17/#block_14802
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жалобу ЗАО «Б», указал, что подача обязательной претензии должна 

предшествовать обращению с иском в суд и носит не материально-правовой, 

а процессуальный характер. Вследствие этого отметил, решение 

нижестоящего суда.  

При повторном рассмотрении спора суды апелляционной и 

кассационной инстанций также встали на сторону ЗАО «Б». 

Не согласившись с решениями судов, ООО «А» обратилось в Судебную 

коллегию ВС РФ, которая пришла к выводу: несоблюдение претензионного 

порядка урегулирования спора не является безусловным основанием для 

оставления иска без рассмотрения. ВС РФ обосновал это тем, что 

арбитражный суд вправе отказать в удовлетворении заявления или 

ходатайства в случае, если они не были своевременно поданы лицом, 

участвующим в деле, вследствие злоупотребления своим процессуальным 

правом и явно направлены на срыв судебного заседания, затягивание 

судебного процесса, воспрепятствование рассмотрению дела и принятию 

законного и обоснованного судебного акта. Исключение составляют случаи, 

когда заявитель не имел возможности подать такое заявление или такое 

ходатайство ранее по объективным причинам (ч. 5 ст. 159 АПК РФ) [1] . Судьи 

напомнили и о предназначении претензионного порядка – по их мнению, 

такой порядок должен рассматриваться в качестве способа, позволяющего 

добровольно, без дополнительных расходов на уплату госпошлины и со 

значительным сокращением времени восстановить нарушенные права и 

законные интересы. Такой порядок урегулирования спора направлен на его 

оперативное разрешение и служит дополнительной гарантией защиты прав 

обеих сторон конфликта (п. 8 ч. 2 ст. 125, п. 7 ч. 1 ст. 126, п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК 

РФ) [1] . В поведении ответчика не усматривалось намерения добровольно и 

быстро урегулировать возникший спор в досудебном порядке.  

Таким образом, Судебная коллегия ВС РФ решила, поскольку ответчик 

фактически не стремился оперативно завершить рассмотрение дела по 

существу, определение об оставлении иска без рассмотрения привело к 

ущемлению прав ООО «М» и должно быть отменено. 

Опираясь на факт того, что в изначально суд первой инстанции принял 

исковое заявление ООО «А» к ЗАО «Б» о том же предмете и по тем же 

основаниям, позволил ВС РФ оставить указанные судебные акты без 

изменения – высший судебный орган страны посчитал, что судебная защита 

нарушенных прав и законных интересов общества возможна в ином порядке, 

то есть при рассмотрении аналогичного дела судом первой инстанции. 

Мнение Автора. 

http://base.garant.ru/12127526/19/#block_15905
https://mowws01.vegaslex.ru/sites/CRM/Inner_Project_Documents/Marketing/Marketing-PR/%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90/%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%A0%D0%A2%D0%AB/2019/02.%20%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%9F/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_final_clean.docx#_ftn20
http://base.garant.ru/12127526/13/#block_125028
http://base.garant.ru/12127526/13/#p_1020
http://base.garant.ru/12127526/17/#block_14802
http://base.garant.ru/12127526/17/#block_14802
https://mowws01.vegaslex.ru/sites/CRM/Inner_Project_Documents/Marketing/Marketing-PR/%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90/%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%A0%D0%A2%D0%AB/2019/02.%20%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%9F/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_final_clean.docx#_ftn20
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Истец повторно подал тоже исковое заявление в арбитражный суд, новое 

дело находится в процессе рассмотрения, следовательно, возможны иные 

способы защиты нарушенного права. Если учитывать, что второе дело еще не 

рассмотрено. Мы можем сделать вывод, что неизвестно какое решение примет 

суд. Далее возникает вопрос, на основании какого нормативно-правового акта 

наличие иного способа защиты нарушенного права является основанием для 

отказа истцу в защите права первоначально выбранным им способом.  

Автор считает, что при рассмотрении кассационной жалобы ООО «А» 

ВС РФ расширил сферу применения вышеуказанного принципа. Приходим к 

выводу, что если ответчик не заявил о несоблюдении претензионного порядка 

при подаче иска, то фактически он согласился с тем, что дело должно 

рассматриваться в суде.  

Верховным Судом РФ также рассматривались дела, в которых 

аналогичный вопрос разрешался с учетом срока на досудебное 

урегулирование спора, предусмотренного договором. Условия такого 

договора предусматривали, что срок ответа на претензию отсчитывается с 

момента её получения. В одном из таких дел Верховный Суд РФ установил, 

что срок исковой давности был приостановлен на период с момента 

отправления претензии и до момента истечения срока на ответ, 

установленного договором [4]. 

Считаем, что правомерным является подход, согласно которому 

ненаправление истцом привлекаемому к участию в деле соответчику, либо 

вступающему в дело надлежащему ответчику претензии или иного документа 

в целях урегулирования спора, не влечет оставления искового заявления без 

рассмотрения. К такому выводу пришли судьи Арбитражных судов 

Московского и Уральского округов на заседаниях рабочих групп [5]. 

Позиция Верховного Суда РФ. Если законом или договором 

предусмотрен обязательный досудебный порядок урегулирования спора, 

данный порядок считается соблюденным и в том случае, когда претензия 

направлена должнику первоначальным кредитором до уведомления должника 

о состоявшемся переходе права, а исковое заявление подано цессионарием, 

если иной порядок не предусмотрен законом или договором [5]. 
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ПЕРЕВОД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ СНТ (САДОВОЕ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО) В ИЖС 

(ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО) 

TRANSFER OF A LAND PLOT FROM SNT (GARDEN NON-PROFIT 

PARTNERSHIP) TO IZHS (INDIVIDUAL HOUSING CONSTRUCTION) 

УДК 4414 

Абрамов Владислав Юрьевич, Бакалавр, Владивостокского 

государственного университета экономики и сервиса, кафедра: Гражданско-

правовых дисциплин.Владивосток, Россия 

 

Abramov V.Y.  vladislav.abramov.96@inbox.ru. 

 

Аннотация 

В статье рассмотрена тема перевода земельного участка из СНТ в ИЖС 

этапы перевода и возможные трудности с которыми может столкнуться 

простой обыватель. Приведены примеры недостатков и пути их решения. 

Земельные участки, которые в простонародье называют для постройки дачи, 

могут иметь разный статус – СНТ (садовое некоммерческое товарищество) 

или ИЖС (индивидуальное жилищное строительство). СНТ выделяются, как 

правило, на сельскохозяйственных землях, их собственники используют в 

основном для огорода и сада, а при желании еще возводят постройки. Вторые 

располагаются только на землях населенных пунктов, их предназначение – 

быть площадкой для постройки жилого дома. 

S u m m a r y  

The article discusses the topic of transferring a land plot from SNT to IZHS 

stages of transfer and possible difficulties that a simple layman may encounter. 

Examples of shortcomings and ways to solve them are given. Land plots, which the 

common people call for the construction of a summer residence, can have different 

statuses - SNT (garden non-profit partnership) or individual housing construction 

(individual housing construction). SNT are allocated, as a rule, on agricultural lands, 

their owners use mainly for the vegetable garden and orchard, and if desired, they 

also erect buildings. The second are located only on the lands of settlements, their 

purpose is to be a site for the construction of a residential building. 

Ключевые слова: Садовое некоммерческое товарищество, 

Индивидуальное жилищное строительство, дачный участок, садоводческое 

товарищество, индивидуальное строительство. 
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Каждый земельный участок, независимо от местоположения и площади, 

относится к определенной категории и имеет тот или иной вид разрешенного 

использования. СНТ (садовое некоммерческое товарищество), ИЖС 

(индивидуальное жилищное строительство) и т.д. Узнать о статусе и целевом 

назначении территории можно из кадастрового паспорта, где указаны 

ключевые сведения об участке. С 1 января 2019 г. в силу вступил Федеральный 

закон от 29 июля 2018 г. № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [1]. Настоящий закон вызвал 

множество вопросов среди граждан и управляющих структур, а также у 

кадастровых инженеров. Закон «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» исключает «дачные» 

земельные участки, относя земельные участки в зоны застройки 

индивидуальными и малоэтажными жилыми объектами, блокированной 

застройки жилой зоны. Дома на таких участках имеют возможность 

приобрести статус — объектов индивидуального жилищного строительства. 

Предметом Закона № 217-ФЗ является регулирование отношений, 

возникающих в связи с ведением гражданами садоводства и огородничества 

для собственных нужд. Статья 3 этого Закона ввела следующие понятия: 

садовый участок — участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) 

выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных 

культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных 

построек и гаражей; садовый дом — здание сезонного использования, 

предназначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с временным пребыванием в таком здании; хозяйственные 

постройки — сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие 

сооружения (в том числе временные), пред- назначенные для удовлетворения 

бытовых и иных нужд; и т.д. В связи с этим возникают и будут возникать 

многочисленные вопросы и проблемы использования и управления этими 

территориями и регистрации прав на недвижимое имущество. Этот закон 

пришел на смену Федеральному закону от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ «О садовых, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» 

разграничил понятия садового участка, дачного участка и участка для 

огородничества [2]. Данный Закон упростил порядок оформления прав на 
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земельные участки и расположенные на нем объекты недвижимости, но и 

решал жилищные проблемы горожан, что, несомненно, вызывало интерес у 

городского населения. Некоторые граждане в целях улучшения своих 

жилищных условий перебирались на свои участки в домики, вагончики, 

некоторые строили индивидуальные дома для дальнейшего проживания в них 

[3]. 

По мнению Ерофеева Б.В., Липецкера М.С. садоводческие товарищества 

получили официальное разрешение на строительство «летнего садового 

домика». Дачное и садовое строительство приобретает большое 

распространение по всему Советскому Союзу. Более того, в 1960-е годы оно 

становится «одним из видов жилищной кооперации» [4]. 

Часто правообладатели не уделяют достаточно внимания юридическим 

аспектам, полагая, что категория и вид разрешенного использования являются 

идентичными понятиями. В действительности, это разные вещи и их нужно 

принимать в расчет, чтобы не нарушать закон и знать свои права и обязанности 

как собственника участка. Особенно большое значение таких вопросов имеют 

в случае необходимости перевода земель из СНТ, ИЖС. Чаще всего 

собственника интересует, как перевести земли под ИЖС с перспективой 

дальнейшего строительства дома. 

Статус земли определяет перечень разрешенных видов использования, 

при этом существуют определенные ограничения, например, участки в ИЖС 

обязательно относятся к категории земель поселений. В свою очередь, садовые 

товарищества образуются исключительно на сельскохозяйственных 

территориях. В следствии чего, если возникает потребность осуществить 

перевод категорию земли из СНТ в ИЖС, владельцу предстоит сменить 

категорию недвижимости. Предварительно необходимо определить, 

насколько это целесообразно. Однако перевод земель сельскохозяйственного 

назначения в земли населенных пунктов проблематичен [3]. 

Плюсы СНТ. 

В России на протяжении долгих лет практикуется создание садовых 

товариществ, в них у каждого участника есть определенная доля 

собственности. Это почти идентично дачному некоммерческому партнерству, 

но такие участки расположены в более привлекательной местности с точки 

зрения плодородности почв, они находятся в экологически чистых районах, 

удаленных от населенных пунктов. Из плюсов СНТ можно назвать меньшую 

в сравнении с ИЖС стоимость, а также возможность использования 

территории исключительно для сельскохозяйственного производства. 

Минусы СНТ. 
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- наличие массы сложностей с регистрацией проживания – в 

большинстве случаев прописаться удается только после рассмотрения дела в 

суде; 

- проблемы с получением права собственности при выходе из числа 

участников СНТ – выделить участок в натуре позволяет проведение 

процедуры межевания; 

- низкая оценочная стоимость жилья, обусловленная тем, что любая 

постройка (независимо от размеров) на территории земельного участка 

обозначается как дачный дом. 

Особенности владения участками под ИЖС. 

Земель под индивидуальное жилищное строительство, у них также есть 

ряд особенностей, о которых стоит знать правообладателю. Помимо затрат на 

перевод земель из СНТ в ИЖС, собственнику следует быть готовым к 

ограничению количества построек и размера участка, а также необходимости 

заказа проекта дома у государственной компании. 

На участке ИЖС нет сложностей с получением прописки, поскольку 

жилью присваивается определенный адрес, собственник получает 

дополнительные преимущества, например, возможность получения почтовых 

извещений и посылок. Участки с данным видом разрешенного использования 

считаются престижными, поэтому вполне понятна заинтересованность в 

переводе земель. 

Что требуется для перевода земельного участка из СНТ в ИЖС: 

По закону перевод земель СНТ в ИЖС должен производиться 

несколькими этапами, первым из которых будет составление и подача 

ходатайства об изменении статуса недвижимости. В этом документе должны 

быть указаны четкие обоснования необходимости перевода земель из одной 

категории в другую, права на имущество, номер участка согласно 

государственному кадастру. Помимо ходатайства в компетентные органы 

(органы местного самоуправления или исполнительной власти) необходимо 

предоставить: 

- правоустанавливающие документы (выписка из ЕГРП) и письменное 

согласие собственника на перевод земель в другой статус; 

- копия российского паспорта (для физических лиц) либо выписка из 

Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей; 

- кадастровый план земельного участка. 

Период рассмотрения ходатайства 2-3 месяца, при этом поводов для 

отказа существует всего несколько: подача документов ненадлежащим лицом 
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или наличие проблем с документами. Вследствие чего, задачей 

первоочередной важности можно назвать сбор и оформление бумаг в 

соответствии с установленными законом требованиями. В случае отказа, 

собственник имеет законное право обратится в суд для обжалования решения. 

Таким образом, перед тем как принять решение о переводе земельного 

участка из СНТ в ИЖС изучите все плюсы и минусы, а также определите для 

себя какую цель вы преследуете, есть множество случаев, когда выгоднее 

оставить СНТ, в настоящее время имеется возможность строительства дома и 

получить прописку в садовом некоммерческом товариществе. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена тема порядок приобретения статуса адвоката и его 

правовой статус, этапы и особенности. Приведены примеры недостатков и 

пути их решения. Автор приходит к мнению, что настоящий порядок 

приобретения статуса адвоката служит некоторым фильтром, для того, чтобы 

ограничить доступ к адвокатуре лиц, не обладающим требуемым уровнем 

теоретических знаний, а также практических навыков. Приводятся аргументы 

в пользу необходимости внесения в законодательство Российской Федерации 

изменений, которые будут обязывать кандидата на получения статуса адвоката 

прохождение стажировки. 

S u m m a r y  

The article discusses the topic of the procedure for acquiring the status of a 

lawyer and his legal status, stages and features. Examples of shortcomings and ways 

to solve them are given. The author comes to the conclusion that the present 

procedure for acquiring the status of a lawyer serves as some filter in order to restrict 

access to the legal profession of persons who do not possess the required level of 

theoretical knowledge and practical skills. Arguments are presented in favor of the 

need to amend the legislation of the Russian Federation, which will oblige the 

candidate to obtain the status of a lawyer for an internship. 

Ключевые слова: Адвокат, правовой статус адвоката, стажировка 

претендентов на приобретение статуса адвоката, экзамен. 

Keywords: Lawyer, legal status of a lawyer, probation period for applicants 

to acquire the status of a lawyer, exam. 

 

В настоящее время население в большинстве своем не обладает 
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достаточным уровнем специальных знаний и навыков для эффективного 

использования правовых средств, граждане не обладают достаточным 

уровнем правосознания, в связи с этим возникает потребность в обращении к 

профессионалам за оказанием квалифицированной помощи. Право на 

получение квалифицированной юридической помощи закреплено в ст. 48 

Конституции Российской Федерации. Одним из основных субъектов оказания 

квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации является 

адвокатура. В соответствии с ч. 1 ст. 2 ФЗ от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации» [1], 

«адвокатом является лицо, получившее в установленном настоящим 

Федеральным законом порядке статус адвоката и право осуществлять 

адвокатскую деятельность». Значение данной правовой нормы, которая 

закрепила порядок приобретения статуса адвоката выступает одной из 

основных гарантий обеспечения квалифицированности оказываемой 

адвокатом юридической помощи. 

В законе об адвокатуре закреплен порядок получения статус адвоката. 

Приобрести статус адвоката в праве лицо, которое имеет высшее юридическое 

образование, полученное по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе, или лицо обязано иметь ученую степень по 

юридической специальности. Также кандидат должен иметь стаж работы по 

юридической специальности не менее двух лет или пройти стажировку в 

адвокатском образовании. Кандидат на получение статуса адвоката должен 

успешно сдать квалификационный экзамен [1]. Процедуру сдачи экзамена 

стараются всегда совершенствовать, чтобы уровень квалифицированных 

специалистов становился выше, а адвокаты были максимально 

компетентными.  

Существуют и ограничения в получении статуса, лица, признанные 

недееспособными или ограниченно дееспособными в установленном 

законодательством РФ порядке, а также лица, имеющие непогашенную или 

неснятую судимость за совершение умышленного преступления, не вправе 

претендовать на приобретение статуса адвоката и осуществление адвокатской 

деятельности. 

С.И. Володиной считает, что новые единые стандарты призваны 

определить, обладают ли соискатели статуса адвоката необходимыми 

теоретическими знаниями и практическими навыками действий в различных 

правовых ситуациях [2]. В зарубежных странах, например, Франции 

предусмотрены достаточно жесткие условия доступа к адвокатской профес-

сии. Теоретическая и практическая подготовка претендентов на получение 
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статуса адвоката. Помимо наличия степени магистра права [3, с. 11], 

предполагает обучение в течение 18 месяцев в региональных центрах 

профессиональной подготовки адвокатов и сдачу выпускных экзаменов [4, c. 

294]. При этом для прохождения обучения кандидат должен также пройти 

вступительные экзамены в специальном центре профессиональной 

подготовки. Обучение состоит из трех этапов, включающих в себя изучение 

базовых дисциплин, индивидуальную работу с кандидатом и прохождение 

практики у адвоката [5]. 

Автор считает, что в Российской адвокатуре необходимо также 

усложнить требования для получения статуса адвоката, предлагаем ввести 

обязательное наличие степени магистра, а также стаж работы по юридической 

специальности не менее пяти лет. 

Полагаем, что это позволит повысить уровень подготовки кандидата и 

увеличит уровень его теоретических знаний и практических навыков. 

 Если говорить о правах и обязанностях адвоката, то начиная с момента 

получения данного правового статуса и принятия присяги он получает статус 

адвоката и одновременно входит в палату адвокатов. Это дает ему право 

пользоваться всеми соответствующими правами и также налагает на него 

определенные обязанности. Статус адвоката присваивается бессрочно и не 

зависит от возраста. Адвокат составляет необходимые правовые документы 

для своего доверителя, а также контролирует их прием и регистрацию в 

государственных органах.  

Адвокат в соответствии с российским законодательством имеет право: 

собирать и систематизировать информацию по рассматриваемому делу; в 

случае необходимости опрашивать лиц, участвующих в деле; передавать 

доказательства в государственные органы для приобщения их к делу; при 

необходимости привлекать разных специалистов для помощи; в любое время 

встречаться наедине с доверителем; при помощи технических средств 

фиксировать информацию по рассматриваемому делу; совершить иные 

действия, не запрещенные законом. 

Адвокату запрещено: выполнять поручения доверителя, когда они 

противоречат законодательству РФ; принимать поручение от доверителя, если 

имеет личный интерес к делу, каким-либо образом участвовал в нем или 

состоит в родственных отношениях с должностным лицом, участвующим в 

деле; принимать позицию, противоречащую позиции доверителя, кроме 

случая, когда имеет место самооговор; негласно сотрудничать с 

правоохранительными органами; заявлять публично о вине доверителя, если 

он сам не признает свою вину; отказаться роли защитника; разглашать 
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сведения, полученные от доверителя, без его согласия.  

Статус адвоката может быть приостановлен: избрание адвоката в 

государственные или муниципальные органы власти, признание его 

пропавшим без вести, неисполнение им обязанностей более 6 мес., призыв на 

военную службу. Действие статуса адвоката могут быть прекращены в 

следующих случаях: по заявлению самого адвоката, по признанию его судом 

недееспособным или ограниченно дееспособным; смерть; совершение 

поступка, порочащего честь и достоинство адвоката; ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей по отношению к клиенту; невыполнение 

решений адвокатских палат в сфере их компетенции; вступление в силу 

решения суда о признании виновным адвоката в совершении умышленного 

преступления. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены правовые аспекты задержания подозреваемого, 

выявлены пробелы в законодательстве и представлены пути их решения. 

Задержание обвиняемого - неотложная мера процессуального принуждения, 

содержание которой состоит в кратковременном содержании под стражей 

обвиняемого в целях незамедлительного доставления его в суд для 

рассмотрения ходатайства органов уголовного преследования об избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу (ч. 3 ст. 210 УПК) [1]. 

Основная цель состоит в незамедлительном доставлении обвиняемого в суд 

для рассмотрения ходатайства. В качестве мотивировки выступает опасение, 

что обвиняемый уклонится от явки в судебное заседание. Условием служит 

вынесение обоснованного постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого, в исключительных случаях — обвинительного акта. 

S u m m a r y 

The article considers the legal aspects of the detention of a suspect, identifies 

gaps in the legislation and presents ways to address them. The detention of the 

accused is an urgent measure of procedural coercion, the content of which consists 

in the short-term detention of the accused in order to immediately bring him to court 

to consider the petition of the criminal prosecution to select a preventive measure in 

the form of detention (part 3 of article 210 of the CPC) The main objective is to 

immediately bring the accused to court to consider the application. The motivation 

is the fear that the accused will evade appearance at the hearing. A prerequisite is 

the issuance of a reasoned decision to bring as an accused, in exceptional cases, an 

indictment. 

Ключевые слова: Задержание подозреваемого, подозреваемый, 

задержание обвиняемого, фактическое лишение свободы. 
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Задержание подозреваемого предусмотрено главой 12 в «Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ [1].   

и представляет собой неотложную меру процессуального принуждения, 

содержание которой состоит в кратковременном содержании под стражей 

лица с целью установить его причастность к совершению преступления и 

необходимость применения меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Закон предусматривает четыре основания для задержания подозреваемого ст. 

91 УПК. 

- Лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно 

после его совершения. 

- Потерпевшие или очевидцы указали на данное лицо как на 

совершившее преступление. 

-   На этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут 

обнаружены явные следы преступления. 

- Имеются иные данные, дающие основание подозревать лицо в 

совершении преступления.  

Если обратится к ч. 2 ст. 91 УПК РФ, мы поймем, что «при наличии иных 

данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления, 

оно может быть задержано, если лицо пыталось скрыться, не имеет 

постоянного места жительства, либо не установлена его личность, если 

прокурором или следователем, дознавателем с согласия прокурора в суд 

направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры 

пресечения в виде заключения под стражу». Законодатель не разъяснил, что 

следует понимать под словосочетанием «иные данные», а в следствии данные 

установления открывают широкий простор для произвола.  

Не для кого не секрет, что на практике лицо, которое оказавшееся на 

месте преступления либо пытавшееся оказать пострадавшему помощь, в 

результате чего на нем или его одежде могут оказаться следы преступления, 

которого он не совершал, задерживается в порядке ст. 91 УПК РФ и становится 

первым подозреваемым. Чаще всего отработка других версий не ведется, все 

силы и средства направлены на установление виновности задержанного лица, 

в следствии чего помочь невиновному может только адвокат или 

положительное стечение обстоятельств. За это время настоящий преступник 

успевает уничтожить улики и скрыться, даже если в последствии будет 

установлено, что виновно в преступлении другое лицо, его поиски и 



  

 
483  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2020 

задержание сильно усложнятся. Задержанному остается надеяться только на 

добропорядочность следователя.  

Автор считает, что намного логичнее установить сначала причастность 

задержанного лица к событию преступления, не прекращая отработки иных 

версий, а в последствии, если его причастность будет установлена – 

доказывать форму вины, мотив совершения преступления, и т.д.  

И. С. Дикарев видит «решение проблемы преодоления обвинительного 

уклона в деятельности представителей стороны обвинения с позиции 

нравственности, ведь обвинение невиновного в совершении преступления 

противоречит общечеловеческим представлениям о справедливости» [2]. 

В УПК РФ закреплена в качестве принципов уголовного 

судопроизводства презумпции невиновности и состязательности сторон. 

Одним из условий презумпции невиновности является действительная 

невиновность лица, попавшего в сферу уголовного судопроизводства. Другое 

условие – презумпция невиновности выступает гарантией обеспечения прав 

человеку, преступившему закон, обеспечивая ему объективное расследование 

и рассмотрение дела в суде, вынесение приговора, отвечающего требованиям 

законности и справедливости. Однако в действительности и реальной жизни 

мы сталкиваемся совсем с другим.  

Специальное условие задержания вытекает из его цели — определить 

необходимость заключения под стражу. Задержание допускается лишь при 

подозрении в совершении преступления, за которое может быть назначено 

наказание в виде лишения свободы (ст. 91). Вторым специальным условием 

задержания является соблюдение дополнительных требований, связанных со 

служебным иммунитетом отдельных категорий должностных лиц (ст. 449). 

Процессуальный порядок задержания складывается из следующих 

этапов ст. 92 УПК. Фактическое задержание (захват), доставление 

подозреваемого и вынесение постановления о возбуждении уголовного дела. 

С момента фактического задержания исчисляется 48 часовой срок 

кратковременного содержания под стражей, и защитник допускается к 

участию в деле. В срок не более трех часов с момента доставления должен 

быть составлен протокол задержания, который является основанием для 

помещения подозреваемого под стражу. Копия протокола вручается 

подозреваемому по его просьбе. В течение 12 часов с момента задержания 

уведомляются о произведенном задержании: прокурор, близкий или иной 

родственник подозреваемого [1], командование воинской части (если 

подозреваемый является военнослужащим), представительство иностранного 

государства (если подозреваемый является его гражданином или подданным), 
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защитник подозреваемого, который должен располагать информацией о месте 

или о перемене места содержания задержанного. Не позднее 24 часов с 

момента фактического задержания подозреваемому должна быть 

предоставлена возможность дать показания в присутствии защитника, если он 

добровольно от него не отказался. До начала допроса подозреваемый имеет 

право на свидание с защитником продолжительностью не менее 2 часов. 

Содержание подозреваемого под стражей регламентируется законом РФ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» от 15 июля 1995 года [3]. Условия содержания не должны 

причинять подозреваемому дополнительных лишений или преследовать цель 

незаконно воздействовать на него. Встречи оперативного работника с 

подозреваемым допускаются только по письменному разрешению лиц, в 

производстве которых находится уголовное дело. Задержание подозреваемого 

завершается одним из трех решений: 

- освобождением подозреваемого в связи с неподтверждением 

подозрения, отсутствием оснований для избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу, незаконностью задержания или истечением срока 

задержания; 

-   применением меры пресечения в виде заключения под стражу; 

-   продлением срока задержания судом не более чем на 72 часа для 

предоставления органами уголовного преследования дополнительных 

доказательств, подтверждающих необходимость заключения под стражу. 

А.Р. Белкин, считает, что основной причиной противоречивости с 

задержанием подозреваемого является трактовка задержания как 

одномоментного действия, производимого только уже по возбужденному 

уголовному делу [4]. 

По мнению Т.В. Аверьяновой, лицо до избрания меры пресечения не 

является подозреваемым, следовательно, оно становится подозреваемым 

только после возбуждения уголовного дела, а это значит, что «основание 

задержания подозреваемого» и «избрание меры пресечения в отношении 

подозреваемого» далеко не безупречны [5]. 

Автор полагает, для обеспечения прав и законных интересов, 

фактически лишенных свободы передвижения по подозрению в совершении 

преступления необходимо закрепить на законодательном уровне положения о 

том, что лицо, фактически лишенное свободы передвижения по подозрению в 

совершении преступления, приобретает статус подозреваемого после 

проведения фактического задержания.  

Таким образом, статус подозреваемого приобретается только в момент 
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фактического задержания, реализация такого положения укрепит понятия в 

уголовном процессе и не снизит значение о возбуждении уголовного дела. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены правовые недостатки Семейного кодекса 

Российской федерации. Приведены примеры недостатков и пути их решения. 

Выявлен пробел в законодательстве регулирующий семейные отношения. 

Семейный кодекс считается хранителем семейного права. В то же время 

участники Парламентских слушаний международной научно-практической 

конференции совершенно обоснованно утверждают, что практика применения 

семейного законодательства выявила недостаточность правовой 

регламентации по объемному количеству вопросов регулирования личных и 

имущественных отношений, а также наличие пробелов и коллизий в 

законодательстве. 

S u m m a r y  

The article discusses the legal shortcomings of the Family Code of the Russian 

Federation. Examples of shortcomings and ways to solve them are given. A gap in 

the legislation regulating family relations has been identified. The Family Code is 

considered the custodian of family law. At the same time, participants in the 

Parliamentary hearings of the international scientific and practical conference quite 

rightly argue that the practice of applying family law has revealed a lack of legal 

regulation on the volume of issues of regulating personal and property relations, as 

well as the presence of gaps and conflicts in the legislation. 

Ключевые слова: Семейный кодекс, охрана здоровья граждан, 

эмбрион, суррогатное материнство. 

Keywords: Family Code, Public Health, Embryo, Surrogacy. 

 

Многие авторы научной литературы положительно оценивают ст. 15 СК 

РФ. В комментариях Кодекса требование этой статьи о добровольности 

медицинского обследования, а также консультирование по медико-
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генетическим вопросам лиц, вступающих в брак. Также можно взять во 

внимание п. 2 приведенной статьи, предусматривающий, что результаты 

обследования составляют медицинскую тайну лица и могут разглашаться 

только с согласия лица, который прошел настоящее обследование. Мы делаем 

вывод, что таким образом законодатель закрепил предусмотренную ст. ст. 31, 

61 «Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан приоритетную 

защиту прав на врачебную тайну [1], но в таком случае ст. 15 вступает в 

противоречие со ст. 1 СК РФ [2]. Автор понимает под защитой государства 

находится семья, а не право одного из членов семьи скрывать от другого 

результат медицинского обследования, хотя эта информация опасна для 

здоровья как обоих супругов, так и их будущих детей.  

Защита права одного супруга на медицинскую тайну нарушает принцип 

права другого супруга в семье, что в корне неправильно. Ограничение права 

одного из будущих супругов знать о проблемах в здоровье будущего супруга 

не может обосновываться необходимостью «защиты нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других членов семьи и иных граждан» 

(п. 4 ст. 1 СК РФ) [2].  

Автор согласен, что в законодательстве существует право одного из 

супругов обратиться в суд с требованием о признании брака 

недействительным, если другой супруг при вступлении в брак скрыл от него 

наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции, но считает это далеко 

неравноценным, ведь на кону стоит здоровье человека. 

Данную проблему считаем возможно решить путем обязательного 

обследования супругов, вследствие чего оба супруга будут точно осведомлены 

о состоянии здоровья своего партнера, а это значит, что в дальнейшем не 

возникнет судебных споров и разногласий. Также данное обследование 

сможет послужить положительно и на уверенность в здоровых детях, если 

семья планирует детей. Такое решение безусловно усилит институт семьи.  

Настоящая норма должна стать обязательной и войти в проект по 

развитию здравоохранения Российской Федерации.  

Затрагивая тему реализация родительских прав, также есть 

немаловажные спорные аспекты. В настоящее время удостоверение 

происхождения ребенка в установленном законом порядке регулируется ст. 51 

СК РФ. В части 4 ст. 51 СК РФ предусмотрено, что женщина может дать 

согласие на запись родителями лиц, которые предоставили ей для 

имплантации эмбрион [1].  
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А. М. Нечаева считает, что «одного происхождения мало», «такова воля 

государства, желающего упорядочить правоотношения родителей и детей» 

[3].  

Руководствуясь нормами международного права [4], воспринятыми 

отечественным законодательством, ребенок имеет право знать своих 

родителей. В соответствии со статьей 38 Конституции РФ. Семейное 

законодательство состоит из СК РФ и принимаемых в соответствии с ним 

федеральных законов. В ст. 4 СК РФ предусмотрена возможность 

субсидиарного применения норм гражданского законодательства, что 

приводит иногда к возможности широкого толкования этой нормы. Семейное 

законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, построения 

семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи 

и ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимости 

вмешательства в дела семьи (ч. 1 ст. 1 СК РФ) [1]. 

Таким образом, делая вывод автор полагает, что установление правовой 

связи между родителями и детьми, а также возникшие на основании этого 

личные неимущественные права — родительские права являются предметом 

регулирования семейного права. В статьях 47, 48 СК РФ законодатель 

закрепил естественное понимание материнства, основанного на 

происхождении, рождении ребенка конкретной женщиной.  

С развитием медицинских технологий и экономических отношений 

получили развитие договорные отношения по оказанию услуг по подбору 

суррогатных матерей (вынашиванию и рождению ребенка на возмездной 

основе). Это влечет лоббирование законодательства, защищающего интересы 

посредников.  

К. А. Кириченко рассуждает о том, что не могут быть предметом 

договора ребенок или родительские права, функционирование тела женщины 

[5]. Другие авторы указывают на приоритет защиты прав субъектов договора 

и качества оказываемых услуг; в качестве механизма, защищающего права 

ребенка, указывают на необходимость введения компетентного органа, 

который бы одобрял каждый договор; предлагают более детально 

регламентировать конструкции договора и встают на позицию защиты прав 

потенциальных родителей [6]. Считаю, что в отношении любой другой 

гражданско-правовой услуги вопрос о ее качестве правомерен и уместен, 

однако неприемлем для семейных отношений.  

Основой договора суррогатного материнства является п. 4 ст. 51 СК РФ, 

внесенный в Кодекс в 2015 г., и п. 9 ст. 55 Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
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[7], на основании которого могут применяться вспомогательные технологии 

(репродуктивные) как методы лечения бесплодия, если отдельные этапы 

зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне материнского 

организма. Регулирование таких отношений направлено на укрепление 

здравоохранения как одной из важнейших задач. [8]. Если учесть все 

вышеприведенные факты, происходит нарушение, неправильное применение 

норм семейного, гражданского и медицинского законодательства, а также 

нарушается положение ст. 4 СК РФ о непротиворечии гражданского 

законодательства существу семейных отношений. 
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Разрабатывая Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-

ФЗ), регулирующий порядок государственного и муниципального заказа, 

среди прочих важных задач, решались вопросы достижения максимальной 

экономии бюджетных средств, путем выстраивания эффективной ценовой 

конкуренции. С учетом того, что предложение участником закупки, иногда 

необоснованной низкой цены, не гарантирует добросовестность исполнения 

заключаемого контракта, в Федеральном законе № 44-ФЗ уделено особое 

внимание антидемпинговым мерам, как законодательному механизму защиты 

от недобросовестных поставщиков. 

Таким образом, ст. 37 44-ФЗ, формирует законодательные нормы, для 

снижения рисков ухудшения качества поставки, выполнения работ и услуг, 

увеличения сроков исполнения государственного контракта, путем создания 

барьера для участников, чьи демпинговые предложения, преследовали 

исключительную цель заключения контракта/получения аванса и не являлись 

реальным отражением затрат на его исполнение[1]. 

Однако, практическое применение ст. 37 44-ФЗ, с момента вступления в 

силу соответствующего положения, вызвало существенные сложности. 

Несмотря на однозначное указание в законе, что антидемпинговые меры 

применяются только по отношению к аукциону или конкурсу, а иные формы 

торгов, такие как запрос предложений или запрос котировок не 

предусматривают применения антидемпинговых мер в соответствии со ст. 37 

44-ФЗ, неоднократно УФАС России рассматривал жалобы на действия 

заказчика, которыми было включено положение о необходимости 

обеспечения в соответствии со ст. 37 44-ФЗ в документацию о запросе 

предложений и котировок. 

Существенный объем обращений в антимономпольные органы, 

составляют жалобы на действия заказчика, который не заключил контракт и 

разместил протокол, которым участник закупки был признан уклонившимся 

от заключения контракта, по причине, когда участник прикладывает 

однократное обеспечение исполнения контракта, с ценой сниженной на 25 и 

более процентов, по причине «невнимательности». Здесь позиция 

антимонопольных органов однозначна, и полностью совпадает с 

определением Верховного Суда от 07.08.2015 № 305-КГ 9489, «уклонение от 

заключения контракта может выражаться как в совершении 

целенаправленных (умышленных действий или бездействия, так и в их 

совершении по неосторожности, когда участник открытого аукциона по 
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небрежности не принимает необходимых мер соблюдению соответствующих 

норм и правил», соответственно доводы подобных жалоб признаются 

необоснованными.   

Статья 37 44-ФЗ, до момента вступления в силу изменений от 27.12.2018 

N 502-ФЗ, содержала две альтернативные антидемпинговые меры, при 

осуществлении закупок с начальной максимальной ценой контракта (далее 

НМЦК) не более 15 млн рублей: 

- увеличение обеспечения исполнения контракта в полтора раза или 

- предоставление документов, подтверждающих добросовестность 

участника аукциона на дату подачи заявки. 

В силу положений данной нормы, участники при подписании контракта 

прикладывали исключительно документы, подтверждающие 

добросовестность, без обеспечения исполнения контракта, что зачастую 

трактовалось государственными заказчиками, как уклонение от подписания 

контракта, с последующим включением участника в реестр недобросовестных 

поставщиков. В попытке отстоять свои интересы и неправомерность 

включения в реестр, поставщики обращались в соответствующие 

антимонопольные органы, однако единства в подходе и применении 

антидемпинговых мер не наблюдалось. Так, в поддержку описанной выше 

позиции, Верховный Суд Российской Федерации вынес определение от 

10.05.2016 № 307-КГ16-3568, основываясь на буквальном толковании данной 

нормы, признающее правомерность подписания контракта с «демпинговой» 

ценой, с приложение документов, подтверждающих добросовестность 

участника. При этом, Федеральная антимонопольная служба управления по г. 

Москве (Решение А40-139867/2017) и Арбитражный апелляционный суд г. 

Москвы (Постановление № 09АП-4378/2018), заявляли о недопустимости 

толкования указанной нормы права «в отрыве от иных норм Закона о 

контрактной системе в сфере закупок, поскольку существование приведенной 

нормы права не отменяет действие ч.ч. 4 и 5 ст.» 44-ФЗ и оставили в силе 

решение о признании участника размещения заказа, разместившего 

исключительно документ, подтверждающий добросовестность, 

уклонившимся от подписания государственного контракта[8]. Такой правовой 

подход берет за основу не буквальное толкование нормы права, а 

необходимость сохранения баланса частных и публичных интересов 

(сформулированный Конституционным Судом Российской Федерации в 

постановлении от 29.03.2 № 2-П) и стабильности публичных правоотношений, 

поскольку направлен на защиту интересов заказчика как лица с наибольшим 

объемом публично-правовых обязанностей от причинения ему убытков, 
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вызванных срывом исполнения государственного контракта и 

невозможностью удовлетворить собственные интересы и потребности в 

товаре, работе или услуге. 

Условно признавая наличие «техническое» ошибки, законодатель 

принял решение дополнить часть 2 статьи 37 словами ", с одновременным 

предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в 

размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о 

закупке", что позволило полностью исключить двоякое толкование нормы [2]. 

Безусловно блок вступивших в силу изменений к 44-ФЗ, отображает 

положительную направленность в рамках продолжающегося процесса 

формирования контрактной системы, однако до сих пор механизм применения 

антидемпинговых далек от совершенства. 

К неоднозначностям рассматриваемой статьи, можно отнести и сам 

пороговый критерий определения демпинговой цены, в размере снижения на 

25% и более от НМЦК, когда соответствующее снижение, никак не указывает 

на увеличение рисков исполнения заключаемого контракта, а связано с 

завышениями при формировании НМЦК самим заказчиком, исключения из 

анализа рынка товаров отечественного производства, выводом на рынок 

нового продукта или реальным снижением издержек исполнителя. При этом 

добросовестный участник, вынужден закладывать дополнительные средства 

для обеспечения исполнения, или оплату банковской гарантии. 

Сохранилась и условность в формулировках об информации, 

подтверждающей добросовестность, ограничивающаяся исключительно 

информацией, представленной в единой информационной системе, без 

предоставления участником закупки подписанных актов и товарных 

накладных.  

Оставляет вопросы и отказ законодателя от включения в понятие 

добросовестности в рамках 44-ФЗ, необходимости предоставления 

информации о контрактах, аналогичных предмету конкурса или электронного 

аукциона, что теоретически создает риски при участии компаний-

посредников, использующих субподрядчиков и не имеющих собственный 

аналогичный опыт. 
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Среди многообразия закупок для государственных нужд, нельзя 

оставить без внимания закупки на оказание услуг по ремонту и техническому 

обслуживанию медицинских изделий. Такие закупки несут, безусловно, 

важную социальную нагрузку, они призваны поддерживать и восстанавливать 

работоспособность медицинского оборудования, нацелены на сохранение 

необходимого объема медицинских вмешательств и исследований, 

подержания нормальной жизнедеятельности. Постараемся рассмотреть этот 

вопрос с различных точек зрения, с учетом интересов заказчика и участника, 

основываясь на Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-

ФЗ).     

Согласно законодательству Российской Федерации о лицензировании, 

ряд работ или услуг могут выполняться исключительно лицами, обладающими 

соответствующей лицензией, и в силу п. 17 ч. 1 ст. 12 от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» техническое 

обслуживание медицинской техники подлежит лицензированию [3].  

Целесообразно будет изначально обратиться к п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 

44-ФЗ, единые требования к участникам закупок, в котором однозначным 

образом прописана возможность установления требований к участнику 

закупок, в части наличия лицензий. И в соответствии с ч. 8 ст. 31 Закона № 44-

ФЗ именно комиссия по осуществлению закупок обязана проверять 

участников закупок на соответствие предъявляемым к ним требованиям 

(Решение Курского УФАС России от 12.05.2015 по делу № 138/2015, решение 

ФАС России от 30.11.2016 № ПГОЗ-393/16). 

Тут важно отметить, что заказчиком в составе закупочной 

документации, должен быть конкретизирован разрешенный вид работ/услуг 

по приложению к лицензии, для исключения неоднозначности при признании 

заявки участника соответствующей или несоответствующей требованиям 

документации [5].  (Решение УФАС России по Республике Алтай от 07.11.2014 

по делу № 85-К/14) 

Рассматривая вопрос об оказании услуг по ремонту медицинского 

оборудования, нельзя не коснуться проблемы используемых при этом 

запасных частей, и здесь участник и заказчик раз от раза сталкивается с 

вопросом требования к оригинальности запасных частей. Как рассматривать 

данное требование, ограничивающим и нарушающим антимонопольное 

законодательство или являющимся единственно возможным вариантом, с 

точки зрения законодательства. Попробуем ответить на этот вопрос во 
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взаимосвязи с Федеральным закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а именно с учетом 

положений ч. 4 ст. 38. указывающей что на территории Российской Федерации 

разрешается обращение только тех медицинских изделий, которые 

зарегистрированы в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, уполномоченным им федеральным органом исполнительной 

власти. А следовательно, это те медицинские изделия, которые прошли все 

установленные регламентом технические и токсикологических испытаний. 

Таким образом становится очевидно, что при проведении работ по ремонту 

медицинского оборудования необходимо использовать исключительно 

оригинальные запасные части, так как, в случае не использования 

оригинальных запасных частей медицинское изделие, на которое установлены 

не оригинальные запасные части (не разрешенные заводом-производителем) 

признается Росздравнадзором как не прошедшее испытаний и 

незарегистрированным и изымается из обращения, на основании того, что 

технические характеристики такого изделия не соответствуют сведениям, 

содержащимся в комплекте регистрационного досье. 

На вопрос о требовании  к  наличию лицензии в отношении работ, не 

являющихся самостоятельным объектом закупки, в том случае когда 

например, лицензия на техническое обслуживание медицинской техники 

требуется для оказания услуг по монтажу и вводу в эксплуатацию при 

поставке медицинских изделий и о действиях заказчика при отсутствии такой 

лицензии во второй части заявки на участие в электронном аукционе, ответило 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в ПИСЬМЕ 

от 21 февраля 2018 г. N 24-02-03/11100:   «В случае если работы, требующие 

наличия лицензии, не являются самостоятельным объектом закупки, а лишь 

входят в состав работ, являющихся объектом закупки, то установление 

требования к участникам закупки о наличии соответствующей лицензии не 

соответствует требованиям Закона о контрактной системе. При исполнении 

контракта подрядчик может привлечь к их выполнению субподрядчика, 

имеющего соответствующую лицензию»[4]. 

Здесь   Минфин России указывает, что в случае если в один объект закупки 

включены работы (услуги), для выполнения которых требуется наличие 

соответствующей лицензии, а также работы (услуги), для выполнения которых 

такая лицензия не требуется, то установление заказчиком требования о 

наличии лицензии может ограничивать количество участников закупки и не 

соответствовать части 6 статьи 31 Закона о контрактной системе. 

consultantplus://offline/ref=48EA7EC777833EB085A5121B55699ECA7B05853796C0B759417B29B53F5A2765E11E01B35340234CMBT5H
https://www.referent.ru/1/303994
https://www.referent.ru/1/303994?l3561#l3561
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Для возможности считать вопрос о лицензии, рассмотренным 

максимально широко, обратимся к такому важному атрибуту лицензии на 

оказание услуг, как место выполнения работ. Участниками закупок написано 

огромное количество запросов на разъяснения документации, в отношении 

требования заказчиков о необходимости оказания услуг по ремонту 

медицинской техники исключительно по месту нахождения заказчика. 

Рассматривая в совокупности статьи 3, 9, 13 и 18 Федерального закона 

от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

становится очевидным, что законодатель создал определенную коллизию, 

когда, право на осуществление соответствующего вида деятельности 

предоставляется юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) 

исключительно в отношении адресов, указанных в выданной лицензии в 

качестве мест осуществления лицензируемого вида деятельности, а иное 

является нарушением условий, предусмотренных лицензией.  

Таким образом, место осуществления лицензируемого вида 

деятельности является условием лицензии, следовательно, осуществление 

юридическим лицом лицензируемого вида деятельности в ином месте до 

переоформления лицензии свидетельствует об осуществлении 

предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных условий 

лицензии. 

И даже попытки потенциального участника закупок предпринять меры 

к переоформлению лицензии, в части оказании услуг по адресу конкретного 

государственного заказчика, скорее всего обречены на провал, учитывая, что 

к помещениям службы технического обслуживания помимо надлежащего 

права пользования, предъявляется избыточное количество требований, 

которым может не отвечать помещения Заказчика, ввиду чего 

Росздравнадзором будет выдан отказ в переоформлении лицензии 

предполагаемого подрядчика. Таким образом Заказчик устанавливая подобное 

требование, вынуждает участников закупок выполнять необходимые по 

контракту работы, с нарушением лицензионного законодательства.  

Совсем недавно такая позиции была полностью поддержана 

АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА и отражена в 

ПОСТАНОВЛЕНИИ от 31 июля 2019 г. N Ф03-2851/2019. 

Последние поправки в редакции 44 ФЗ, вступившие в силу с 01.07.2019 

года, исключавшие из п. 2 ст. 42, перечень случаев, когда заказчику можно 

было проводить закупки «если количество поставляемых товаров, объем 

подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить», 

так называемые закупки «без объема», несомненно, окажут благотворное 

consultantplus://offline/ref=4FB4F64F8BB51F4CEDC350FF5EFCE0A4B66A1EC83AE5E127B71DDFC9A37E0C1F9C98D0ED56787F34GAO2P
consultantplus://offline/ref=4FB4F64F8BB51F4CEDC350FF5EFCE0A4B66A1EC83AE5E127B71DDFC9A37E0C1F9C98D0ED56787F3FGAO7P
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влияние и на закупки услуг по ремонту и техническому обслуживанию 

медицинских изделий. По итогам проведения таких закупок у заказчика будет 

четкое понимание цены единицы такой работы или услуги, что сделает такую 

закупку максимально прозрачной, позволит рациональнее расходовать 

бюджетные средства и осуществлять дальнейшее планирование. 

Безусловно, объем данной статьи позволил рассмотреть только самые 

актуальные аспекты обращения медицинских изделий в части технического 

обслуживания и ремонта в государственных медицинских учреждениях, 

каждый конкретный случай должен рассматриваться, исходя из всех 

обстоятельств дела, не забывая при этом, что любое решение, принятое 

контрольным органом в сфере закупок, может быть обжаловано в судебном 

порядке в течение трех месяцев с даты его принятия. 
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Аннотация 

Стандартизация всегда была на службе общества с момента своего 

появления. Стандарты оказывают значительное влияние на торгово-

экономическое взаимодействие в условиях формирования глобального рынка, 

расширения международных связей, развития тесного сотрудничества в 

области науки, техники и производства. В статье рассматриваются вопросы 

развития инновационной экономики нашей страны.  Авторы предлагают для 

решения поставленных задач использовать стандартизацию, обосновывая 

важность и актуальность постановки на производство и выведения на рынок 

инновационной продукции. Проведенный анализ сегодняшнего состояния 

стандартизации позволяет сделать выводы о возможности применения 

стандартизации для совершенствования инновационной экономики РФ. 

Annotation 

Standardization has always been at the service of society since its inception. 

Standards have a significant impact on trade and economic cooperation in the 

emerging global market, expansion of international contacts, development of 

cooperation in the field of science, technology and production. The article deals with 

the development of the innovative economy of our country. The authors suggest 

using standardization to solve the tasks set, justifying the importance and relevance 

of setting up production and bringing innovative products to the market. The analysis 

of the current state of standardization allows us to draw conclusions about the 

possibility of using standardization to improve the innovative economy of the 

Russian Federation. 

 

Ключевые слова: нормы, продукция, внедрение и совершенствование, 

стандартизация, инновационный потенциал. 

Key words: standards, production, implementation and improvement, 

standardization, capacity for innovation. 

 

В условиях рыночных отношений вопросы стандартизации продукции 

(услуг) как составляющие конкурентоспособности и экономической 

безопасности страны приобретают особую актуальность. 

Одной из главных целей стандартизации является установление 

технических норм и требований, обеспечивающих реализацию правовых норм 
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законодательства. Требование о соответствии объектов регулирования норм 

этих законов стандартам и нормативно-техническим документам в свою 

очередь, является ключевым условием выполнения положений действующих 

законов (например, о пожарной, санитарно-эпидемиологической и 

радиационной безопасности, охране окружающей среды). 

Федеральный закон «О стандартизации» не должен быть законом о 

делопроизводстве в системе стандартизации. Однако на сегодняшний день, 

согласно редакциям, подготовленным в январе - мае этого года, он 

«регулирует отношения, возникающие (утверждение отношений) при 

разработке, утверждении и применении стандартов» т.е. уделяет основное 

внимание процедурным вопросам и функциям участников, при этом их 

правовой статус и обязательности учета результатов их деятельности не 

определяются [6].  

Главной задачей деятельности по стандартизации является 

формирование НФС и управление им. К сожалению данная задача не нашла 

отражения в проекте закона. 

Современное состояние экономики России характеризуется низкой 

эффективностью функционирования рыночных механизмов. Для повышения 

эффективности необходимы новые подходы, в частности внедрение 

инноваций, которые помогут запустить внутренние процессы саморазвития, 

самоорганизации и самоуправления. 

В первую очередь инновации в России должны быть направлены на 

решение проблем жизнеобеспечения населения. Инновационная политика в 

первую очередь должна быть основным средством и поддержкой 

национального производства высокотехнологичной, продвинутой, 

конкурентоспособной продукции. Так же крайне важно поддержка 

производства качественных товаров, техники и услуг для народного 

потребления [5]. 

Рассматривая инновации, необходимо понимать, что для получения 

экономического эффекта идея должна быть реализована и доведена до конца. 

В области производства, инновация – это совокупность новых технологий, 

методов управления и стратегий, повышающих, как эффективность 

использования ресурсов производства, так и существенно повышающих 

качество и количество производимой продукции. 

Так же, стоит отметить, что деятельность стран по критерию 

использования инноваций происходит на основе 79 уникальных показателей. 

В результате присваивается специальные рейтинг – Глобальный 

инновационный индекс (ГИИ). Рейтинг ГИИ рассчитывается исходя из 
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инновационных затрат и инновационных результатов. Инновационные 

затраты относятся к элементам национальной экономики, в которых 

протекают инновационные процессы (институты; человеческий капитал и 

исследования; инфраструктура; уровень развития рынка и уровень развития 

бизнеса), а инновационные результаты отражают фактические результаты 

(результаты в области знаний и технологий и результаты творческой 

деятельности). 

Важно, что в процессе создания инновационной продукции 

неотъемлемыми элементами будут научно-исследовательские работы (НИР) 

результатом которых могут быть изобретения или промышленные образцы, а 

итогом опытно-конструкторские работы (ОКР) - полезная модель, которая 

далее применятся на производстве [2]. Требования и характеристики 

промышленных образцов или моделей описываются в документах по 

стандартизации. Таким образом, инновационные идеи реализуются на 

практике и способствуют постановке инновационной продукции на 

производство. 

Стандартизация, в целях обеспечения безопасности, технической и 

информационной совместимости, взаимозаменяемости продукции, экономии 

всех видов ресурсов, обеспечения стабильности, определения  согласованных 

методов оценки технических характеристик (обеспечения единства 

измерений) и описания деятельности оперативного характера, т.е. разработки, 

внедрения и совершенствования требований к системам менеджмента 

(управление качеством), устанавливает в документах национальной системы 

стандартизации нормы и правила. 

          Разрабатываемые документы можно условно разделить на 

содержащие показатели, содержащие методы оценки и документы и на 

описывающие методы управления. Следует отметить, что стандарты содержат 

требования к продукции, в том числе и вновь разрабатываемой, что позволяет 

рассматривать их как инструмент для внедрения инноваций [1]. 

Исходя из вышеизложенного, модель с использованием стандартов, на 

которые опираются правовые нормы, является самым результативным 

способом развития инновационного потенциала страны. 

Таким образом, деятельность по стандартизации является одним из 

базовых условий для реализации инновационной политики, что позволит: 

- создать скоординированный подход к промышленной и научно-

технической политике на региональном и государственном уровнях; 

-  путем развития импортозамещающих производств уменьшить долю 

импорта инновационных товаров; 
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- максимально задействовать инновационный потенциал малых и 

средних компаний в реализации инновационных проектов. 
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Аннотация 

Скифское искусство очень разнообразно, но одновременно вписано в 

рамки одного стиля – звериного. Ряд произведений звериного стиля имеет 

знаковый характер, что проявляется в виде художественных языков и кодов в 

изображениях, а также в способе, с помощью которого эти изображения 

передают мифологическую информацию. Это позволяет говорить о «языке» 

скифского звериного стиля, особенности которого заключаются в том, что 

произведения ювелирного и декоративно-прикладного искусства 

одновременно являются схематичным изображением мифологического 

повествования, которое содержит наиболее важные моменты мифа и 

организует его по принципу декоративности. Задачей данной статьи является 

изучение особенностей отражения мировоззренческих представлений скифов 

в искусстве через художественные языки и коды. Работа преимущественно 

направлена на исследование способа, с помощью которого мифологические 

идеи воплощаются в искусстве звериного стиля, чем на толкование скифских 

образов. 

Annotation 

Scythian art is very diverse, but at the same time fits into the framework of 

one style – animal. A number of works of animal style has a symbolic character, 

which is manifested in the form of artistic languages and codes in images, as well as 

in the way in which these images convey mythological information. This allows us 

to talk about the “language” of the Scythian animal style, the features of which are 

that the works of jewelry and arts and crafts are at the same time a kind of schematic 

depiction of a mythological narrative that contains a definition of the most important 
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moments of the myth and organizes it according to the principle of 

decorativeness.The objective of this article is to study the features of the reflection 

of the worldviews of Scythians in art through artistic languages and codes. The work 

is mainly aimed at exploring the way in which mythological ideas are embodied in 

the art of animal style, rather than on the interpretation of Scythian images. 

 

Ключевые слова. Скифский звериный стиль, ювелирное искусство, 

декоративно-прикладное искусство, скифская эпоха, культура скифов, 

художественный язык, код, знак, символ, мифология. 

Keywords. Scythian animal style, jewelry art, arts and crafts, Scythian era, 

Scythian culture, artistic language, code, sign, symbol, mythology. 

 

Искусство вообще и скифский звериный стиль в частности, бесспорно, 

является семиотической системой, т.е. системой знаков, а точнее образов-

символов, служащих для выражения идей. Можно выделить два аспекта 

сходства скифских анималистических образов со знаками. Первый аспект –

семиотический, второй можно назвать визуальным аспектом, он заключается 

в том, что значительная стилизация изображения и акцентирования отдельных 

деталей делает образы визуально подобными знакам с помощью стилизации.  

С одной стороны, считается, что чрезмерная стилизация изображения и 

тенденция к декоративности в искусстве связаны с отрывом образов от 

глубинной идеи. Однако можно предположить, что подобная трансформация 

изображений связана с глубоким осмыслением идеи, которая за ними стоит. В 

любом случае произведения скифского анималистического стиля – это 

произведения изобразительного искусства, поэтому рассматривать скифские 

изображения только как тексты, т.е. совокупность знаков, значит, по 

выражению М. Л. Подольского, пропускать их через своеобразные 

«фильтры», которые нивелируют именно то, что и «составляет своеобразие 

художественного стиля» [5, с. 192]. 

Историю развития искусства скифского звериного стиля разделяют на 

ранний и поздний периоды. В поздних произведениях исследователи 

подчеркивают склонность к чрезмерной схематизации и упрощению. 

А. В. Переводчиков отмечает, что и в поздних произведениях скифского стиля 

«нельзя не видеть ... внутренней логики – той, которая отличала скифское 

искусство от самого начала его существования и законы которой ... не 

утратили силу и в поздний период его жизни. Поэтому трудно признать 

справедливой саму постановку вопроса о причинах деградации звериного 

стиля» [4, с. 206]. Усиленную тенденцию к схематизации можно 
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рассматривать с двух точек зрения. С одной стороны, она свидетельствует о 

деградации стиля, а с другой – может быть следствием переосмысления и 

глубокого осознания идей, стоящих за образами. Возможно, когда идеи 

становятся более абстрактными, это приводит к схематизации изображений. 

Изменения в сознании создателя стиля (в данном случае – коллективном 

сознании кочевников) приводят и к изменениям в мировоззрении и к 

трансформации искусства. 

В поздний период (IV-III века до н.э.) произведения анималистического 

стиля евразийских кочевников отличаются «графической схематизацией 

образов, превращением их в линейный орнамент» [1, с. 81-82]. В это время 

образы приобретают визуальную четкость, присущую знакам. Этот период 

характерен тем, что «изображения становятся плоскими, детали обозначаются 

резными линиями» [1, с. 82]. В настоящее время наряду с сохранением 

«жизненности и выразительности изображений животных, получают развитие 

различные нереалистичные элементы, а ... случаи зооморфных превращений 

отдельных частей животных становятся обычным явлением» [1, с. 83]. Также 

важно, что изображения частей тела животных появляются в качестве 

«самостоятельных мотивов» [1, с. 84]. Образ расчленяется на детали, что 

«способствует усилению орнаментальных тенденций скифского искусства и 

дальнейшей схематизации целых фигур» [1, с. 84]. 

М. И. Артамонов отмечает, что «чем меньше реалистических черт 

сохраняется в скифском искусстве, тем с большей свободой они сочетались и 

скрещивались между собой, в тем большем количестве включались в него 

более или менее переработанные греческие и восточные элементы» [1, с. 84]. 

Здесь можно искать аналогию с устной и письменной речью, что не может не 

свидетельствовать в пользу семиотического подхода к изучению скифского 

звериного стиля. Когда формируются понятия и сложные явления могут быть 

обозначены одним или несколькими словами, только тогда становится 

возможным немногими предложениями очерчивать очень значительные 

смысловые операции (в том числе сочетать и скрещивать идеи). В скифском 

анималистическом искусстве своеобразную роль таких слов, возможно, 

выполняют изображения, которые получили функции и вид знаков. Также 

кажется правдоподобным, что такие изображения были сакральными.  

Среди исследователей скифской культуры широкое распространение 

получил семиотический подход к изучению искусства степных кочевников. 

Такой подход предполагает изучение искусства скифского звериного стиля 

как своеобразного «языка», а скифских произведений – как художественных 

«текстов». Д. С. Раевский в книге «Модель мира скифской культуры» говорит 
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о том, что изучение культуры, носителем которой было архаическое общество, 

невозможно без «реконструкции характерной для нее мифологической модели 

мира, которая выступает в обществе в качестве формообразующего фактора 

во всех видах человеческой деятельности» [6, с. 6]. Ученый отмечал 

приоритетность исследования мифологических представлений скифов, 

которое не опиралось на сами скифские памятники, перед попыткой 

декодировать образы звериного стиля, исходя из них самих. Исследователь 

реконструировал скифскую мифологическую модель мира, однако до сих пор 

«почти все проблемы современной скифологии остаются противоречивыми, и 

ни одна из них не получила еще однозначного решения» [3, с. 16].  

Скифы поклонялись антропоморфным божествам. Геродот не 

упоминает о том, изображали ли они их в образах животных. Но 

А. Е. Кузьмина убеждена в этом, аргументируя это тем, что так поступали 

близкие к скифам индоиранские народы. Скифы сохранили «пережитки 

древней индоиранской мифологии» [2, с. 38-42], т. к. они есть и у осетин – 

«прямых потомков сако-скифских племен, вытесненных в Предкавказье во 

время великого переселения народов» [2, с. 39]. А. Е. Кузьмина пишет, что в 

мифологии скифов должны присутствовать сюжеты, которые представляют 

мифологическое наследие индоевропейцев. Поэтому скифскую 

мифологическую систему нужно реконструировать на четырех уровнях: 

универсально-мифологическом, индоевропейском, индоиранском и 

собственно скифском, поскольку они, отделившись от индоиранской 

общности, долго развивались самостоятельно [2, с. 39]. А. Е. Кузьмина 

называет скифское искусство «особой знаковой системой» для выражения 

идеологических представлений и утверждает, что для них «каждая вещь, 

украшенная многоярусными изображениями, была сложным текстом ... в 

картинках» [2, с. 39]. 

В традициях индоиранцев присутствует представление о 

перевоплощении божеств в животных и силы природы. На основе этого 

делается предположение, что некоторые из скифских зооморфных 

изображений представляют такие перевоплощения божеств. А 

многофигурные композиции в таком случае могут передавать целый 

мифологический сюжет. Но, кажется, подобное изображение не рассказывает 

сюжет, а скорее просто указывает на событие. Изображение является только 

напоминанием, в этом смысле оно действительно является знаком и схемой. 

Представляется правдоподобным, что именно такова цель «языка» скифского 

звериного стиля – быть совокупностью ярлыков для сложных понятий.  
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Мифологические представления в скифском обществе передавались из 

уст в уста, а произведения искусства были именно схематичными 

изображениями этих представлений. А.Е. Кузьмина пишет, что в таких 

изображениях может воплощаться представление о боге солнца Митре, о 

котором в Авесте говорится: «конь-солнце; колесница, запряженная четырьмя 

белыми лошадьми с одним колесом» [2, с. 41]. И в этом случае важно, как в 

данном изображении (см. Рис. 1) воплощается эта конкретная идея: бляха 

близка к форме круга, это указывает на колесо солнечной колесницы, 

серебряные лошадиные головы символизируют четырех белых лошадей. На 

изображении есть колесница, однако нет колеса и нет лошадей, изображенных 

полностью, есть только четыре стилизованные лошадиные головы, 

расположены по кругу. 

 
Рис. 1 

Такова особенность «языка» скифского звериного стиля в подобных 

изображениях – предельный лаконизм, который не расскажет 

мифологического сюжета тому, кто его не знает; и в рамках этого лаконизма 

заложена декоративность. С тем, кто не знает сюжет, изображенный в 

закодированной форме произведений, скифские изображения будут 

«говорить» только на общечеловеческом уровне, а еще будут вызвать 

ассоциации, обусловленные особенностями психики конкретного 

наблюдателя, захватывать необычностью, но не смогут описать 

мифологической сцены, которая за ними скрыта. 

Представляется несомненным, что скифский художник был свободен в 

своем творческом поиске, по крайней мере, до того момента, пока не выходил 

за пределы общепринятого в обществе. И это проявляется в разнообразии 

искусства звериного стиля. «Речь» скифского искусства была живой. 

Вероятно, одна идея, один сюжет могли воплощаться во многих различных 

вариантах изображения. Похоже, что в скифские изображения мастер должен 
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был внести определение ключевые моменты сюжета, а уже скомпоновать их 

можно было по принципу декоративности. Тогда такая композиция 

представляет собой «орнаментальное» изображение, составленное из знаков, 

которые являются воплощениями основных акцентов мифологического 

повествования.  

 
Рис. 2. Ажурная бляха. V - VI вв. На небольшой пластине мастер 

показал всадницу на лосе-коне, под ногами у которого десять голов ящеров, 

позади животное, а впереди летящая птица. Вверху арка из семи лосиных 

голов. (Верхнее Прикамье Пермской области. Бронза, литье). 

Если снова искать аналогию в языке, то лучшим примером будут 

фигурные стихи (появились примерно в IV веке до н.э. в Александрии), когда 

поэтический текст записывается так, что его строки образуют изображения. 

Это, в первую очередь, касается поздних произведений звериного стиля, 

которые хорошо показывают особенности «языка» скифского искусства и 

демонстрируют его в зрелом виде. 

Но в скифском анималистическом искусстве есть также изображение 

несколько иного характера. Сцена терзания, которая была очень популярной у 

скифов, часто представляет собой композицию с полнофигурными 

изображениями реальных или вымышленных животных. Но и она в поздний 

период представляется как схематизированное изображение одного 

животного, в котором слиты воедино черты травоядного и хищника.  

http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1803690665
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1803690665
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1803690665
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1803690665
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Рис. 3. Ажурная бляха с летящими птицами и поднятыми вверх лосиными 

головами.  

(Пермский звериный стиль. Бронза, Литье.) 

Произведения искусства скифского звериного стиля наделены 

уникальной выразительностью. Но среди них есть предметы, которые 

значительно отличаются между собой по стилистике. Одни из них очень 

реалистичны, а другие стилизованные настолько, что их форма приобретает 

причудливые черты. Встречаются одновременно изображения полных фигур 

животных и только каких-то деталей фигуры (лап, ушей, голов, ног). Иногда 

две или несколько фигур животных сочетаются, из них образуется 

изображение одного фантастического животного [8]. В случае со скифским 

звериным стилем возможно предположение, что, поскольку народ не имел 

письменности, частично или полностью эту функцию взяло на себя 

изобразительное искусство, став в некотором смысле подобным письменной 

речи.  

Г. А. Федоров-Давыдов утверждает, что возможно посмотреть на стиль, 

который понимается как «язык» искусства, как на художественное 

миросозерцание, систему «видения», метод выражения отношения общества к 

окружающему миру, способ строительства и понимания форм» [7, с. 17]. 

Подобные мысли постепенно развиваются в семиотический подход к 

скифской проблематике. А. В. Переводчикова замечает, что «в скифском 

зверином стиле с помощью зооморфных образов выражались определенные 

идеологические представления, то есть образ зверя выступал как элемент кода 

– знак, наделенный определенным значением» [4, с. 16]. Исследовательница 

указывает на два смысловых уровня, стоящие за знаками скифского искусства: 

первый предполагает понимание образа как знака для выражения идеи, а 

второй заключается в том, что само изображение является знаком 

относительно зверя. 
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В. Шильц указывает на то, что анималистическое искусство кочевников 

«имеет все признаки «закодированного языка» [9, с.8], и называет скифский 

звериный стиль письмом, состоящим из совокупности знаков. Так называемая 

знаковость присуща культуре, особенно изобразительному искусству, но 

М. Л. Подольский прав, когда говорит, что знаковостью «сущность явления ... 

не исчерпывается» [5, с. 192].  

Подводя итоги, отметим, что скифский звериный стиль является 

семиотической системой, но это только один из его аспектов. Вполне 

возможно, что для функций, подобных тем, которые выполняет письменность, 

у них  скифов служило искусство. Однако, если предположения и правильны, 

то очевидно, что способ передачи информации будет был весьма 

своеобразным. Особенность изображений звериного стиля заключается в том, 

что они могут быть многозначными: анималистические изображения 

одновременно и знак конкретного животного, и знак божества. Эти 

изображения носят и декоративный, и сакральный характер, одновременно 

являясь иллюстрацией мифологического повествования. 
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Аннотация 

На сегодняшний день одной из первостепенных глобальных проблем 

человечества является защита окружающей среды, а сохранение чистой 

природной воды является наиболее важной задачей, поскольку гидросфера 

является наиболее уязвимым компонентом природного ландшафта. Целью 

исследования является оценка эколого-геохимического состояния природных 

вод Павлодарской области, выявление признаков их загрязнения и 

потенциально возможных источников самого загрязнения. В рамках работы 

было проведено углубленное изучение химического и микробиологического 

состава воды на всех уровнях ее залегания, проанализировано экологическое 

и химическое состояние природных вод, степень их загрязнения, а также 

осуществлялась оценка и мониторинг состояния природных вод. 

Предполагаемая научная новизна. На территории Павлодарской области 

проводят экологический и химический мониторинг состояния и выявляют 

возможные источники загрязнения для дальнейшего их устранения.  

Annotation 

Today, one of the main global problems of mankind is the protection of the 

environment, and the preservation of clean natural water is the most important task, 

since the hydrosphere is the most vulnerable component of the natural landscape. 
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The purpose of the study is to assess the ecological and geochemical state of natural 

waters of the Pavlodar region, identify signs of their contamination and potential 

sources of pollution itself. In the context of the work was carried out in-depth study 

of the chemical and microbiological composition of water at all levels of its 

occurrence, and analyzed the ecological and chemical status of natural waters, their 

degree of contamination, as well as performed evaluation and monitoring of natural 

waters. Supposed scientific novelty. On the territory of the Pavlodar region, 

environmental and chemical monitoring of the state is carried out and possible 

sources of pollution are identified for their further elimination. 

Ключевые слова: природные воды, мониторинг, Павлодарская область, 

химический состав. 

Keywords: natural waters, monitoring, Pavlodar region, chemical 

composition. 

 

Создатель учения о геологии воды и ее геологической деятельности, В. 

И. Вернадский, писал: «Современная вода суши… есть геологически новое 

явление истории планеты, небывалое в прежние геологические эпохи. 

Вековечный ход воздействия живого вещества на воды изменен появлением 

одаренного разумом и волей Homo sapiens faber. Изменение всей воды суши 

под его целевым, сознательным, а попутно и бессознательным, влиянием все 

увеличивается» [1, C. 14].  

Сохранение чистой природной воды в городах является одной из 

особенно сложных задач, поскольку они оказывают активное антропогенное 

воздействие на все компоненты природной среды. Павлодар - старый 

индустриальный город, в котором нет четко разделенных промышленных, 

жилых и зеленых зон, поэтому для его территории загрязнение природных вод 

является неотъемлемым процессом, с которым необходимо бороться, т.к. 

такое антропогенное воздействие может нести необратимые последствия для 

экологии края и здоровья населения. 

Учитывая то, что здоровье населения города зависит от состояния 

окружающей среды, необходимо изучить ее состояние, выявить и, по 

возможности, устранить источники загрязнения. 

Водные ресурсы земли включают мировой океан, атмосферную влагу, 

реки, озера и болота, т.е. всю воду на планете, во всех ее агрегатных 

состояниях, объем которой составляет 1389 млн. км3. 

Стоит также отметить, что количество воды неизменно, т.к. влага не 

выходит за пределы атмосферы, меняется лишь соотношение чистой воды и 

технической. 
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Ежедневно на нужды человечества расходуется до 7 млрд. т воды. Такая 

масса соответствует добываемых за год полезных ископаемых. 

Вода – обязательный компонент практически всех технологических 

процессов в промышленности и сельском хозяйстве. Основными 

потребителями в промышленности являются нефтехимическая, химическая, 

целлюлозно-бумажная отрасли, а также черная и цветная металлургия и 

энергетика. 

Первичными источниками водоснабжения промышленных предприятий 

служат поверхностные и грунтовые воды, которые составляют около 0,01% 

всей воды в гидросфере. 

Вода превратилась в один из важнейших элементов химического 

производства. Это вызвано рядом причин: [8, С. 271] 

- наличием комплекса ценных свойств (высокая теплоемкость, малая 

вязкость, низкая температура кипения); 

- доступностью и дешевизной (затраты исключительно на извлечение и 

очистку); 

- чистотой, отсутствием токсичности; 

- удобством использования в производстве и транспортировке. 

Существует понятие качества воды и определенный ряд требования к 

ней. Природная вода недостаточно чистая и без соответствующей обработки 

не может быть использована для промышленного водоснабжения. В 1 л 

пресной воды, как правило, содержится до 0 г солей. Кроме того, пресная 

природная вода содержит целый ряд примесей: твердые взвеси, сложные 

природные органические соединения (гумус), коллоидные вещества и 

примеси биологического происхождения (микроорганизмы, водоросли и др.) 

и растворенные газы, количество которых зависит от особенностей водоема и 

его размеров (река, озеро, водохранилище, канал, подземные воды). Состав 

воды влияет на кислотность, например, для рек и озер pH колеблется в 

пределах 5,0^8,5. 

Химический состав природных вод 

По своему химическому составу природные воды являются весьма 

разнообразными, в них содержится большинство известных химических 

соединений. Количество тех или иных химических веществ в воде зависит от 

многих условий, например, геологических, физико-географических и тому 

подобного [9, С. 787]. 

Для человеческого организма химические вещества, присутствующие в 

природной воде, можно разделить по значению на четыре основные группы. 
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1 группа Он включает вещества, которые являются вторым индикатором 

возможного загрязнения воды патогенными микроорганизмами. Такие 

вещества включают органические вещества, которые вызывают так 

называемые окисляемость; азотистые соединения, содержащие; Индекс 

концентрации ионов водорода (рН), хлоридов, растворенного кислорода и 

биохимического кислорода в воде (БПК), сероводорода и фосфатов. 

Азот в воде может присутствовать в форме как органических, так и 

неорганических соединений. Органические соединения представляют собой 

так называемый азот альбумина (низшие пептиды, аминокислоты, мочевина и 

тому подобное). Однако его определение в воде широко не использовалось из-

за сложности методологии и сложности разграничения азота от животного и 

растительного происхождения. На практике широко используется 

определение неорганических азотных соединений: ионы аммония (NH4), ионы 

азота (NO3) и азотная кислота. Они возникают в воде из-за распада веществ 

белкового происхождения. Кроме того, сначала образуется аммиак, затем под 

действием ферментов нитрифицирующих бактерий в присутствии 

достаточного количества кислорода аммиак окисляется до азотной и азотной 

кислоты [3, С. 35]. 

Химический состав органического вещества очень сложен и 

разнообразен. Они образуются в воде вследствие жизнедеятельности водных 

организмов и растений, а также вследствие их разложения. Органические 

вещества могут попадать в воду вместе с атмосферными, бытовыми и 

промышленными сточными водами. Общее содержание органического 

вещества зависит от количества миллиграммов кислорода, которые 

окисляются в 1 л воды всех окисленных веществ (окисление воды). Подземные 

воды обладают окислительной способностью от 2 до 4 мг / л; поверхностные 

воды от 6 до 8 мг / л O2 и чистые подземные воды 1-2 мг / л O2. 

Атмосфера и жизнедеятельность некоторых водных организмов 

является источником кислорода в природных водах. 

Содержание кислорода в воде зависит от многих факторов, таких как 

площадь контакта поверхности со свободной атмосферой, интенсивность 

биологических и биохимических процессов, температура [4, с. 227]. 

Подземные воды практически не содержат кислород, т.к. его основным 

источником являются атмосферные осадки. В поверхностных водах при 

слабом развитии биологических и биохимических процессов кислород 

находится в пределах 8-10 мг/л – зимой и 6-8 мг/л летом. 

В случае интенсификации биологических процессов, 

сопровождающихся фотосинтезом, может происходить перенасыщение воды 
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кислородом. Однако этот процесс двухсторонний, при интенсивно развитых 

биологических процессах окислительной природы содержание кислорода 

может уменьшаться до критически низких значений. 

Критерии чистоты воды: 

1. Очень чистая вода, в которой количество кислорода за 5 суток уменьшилось 

на 1 мг в литре; 

2. Чистая вода – в которой количество кислорода за 5 суток уменьшилось на 2 

мг/л,  

3. Довольно чистая вода, в которой количество кислорода за 5 суток 

уменьшилось от 3 до 4 мг/л,  

4. Загрязненная вода, в которой количество кислорода за 5 суток уменьшилось 

от 4 до 5 мг/л; 

5. Очень грязная вода, в которой количество кислорода за 5 суток 

уменьшилось более 5 мг/л. 

Соединения фосфора могут попадать в воду из земной коры вследствие 

разложения органических веществ, природных белков и процесса 

выщелачивания фосфорных удобрений с полей осадков, а также из-за того, что 

большое количество фосфора может поступать из бытовых и промышленных 

сточных вод. Например, суточная моча человека содержит от 2 до 2,5 г 

фосфора и около 8% от общего количества сухого вещества в кале. В этом 

отношении соединения фосфора считаются одним из основных показателей 

загрязнения воды биологическими сточными водами. 

Хлориды содержатся почти во всех природных водах в форме анионов 

хлора, связанных с одним из катионов, чаще всего с натрием. Они попадают в 

подземные воды, за исключением бытовых и промышленных сточных вод. С 

одной стороны, они влияют на вкусовые свойства воды, а с другой стороны, 

они могут служить индикатором возможного загрязнения сточными водами, 

упомянутыми выше. Содержание хлоридов в воде централизованного 

питьевого водоснабжения допускается до 350 мг / л. 

Основными веществами, определяющими реакцию воды (рН), являются 

углекислота и ее соли. Обычный рН природных вод колеблется от 6,5 до 8,5, 

и это нормальный показатель. 

Значение pH в гигиеническом ощущении заключается в том, что может 

существовать значительный разброс этого показателя по отношению к 

нормальным значениям из-за проникновения промышленных и сточных вод в 

воду, а в экстремальных ситуациях - различных типов химических веществ, в 

том числе сильнодействующих и ядовитых [7, с. 75]. 
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Вторая группа включает вещества, которые в известных концентрациях 

оказывают вредное воздействие на организм человека. В эту группу входят 

вещества, присутствие которых в воде в любом случае нежелательно или 

должно быть строго ограничено. Некоторые из них имеют естественное 

происхождение, другие - продукт промышленной и бытовой деятельности 

людей. 

Природные вещества включают молибден, бериллий, свинец, селен, 

фтор, нитраты, стронций и мышьяк. К ним также относятся природные 

радиоактивные вещества, которые вызывают фоновую радиоактивность в 

воде. Конечно, все эти вещества могут быть природного происхождения. 

Продукты человеческого производства включают большое количество 

органических и неорганических соединений, а также большую группу 

неестественных радиоактивных веществ. 

В третью группу входят вещества с положительной биологической 

ценностью. Это включает в себя определенные минеральные вещества, 

присутствие которых в воде желательно при определенных нормированных 

концентрациях. К ним относятся фтор, железо, медь, йод, цинк, марганец, 

кремний, кобальт, молибден, селен, хром, никель, олово и ванадий. Конечно, 

основным источником их попадания в организм является пища. Роль воды 

известна только для фтора, частично йода, в некоторой степени железа, 

марганца, меди, цинка и кремния. 

Содержание фтора в природных водах составляет от сотых до 5 и даже 

12 мг / л. Помимо естественного происхождения, фтор может поступать в 

источники воды вместе с промышленным стоком нечистот [5, C. 5]. 

Содержание железа в поверхностных водах обычно невелико, чуть 

больше, чем в подземных водах (до нескольких десятков мг / л), эти 

статистические данные относятся к глубине залежей железной руды. 

Железо как микроэлемент очень важно для полноценного развития 

человека. Железо является частью гемоглобина, участвует в процессе 

производства крови, в тканевом дыхании и в составе ядер клеток. Основным 

поставщиком железа является пища и питьевая вода, благодаря которой 

организм получает от 10 до 15% от общего объема. Научно доказано, что 

длительное употребление 300 мг железа в таблетках ежедневно вызывало 

только гастроэнтерит в легкой форме и повышение гемоглобина. 

Значение марганца для человека было определено сравнительно 

недавно, в 1972 году. При дефиците в организме наблюдается умственная 

отсталость, бесплодие, задержка развития костного аппарата, гипохромазия 

волос и другие нарушения физического развития и здоровья человека. В 
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больших количествах (более 0,5 мг / л) марганец меняет цвет воды, придает ей 

вяжущий вкус и делает его своего рода дезинфицирующим средством. 

В природных водах содержание меди составляет от 20 до 400 мкг / л. 

Медь способствует созреванию эритроцитов, гормональной активности 

передней доли гипофиза и способствует прохождению железа от частиц 

неорганического железа к парафинам, и, таким образом, оказывает 

благотворное влияние на организм человека. При дефиците меди происходят 

потеря эластичности стенок крупных сосудов, остеопороз, атаксия, анемия, 

альбинизм и деменция. 

Общие требования к питьевой воде сводятся к тому что: 

1) Вода должна обладать благоприятными органолептическими 

свойствами, т.е. быть прозрачной, бесцветной, без запаха и не содержащий 

видимых примесей жидкостью. 

2) Вода должна быть безвредной по химическому составу, т.е. в ней 

должны отсутствовать опасные для человека микроэлементы. 

3) Вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном 

отношении. 

На территориях с антропогенным воздействием биологическому и 

химическому загрязнению поддаются все поверхностные и грунтовые воды. 

Источниками загрязняющих веществ являются сточные воды промышленных 

предприятий и частных домов и свалки. 

В случае несоблюдения экологических нормативов по концентрации 

вредных примесей в сточных водах предприятий и очистных сооружений 

существует риск нанесения ущерба не только экологической обстановке в 

регионе, но и нанесения тяжелых и иногда и необратимых воздействий на 

организмы живых существ, включая человека и представителей флоры и 

фауны. Как уже было выявлено, переизбыток, ровным счетом, как и нехватка 

некоторых микроэлементов способно нанести непоправимый урон 

репродуктивной функции организма, а, следовательно, нанести вред не только 

самому человеку, но и демографической ситуации в стране.  

Загрязнение природной воды в городах происходит активно на 

атмосферном этапе ее формирования. Снег химически и бактериально 

загрязнен. Наибольшее загрязнение характерно для районов на севере и в 

центре города, для зон влияния промышленных предприятий (Павлодарский 

завод), для хранения песка и технической соли для борьбы с ледяными 

явлениями на дорогах зимой и для мест скопления транспорта. 

Подземные воды в городе в основном "чистые" и "удовлетворительно 

чистые". Анализ показывает, что наиболее глубокие водоносные горизонты 
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палеозойских и палеогенных формаций лучше всего защищены от 

техногенного воздействия [3, C. 218]. 
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Аннотация 

В статье рассмотрен вопрос о соотношении мер дисциплинарной и 

административной ответственности за нарушение законодательства о 

противодействии коррупции при приеме на работу бывшего государственного 

или муниципального служащего, а также перспективы дальнейшего развития 

в законодательном урегулировании данного вопроса. 

Annotation 

The article considers the question of the ratio of disciplinary and administrative 

measures for violation of the anti-corruption legislation when hiring a former state 

or municipal employee, as well as prospects for further development in the 

legislative settlement of this issue. 
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расторжение трудового договора, увольнение, административная 

ответственность 

Keywords: corruption, corruption prevention, employment, termination of 

employment, dismissal, administrative responsibility 

 

Вопросы юридической ответственности за нарушения в сфере 

исполнения требований законодательства о противодействии коррупции 

являются в настоящее время весьма актуальными в силу их значимости для 

общества и государства и весьма сложными для исследования в силу их 

комплексного характера и недостаточной изученности. Играет здесь роль и 

постоянное изменение регулирующего воздействия со стороны государства, в 

том числе в связи с постоянным видоизменением самих общественных 

отношений в исследуемой нами сфере.  

mailto:003780@pnu.edu.ru
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Статья 19.29 Кодекса об административных правонарушениях РФ (далее 

– КоАП РФ [1]) предусматривает административную ответственность за 

незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ 

или оказанию услуг государственного или муниципального служащего, либо 

бывшего государственного или муниципального служащего (далее - 

служащего). Данный состав правонарушения был введен Федеральным 

законом от 25.12.2008 г. № 280-ФЗ [2].  

Первое наименование статьи – «Незаконное привлечение к трудовой 

деятельности государственного служащего (бывшего государственного 

служащего)» было изменено Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 329-ФЗ 

[3], и состав стал именоваться «Незаконное привлечение к трудовой 

деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного 

или муниципального служащего, либо бывшего государственного или 

муниципального служащего». По сути это можно расценить как расширение 

субъектного состава правонарушения (включение в состав субъектов 

действующих и бывших муниципальных служащих), а также безусловное 

расширение объективной стороны данного состава путем указания на новую 

сферу деятельности служащих и бывших служащих – привлечение к 

выполнению работ или оказанию услуг. 

Во взаимосвязи со ст. 19.29 КоАП РФ в Трудовой кодекс РФ (далее – ТК 

РФ [4]) Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 280-ФЗ была введена статья 

64.1 «Условия заключения трудового договора с бывшими государственными 

и муниципальными служащими», которая также претерпела изменения 

согласно Федеральному закону № 329-ФЗ. Анализ норм трудового, 

служебного, административного и антикоррупционного законодательства 

показывает, что механизм ответственности при приеме на работу бывших 

служащих характеризуется некоторой правовой неопределенностью и требует 

дальнейшего совершенствования.  

Данный вывод основан на том, что к административной ответственности 

по ст. 19.29 КоАП РФ привлекается работодатель, а сам бывший служащий 

подлежит только дисциплинарной (в случае заключения трудового договора) 

или гражданско-правовой (в случае заключения договора на выполнение работ 

или оказание услуг) ответственности, т.е. к нему не применяются меры 

ответственности общественно-значимого характера (например, 

административный штраф).  

Кроме того, в обоснование данной позиции следует привести 

соотношение абз. 2 ст. 64.1 ТК РФ и ч.ч. 2 и 3 ст. 12 Федерального закона от 

25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [5], 
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устанавливающих основание для расторжения трудового (или гражданско-

правового) договора при нарушении со стороны бывшего служащего 

требований законодательства о противодействии коррупции. 

Увольнение при этом не предусматривает формулировку «в связи с 

утратой доверия» (п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), а производится с формулировкой 

«вследствие нарушения … правил заключения трудового договора» - 

заключение трудового договора в нарушение установленных федеральными 

законами ограничений, запретов и требований, касающихся привлечения к 

трудовой деятельности граждан, уволенных с государственной или 

муниципальной службы (абз. 4 ч. 1 ст. 84 ТК РФ) [4]. 

Нами предлагается ввести административную ответственность для лиц, 

уволенных с государственной или муниципальной службы при нарушении 

ими порядка привлечения к трудовой деятельности или деятельности по 

выполнению работ / оказанию услуг. Для этого необходимо внести изменения 

и дополнения в ст. 19.29 КоАП РФ [1], расширив объективную сторону 

данного деяния и включив в нее новых субъектов, а именно: 

1. Изменить наименование статьи, изложив его в следующей редакции - «Статья 

19.29 Нарушение правил привлечения к трудовой деятельности либо к 

выполнению работ или оказанию услуг 

2. Часть 1 сделать частью 2. 

3. Ввести часть 2 следующего содержания: «Нарушение правил 

привлечения к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию 

услуг государственным или муниципальным служащим, замещающим 

должность, включенную в перечень, установленный нормативно-правовыми 

актами, либо бывшим государственным или муниципальным служащим, 

замещавшим такую должность, с нарушением требований, предусмотренных 

Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», -  

влечет наложение административного штрафа в размере от 3 до 5 тысяч 

рублей». 

Установление мер административной ответственности за данное 

правонарушение не только для работодателя позволит, на наш взгляд, 

повысить уровень ответственного отношения к вопросу трудоустройства 

государственных и муниципальных служащих и бывших государственных и 

муниципальных служащих. В целом введение индивидуальной 

ответственности таких лиц может способствовать и повышению уровня 

правосознания граждан в таком вопросе, как соблюдение антикоррупционных 
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обязанностей и после оставления ими государственной или муниципальной 

службы. 

Подводя общий итог проведенному исследованию можно сделать вывод 

о том, что законодательное регулирование вопросов юридической 

ответственности за нарушения требований законодательства о 

противодействии коррупции находится в постоянном развитии в силу как 

насущной необходимости изменения самих общественных отношений в 

данной сфере, так и в силу комплексного правового характера мер 

юридической ответственности в данном вопросе. 
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Аннотация 

В статье освещается изучение исторической наукой метрических книг 

дореволюционной России. Выделены и охарактеризованы этапы 

развития историографии, сделаны выводы об актуальности использования 

метрических книг в современных исследованиях, рассмотрены основные 

авторы, занимающиеся проблематикой использования метрических книг. 

Annotation 

The article highlights the study of the historical science of metric books of 

pre-revolutionary Russia. Stages of the development of historiography are 

highlighted and characterized, conclusions are drawn the relevance of use of metric 

books in modern research, and the main authors dealing with the problems of using 

metric books are considered. 

Ключевые слова: Историография, источники, метрические книги, 

семейная история, краеведение. 

Keywords: historiography, sources, metric books, family history, local 

history. 

 

For ages there were various types of population registration in Russia that 

gave fairly accurate ideas not only about its total number, but also about the 

territorial distribution, property structure, family structure, nationality, religion, etc. 

Accounting for various indicators was carried out both by the state and the Church 

itself, therefore, there were various types of registration documents, which are 

currently actively used by scientists. Metric books could be considered as the 

primary sources of registration of gender and age structure and civil status of the 

population in Russia. In the modern period of the state’s development in accordance 

with the Federal Law “On acts of civil status” [1], acts of civil status are understood 
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AS? registration in the statutory authorities (civil registry offices or their substitutes) 

of the facts of birth, death, marriage or divorce, adoption, the establishment of 

paternity, change of name, patronymic or last name [2]. Metric books are studied in 

the historical aspect as acts of civil status in Russia. There was a set of acts of 

religious registration, which certifies the events of the baptism, wedding and burial 

of certain individuals, in the form of chronological records in book form. These 

notations were made in the Church after certain religious rituals that were in law 

before the establishment of civil registry offices, so they are equated with the acts of 

civil status themselves. 

Modern studies of mass sources of the population are very diverse. In the past, 

researchers limited themselves to calculating the population and its changes under 

the influence of various factors (epidemics, wars, hunger, etc.). Many studies 

concentrated on marriage and family, the size of the population, the natural 

movement of population, demographic influence on economic, social, political and 

cultural development of country or regions as a whole. At the end of the twentieth 

century, the attention of Russian scientists to church sources increased. To some 

extent, it was due to the achievements of Western demographers who worked with 

the metric books of Europe and Server America. They used new techniques when 

working with church sources. Thus, the method of “restoring the history of families” 

[2] was developed by the French researcher Louis Henri in the 1950s, who found 

distribution among domestic demographers, and his contemporaries began to use 

actively it in their studies. Among modern works on the study of socio-demographic 

processes at the macro level, the works of B.N. Mironov [11 - 15], who considers 

demographic processes in Russia and provides detailed information on fertility, 

mortality, marriage behavior of the population and its social composition, including 

data from metric books. 

A.R. Yvonin was engaged in demographic processes and problems in Siberia. 

He studied the flows of immigrants, and also identified the main trends in the 

development and growth of the population of Siberia. 

In his works [7] he emphasized, first of all, primary sources. 

Recently, there has been growing interest in the church source at the micro 

level. Interest in local data is primarily associated with the attention of researchers 

to the population of individual regions. 

Among modern studies of socio-demographic processes, the following series 

of work can be distinguished. 

Under the leadership of S.G. Kashchenko at St. Petersburg State University 

conducts research on mass sources on the social and demographic history of the 

North-West of the Russian Empire at the end of the XVIII - XX centuries. 
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The results of these studies are reflected in the works of S.S. Smirnova [16], 

M.A. Markova [9, 10], E.E. Knyazeva [8], E.D. Tverdyukova [17]. St. Petersburg 

scientists pay much attention to the study of demographic indicators, considering the 

directions of their changes. When studying mortality according to mass sources, 

attention was paid to causes of death, epidemics, and their fixation in sources. 

Tambov State University is also conducting research based on parish 

registration of the population. V.V. Kanishchev, V.L. Dyachkov, R.B. Konchakov 

[5] made conclusions on seasonal fluctuations in the birth rate in the parishes of the 

Tambov province in the second half of the 19th and early 20th centuries. 

Tula historians D.N. Antonov and I.A. Antonov focused on the problems of 

VIS [2]. Their significant work was the article "On Metric Books", published in the 

journal "Domestic Archives" in 1996 [3]. 

In scientific practice, mass sources are widely used. Based on them, recently 

a lot of historical and demographic research methods have been created and tested. 

In recent years, a number of articles have been published on topics affecting 

metric books in one way or another. This is the work of L.I. Tatarinova, O.A. 

Bukharkina. 

Also need to mention the work of D.I. Pinaevsky's “The Population of 

Prerevolutionary Russia: Sources and Methods of Working with Them,” which 

describes and characterizes the source, its source study, tasks and principles of 

creating sources from Russia's demographic history (in the 18th – early 20th 

centuries). The author’s methodology for compiling materials from different sources 

to obtain representative and comparable data is presented (for example, the 

Arkhangelsk and Vologda provinces). 

A study on the seasonality of marriage, fertility and infant mortality of the 

population of the Vykhinsky patrimony of the Sheremetyevs was conducted by 

Avdeev, Blum, Troitskaya. 

According to church sources in Western Siberia, socio-demographic 

processes are carried out by researchers of Altai State University under the direction 

of V.N. Vladimirova The state archive of the Altai Territory has preserved a huge 

collection of metric books that researchers are actively using to create databases of 

metrics. In their research, they use geographic information systems. 

A number of studies were devoted to the study of migration flows in Altai. 

We can distinguish the work of Altai historians and archivists involved, including 

the study of metric books: V.N. Vladimirov, D.E. Sarafanov, M.E. Chibisov, I.G. 

Silina, Yu.M. Goncharov, V.A. Skubnevsky. 
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Altai researchers created the database “Population of Barnaul”, which made 

it possible to put together all the information about all the metric books stored in the 

state archive of the Altai Territory, from 1767 to the 30s. XX century. 

The author also conducts research based on data from metric books and 

studies demographic processes — fertility, mortality, and marriage — and studies 

the class-professional structure of the population of Barnaul in the last third of the 

19th century. Currently, work is underway to extend the time series of data from 

metric books, although the processing of local data is laborious and time-consuming, 

the conclusions and results of the work are of particular interest to researchers. 

All the above-mentioned works allow us to consider the general and 

differences in the study of materials of parish registration of the population, mainly 

metric books. 

A consideration of the history of any region of the country is impossible 

without studying the history of population. Researchers initially studied population 

statistics in historical periods, and over time, the science of demography arose, and 

the population became its object of study. In the 50s. XX century, at the intersection 

of history and demography, a new science arose - historical demography. Scientists, 

relying on the past, tried to find an explanation for modern demographic processes. 

Recently, more and more attention has been paid to the study of historical 

sources, both at the macro and micro levels. 

The interest in the local history of the population is especially growing, new 

research areas are being formed, schools for the study of individual regions and cities 

of Russia are developing. They introduce information technologies into research, 

use demographic and mathematical analysis. Discussions are ongoing between 

researchers of different directions, which indicates the relevance of the topic and its 

future development potential.  

Литература 

1. Анри Л., Блюм А. Методика анализа в исторической демографии. М. 

1997. 207 с. 

2. Антонов Д.Н., Антонова И.А. Метрические книги: время собирать камни 

// Отечественные архивы. 1996. №4. С. 15–28, №5. С. 26–39. 

3. Дьячков В.Л., Канищев В.В., Орлова В.Д. Место метрических книг в 

комплексе источников по исторической демографии России XVIII — 

начала XX в. // Материалы церковно-приходского учета населения как 

историко-демографический источник. Барнаул, 2007. С. 48–85.  

4. Канищев В.В., Кончаков Р.Б. Пути создания и обработки источнико-

ориентированной базы данных на материалах метрических книг (приход 

с. Байловка Тамбовской губернии, 1810–1918 гг.) // Круг идей: 



  

 
535  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2020 

Историческая информатика на пороге XXI века. Труды VI конференции 

Ассоциации «История и компьютер». М. Чебоксары, 1999. С. 184–197.  

5. Канищев В.В., Кончаков Р.Б., Морозова Э.А. Источниковедческие и 

технологические проблемы сопоставления массовых источников по 

истории крестьянской реформы 1861 г. // Информационный бюллетень 

Ассоциации «История и компьютер». М. Тамбов, 2006. № 34. С. 119–120. 

6. Ивонин А.Р. Население городов юга Западной Сибири в дореформенную 

эпоху по данным церковного учета // Историко-демографические 

проблемы Сибири: Сб. ст.  Барнаул, 1995. С. 3-27 

7. Ивонин А.Р. Западносибирский город последней четверти XVIII-60-х гг. 

XIX в. : (Опыт ист.-демогр. исслед.) : [Монография] / А.Р. Ивонин; Алт. 

гос. ун-т.  Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2000. 335 с. 

8. Князева Е.Е. Метрические книги Санкт-Петербургского 

консисториального округа как источник по истории лютеранского 

населения Российской империи XVIII — начала XX в. Автореферат 

диссертации на соискание ченой степени кандидата исторических наук. 

СПб., 2005. 26 с. 

9. Маркова М. А. Некоторые наблюдения за полнотой фиксации 

младенческой смертности в метрических книгах Олонецкой губернии. 

Компьютер и историческая демография. Сб. науч. трудов. / под ред. В. Н. 

Владимирова. Барнаул, 2000. С. 165–173.  

10. Маркова М. А. Некоторые итоги изучения брачности в Санкт – 

Петербурге 1-й пол.XVIII в. // Информационный бюллетень Ассоциация 

«История и Компьютер» № 30. 2002. С. 183-184. 

11. Миронов Б.Н. Социальная структура городского населения России во 

второй половине XVIII — первой половине XIX в. // Проблемы 

отечественной и всеобщей истории. Л., вып. II, 1988. 259 с. 

12. Миронов Б.Н. Русский город в 1740–1860-е годы: демографическое, 

социальное и экономическое развитие. Л., 1990. 271 с. 

13. Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – 

начало XX в.) Генезис личности, демократической семьи, гражданского 

общества и правового государства. Т.1, Т.2, СПб, 2000. 566 с. 

14. Миронов Б.Н. Нет, не увидеть всю Россию из Малых Пупков! // Круг 

Идей: Алгоритмы и технологии исторической информатики. Ассоциация 

«История и компьютер», 2005. С. 578-594. 

15. Миронов Б.Н. Новая историческая демография имперской России: 

аналитический обзор современной литературы // Вестник Санкт-

Петербургского ун-та. Сер. 2. История. Март. Вып. 1, 2007. С. 62 - 90. 



  

 
536  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2020 

16. Смирнова С.С. Смертность в Олонецкой губернии в XIX — начале XX в.: 

к вопросу о фиксации причин смерти (по материалам метрических книг) 

// Материалы VIII конференции ассоциации «История и компьютер». М., 

2002. С. 196-199. 

17. Твердюкова Е.Д. Опыт исследования истории народонаселения Карелии 

конца XVIII — начала XX вв. по материалам метрических книг // Круг 

идей: Традиции и тенденции исторической информатики: Труды IV 

конференции Ассоциации «История и компьютер». М., 1997. С. 160-174. 

References 

1. Henri L., Blum A. Methodology of analysis in historical demography. M. 

1997.207 p. 

2. Antonov D.N., Antonova I.A. Metric books: time to collect stones // Domestic 

archives. 1996. No4. S. 15–28, No. 5. S. 26–39. 

3. Dyachkov V.L., Kanishchev V.V., Orlova V.D. The place of metric books in 

the complex of sources on the historical demography of Russia of the 18th - 

early 20th centuries // Materials of church parish registration of the population 

as a historical and demographic source. Barnaul, 2007. S. 48–85. 

4. Kanishchev VV, Konchakov RB Ways of creating and processing a source-

oriented database based on materials from metric books (parish of the village 

of Bailovka, Tambov province, 1810–1918) // Circle of ideas: Historical 

computer science on the threshold of the 21st century. Proceedings of the VI 

conference of the Association "History and Computer". M. - Cheboksary, 1999. 

S. 184–197. 

5. Kanishchev VV, Konchakov RB, Morozova EA Source and technological 

problems of comparing mass sources on the history of the peasant reform of 

1861 // Newsletter of the Association “History and Computer”. M. ― Tambov, 

2006. No. 34. S. 119–120. 

6. Ivonin A.R. The population of cities in the south of Western Siberia in the pre-

reform era according to church records // Historical and demographic problems 

of Siberia: Sat. Art. - Barnaul, 1995.S. 3-27 

7. Ivonin A.R. West Siberian city of the last quarter of the XVIII-60s. XIX century 

: (The experience of the source. Demo-research.): [Monograph] / A.R. Yvonin 

Alt. state un-t Barnaul: Publishing house Alt. University, 2000.335 s. 

8. Knyazev E.E. Metric books of the St. Petersburg Consistorial District as a 

source on the history of the Lutheran population of the Russian Empire of the 

18th - early 20th centuries. Abstract of dissertation for the degree of candidate 

of historical sciences. St. Petersburg, 2005.26 s. 



  

 
537  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2020 

9. Markova M. A. Some observations of the completeness of fixation of infant 

mortality in the metric books of the Olonets province. Computer and historical 

demography. Sat scientific labor. / ed. V.N. Vladimirova. Barnaul, 2000. S. 

165–173. 

10. Markova M. A. Some results of the study of nuptiality in St. Petersburg 1st half 

of the eighteenth century. // Newsletter Association “History and Computer” 

No. 30. 2002. S. 183-184. 

11. Mironov B.N. The social structure of the urban population of Russia in the 

second half of the XVIII - the first half of the XIX century. // Problems of 

domestic and world history. L., issue. II, 1988. 259 p. 

12. Mironov B.N. Russian city in the 1740-1860s: demographic, social and 

economic development. L., 1990.271 s. 

13. Mironov B.N. The social history of Russia during the empire (XVIII - early XX 

centuries.) Genesis of the individual, a democratic family, civil society and the 

rule of law. T.1, T.2, St. Petersburg, 2000.556 s. 

14. Mironov B.N. No, do not see all of Russia from Maly Pupkov! // Circle of 

Ideas: Algorithms and Technologies of Historical Informatics. Association 

"History and Computer", 2005. S. 578-594. 

15. Mironov B.N. New historical demography of imperial Russia: an analytical 

review of modern literature // Bulletin of St. Petersburg University. Ser. 2. 

History. March. Vol. 1, 2007.S. 62 - 90. 

16. Smirnova S.S. Mortality in the Olonets province in the 19th - early 20th 

centuries: on the issue of fixing the causes of death (based on materials from 

metric books) // Materials of the VIII Conference of the Association “History 

and Computer”. M., 2002.S. 196-199. 

17. Tverdyukova E.D. The experience of studying the history of population of 

Karelia of the late XVIII - early XX centuries. based on materials from metric 

books // Circle of ideas: Traditions and tendencies of historical informatics: 

Proceedings of the IV conference of the Association “History and Computer”. 

M., 1997.S. 160-174. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
538  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2020 
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THE HISTORY OF THE FORMATION OF JAPANESE PHOTOGRAPHY IN 

THE XIX CENTURY 
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Аннотация 

Статья посвящена ранней истории японской фотографии в XIX веке. 

Целью работы является изучение ранней истории развития фотографии и 

фотографического дела в Японии. В процессе выполнения исследования 

особое внимание было уделено изучению истории появления первых 

фотоаппаратов и фотографии, ознакомлению с работами и деятельностью 

первых западных фотографов, побывавших в Японии  и работами японских 

пионеров, детальному анализу основных принципов работы первых 

фотостудий. В результате аналитического исследования была исследованы 

истоки появления первой камеры в Японии, определена значимость отдельных 

личностей в истории фотографии данной страны и выявлены особенности 

развития фотодела. 

Abstract 

The article is devoted to the early history of Japanese photography in the 19th 

century. The aim of the work is to study the early history of the development of 

photography and photographic business in Japan. In the course of the research, 

special attention was paid to studying the history of the first cameras and 

photographs, getting acquainted with the works and activities of the first Western 

photographers who visited Japan and the works of Japanese pioneers, a detailed 

analysis of the basic principles of the first photo studios. As a result of an analytical 

study, the origins of the appearance of the first camera in Japan were investigated, 

the significance of individuals in the history of photography in this country was 

determined, and the features of the development of photo business were revealed. 

Ключевые слова: фотография, ХIX век,  Япония, Феличе Беато, Барон 

Раймунд фон Стиллфрид, Симоока Рэндзё, Уэно Хикома, Утида Куити , 

фотостудии, период Мэйдзи,  искусство 

Keywords: photography, 19th century, Japan, Felice Beato, Baron Raimund von 

Stillfried, Simoka Renjo, Ueno Hikoma, Utida Kuiti, photo studios, Meiji period, 

art 
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В наши дни Япония является крупным производителем и экспортером 

различной  фототехники, таких брендов как Panasonic, Sony, Fujifilm, Minolta, 

Canon, Nikon и так далее. Страна стала монополистом в данной сфере,  

продукция японских компаний еще с середины ХХ века обрела популярность 

по всему миру. 

Однако что привело к тому, что Япония стала лидером в производстве и 

продаже фотоаппаратов? Ответы уходят далеко в историю и чтобы понять это 

в будущем, на данный момент нам бы хотелось обратиться к истокам 

появления фотографии в Японии. 

В отечественном востоковедении вопросами, касательно японской 

фотографии почти никто не занимался. Однако в зарубежной же 

историографии на эту тему написано несколько книг. За основу данной работы 

была взята книга: The History of Japanese Photography, автором которой 

является Анна Такер. Это единственное на данный момент исследование, 

касающееся полной истории развития японской фотографии, охватывающее 

хронологию: от периода появления первых фотографий до развития этого вида 

искусства в качестве отдельного жанра в наши дни (от периода Мэйдзи до 

периода Хэйсэй). 

   Так же в работе были использованы труды  исследователя  Терри Беннетт: 

“Early Japanese Images” (1996)  и “Photography in Japan 1853-1912” (2006) В 

обеих книгах автор обращает внимание на деятельность зарубежных 

фотографов, привезших с собой в Японию первые фотоаппараты и сделавшие 

первые снимки. Кроме того, автор не обходит стороной биографии и работы 

японских пионеров.  

До сих пор  точно неизвестно, когда была создана первая камера. Тем не 

менее, «днем рождения» фотографии принято считать 1839 год, когда на 

одном из заседаний Парижской академии наук было объявлено об 

изобретении Луи Дагером  фотографического процесса – дагерротипии и 

дагерротипной камеры [1, c. 13-14]. Камера вскоре прославилась на весь мир 

и стала пользоваться колоссальным спросом на рынке среди покупателей. 

По мнению исследователя японской фотографии Анны Такер, 

фотография получила мировую известность всего за десяток лет, тем не менее, 

прошло около ста лет, прежде чем учёные стали проявлять интерес, начали 

писать историю фото и оценивать труды многих дилетантов и 

профессионалов. По ее мнению, именно подход к столетию фотокамеры 

побудил историков как минимум в пяти странах изучить корни и эволюцию 

данного изобретения, однако они сфокусировались лишь на истории США и 
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стран Европы [11, c. 2]. Поэтому смело можно утверждать, что история 

фотографии в Азии практически не изучена. 

Когда же она появилась в Японии? Ответить на этот вопрос точно 

нельзя. И этому есть ряд объективных причин. Но прежде чем говорить о 

причинах, нам хотелось бы отметить, что первая камера была привезена 

голландцами в Нагасаки еще в 1645 году. Однако она не использовалась по 

своему прямому назначению. Она называлась камерой-обскура (яп: донкуру 

каамуру) , её кадры находились в перевёрнутом положении, и не могли быть 

закреплены на каком-либо материале [3, c. 41]. Поэтому, можно сказать, что 

для фотографов она не приносила никакой пользы. Тем не менее, она стала 

«матерью» будущего фотоаппарата. 

Говоря о причинах, почему нельзя понять, когда точно фотография 

появилась в стране Восходящего Солнца следует понять, каково было 

положение государства на период начала ХIX века. Из курса истории Японии 

нам известно, что на момент создания Дагером первого фотоаппарата (то есть 

на 30-ые годы ХIХ века), Япония являлась  географически отдаленным 

государством, где политика Сёгуната, направленная на закрытость и 

самоизоляцию страны (яп: сакоку)  препятствовала внедрению любых 

инноваций со стороны Запада. Единственный эффективный контакт Японии с 

«внешним миром» был через крошечный торговый порт в Дэсима, -

искусственно построенном острове в заливе Нагасаки. 

Тем не менее, в 1855 году по просьбе Сёгуната, голландцами была 

основана военно-морская академия в Нагасаки, поэтому они получили 

возможность выходить за пределы Дэсимы. А после июля 1859 года было 

разрешено свободно жить и торговать в договорных портах Нагасаки, 

Йокогама и Хакодатэ [4, c. 31]. Данные реформы способствовали мощному 

толчку импорта из границы, поэтому именно в это время первый фотоаппарат 

был завезен в Японию. 

Есть множество версий и фактов, связанных с появлением  фотографии 

в Японии, выдвигаемые искусствоведами Анной Такер и Терри Беннетт, а так 

же некоторыми японскими исследователями. Нам бы хотелось остановиться 

на наиболее популярных историях.  

Так, в июле 1853 года  американский командор Пэрри прибыл в Японию 

для того, чтобы заключить торговый союз, а в случае, если японцы не пойдут 

на уступки – заставить их силой. Известно, что среди экипажа находился 

фотограф, дагерротипист и художник Элифалет Браун, который за время 

двухлетней экспедиции, сумел сделать свыше 400 снимков. К сожалению,  

сохранилось всего пять изображений – литографических отпечатков ручной 
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работы (напечатанных фотографий поверх плоских камней, на которых 

сделаны рисунки).[6] Работа «Проходя Рубикон» по первому впечатлению 

скорее кажется  нам картиной, однако на самом деле она является 

«отпечатанной фото-картиной» 

 
Рисунок 1. «Проходя Рубикон» автор Элифалет Браун 

Другим раннее сохранившимся дагерротипом является изображение, 

выполненное Александром Фёдоровичем Можайским в ходе русской 

экспедиции к берегам Японии. А.Ф. Можайский выполнил несколько кадров, 

среди которых есть портретный снимок представителя японской делегации – 

Кавадзи Тосиакира на переговорах с графом Евфимией Васильевичем 

Путятиным по заключению первого договора о дружбе  и торговле с Японией 

(Симодский трактат 1855 г.) [3, c.45]. Поэтому можно сделать вывод, что 

данный снимок, наряду с работами Элифалета Брауна, является одним из 

самых ранних фото изображений.   

Первый, настоящий фотоаппарат, позволявший получить снимки, был 

привезен в Нагасаки торговцем Уэно Тосинодзё (отцом одного из пионеров 

японской фотографии – Уэно Хикома) и продан крупному даймё Симадзу 

Нариакира примерно в 1848 году. [11, c. 17] Возможно, этот момент 

необходимо считать «отправной точкой» в истории японской фотографии, 

положившей начало знакомству японцами с данным открытием.  

Что же представляли из себя первые фотоаппараты?  Исследователь 

японской фотографии Терри Беннетт в своей книге «Фотография в Японии 

1853-1912» отмечает, что типичная камера того времени представляла из себя 

некую тяжелую деревянную коробку с хрупкой стеклянной линзой. 

Нетронутая  стеклянная пластинка должна была быть равномерно покрыта 

раствором коллодия , а далее ее светочувствительность должна была быть 

повышена в темной комнате при помощи нитрата серебра. Затем эту 

пластинку осторожно вставляли в камеру , крышку объектива фотоаппарата 

снимали для того , чтобы выставить в поле зрения объектива пластинку. Затем 

можно было совершить фотоснимок, а после заменить крышку объектива, 
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снять стеклянную пластинку и унести её в тёмную комнату для проявления. 

Цель этого процесса заключалась в «зафиксировании изображения на 

пластине», которое позже станет стеклянным негативом [5, c. 24] Но, кроме 

того, что необходимо было аккуратно выполнять весь этот трудоемкий 

процесс, так же нужно было и уметь соотносить различные химикаты в 

правильных пропорциях, использовать различные линзы, стеклянные 

пластины и так далее. Именно поэтому фотография медленно развивалась в 

Японии и первые эксперименты Симадзу Нариакира и его подопечных не 

увенчались успехом.  

Согласно статье «Ранняя история Японской фотографии», автором 

которой является Одзава Такэси, только в 1857 году японцам удалось 

выполнить первый фотокадр. Некий Итики Сиро сделал снимок  Симадзу 

Нариакира, который сохранился до наших дней и находится сейчас в музее 

семьи Симадзу в Кагосиме [4, c. 32].  

 
Рисунок 2. Портрет даймё  Симудзу Нариакира – первая фотография, 

выполненная японцем 

Что касается профессиональных фотографов, то одним из самых первых 

успешных западных фотожурналистов в Японии стал Феличе (или Феликс) 

Беато. В Йокогаму он прибыл примерно в 1861 году уже будучи опытным, 

известным во всем мире фотографом и вскоре открыл свою фотостудию [4, c. 

37-38]. Его журналистский стиль очевиден во многих его ранних портретных 

работах. Ярким примером являются снимки  боев за Симоносеки в 1864 году. 

Беато выполнил первые документальные снимки прямо с места сражения.  

Но помимо документальной съемки Феличе Беато занимался также 

пейзажной фотографией. В его видах можно заметить «японский дух», на 

фотографиях заметно влияние традиционной гравюры на дереве, известной 

как укиё-э.  

Наибольший же вклад фотограф сделал в развитие жанра портрета. На  

фотографиях Феличе Беато присутствуют  люди из различных социальных 
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слоев: самураи, гейши, крестьяне, аристократы, буддийские монахи и т.д. 

Благодаря его работе мы можем понять как выглядели японцы до периода 

реставрации Мэйдзи , каков был образ жизни конкретных прослоек общества,  

какова была мода и так далее. Кроме того, удивительной особенностью его 

портретных снимков является то, что они почти все подвержены колоризации. 

Каждая фотография была тщательно выкрашена вручную.  

Студия Феличе Беато продолжала работать вплоть до 1877 года, однако 

сам фотограф начал отходить от дела намного раньше.  Его ученик, австриец 

Барон Раймунд фон Стиллфрид основал свою студию в 1872 году, а в 1877 

году выкупил студию у Феличе Беато вместе с его последними копиями 

фотографий и негативами. 

Стиллфрид, как и в свое время Беато, работал в портретном и пейзажном 

жанрах. Что касается портрета, то он использовал те же техники, что и его 

предшественник. Однако, на наш взгляд, «постановочность» кадров  и 

«неестественность» была выражена намного ярче, чем у Беато. И этот довод 

подтверждается мнению исследователя творчества Стиллфрида – Люком 

Гартланом, который утверждал, что фотографии Барона были некой 

«популярной фикцией, эксплуатирующей невежество Запада». 

Возьмем, к примеру , «Двух офицеров», которые изображены на 

обложке книги «Карьера в Японии» На фото присутствуют два воина с 

традиционными самурайскими прическами. Фотография была сделана в 1875 

году, через четыре года после того, как подобная традиционная прическа 

японского класса самураев была запрещена [10]. Не выглядит это 

парадоксально? Являются ли действительно люди, изображенные на 

фотографии – представителями благородного сословия?  С высокой 

вероятностью на фото присутствуют нанятые специально актеры-модели.  
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Рисунок 3. «Два офицера» автор: Барон Раймунд фон Стиллфрид 

 

 Какова же была цель Стиллфрида? Вплоть до 1881 года  в Японии  он 

создавал фотографии в качестве сувениров, независимо от того, продавались 

ли они индивидуально туристам или помещались в переплетенные альбомы, 

которые он собирал в один том, а затем продавал или выдвигал на выставки. 

И так делал не только он, а почти все фотографы того времени. 

Что касается японских пионеров – смело можно выделить имена двух – 

Симоока Рэндзё и Уэно Хикома. Кто из них был первее  - к сожалению, 

неизвестно. Однако принято считать , что «отцом японской фотографии» 

является Симоока Рэндзё . Его коммерческая студия была открыта в 1862 году 

, в том же году Уэно Хикома открыл собственную мастерскую в Нагасаки.[4, 

c. 47]. Что касается Рэндзё, то, несмотря на его успешную репутацию, очень 

мало изображений сохранились до наших дней, хотя исследователями в 

области искусства в последнее время было идентифицировано большее 

количество фотографий.  

Тем не менее, основная трудность для японских пионеров заключалась 

в поиске преподавателей, обучающих мастерству фотографии. Терри Беннетт 

отмечает, что японец долгое время получал образование художника в Эдо, где 

однажды, в доме одного из членов клана Токугава, увидел дагерротип. 

Очарованный этим снимком он решил заняться фотографией всерьез. Для 

этого он переехал в префектуру Канагава и устроился на работу чертежника в 

одно из отделений береговой охраны. Всякий раз, когда случайное 
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иностранное судно заходило в порт, он пытался что-то узнать о фотографии. 

Что за любопытный японец! Если бы американец Генри Хэускен не прибыл в 

Японию в 1856 году в качестве секретаря первого американского консула 

Таунсенда Харриса, то Симоока, возможно , не узнал бы ничего о фотографии. 

Хэускен обучил Рэндзё основам и без помощи оборудования описал японцу 

основные принципы работы камеры, использовав коробку вместо 

фотоаппарата, кусок стекла вместо линзы и несколько веток вместо штатива. 

Напротив, Уэно Хикома повезло гораздо больше. Как уже упоминалось 

ранее в нашей работе, его отец, Уэно Тосинодзё был торговцем, который 

продавал различные европейские товары, в том числе и камеры. Однако не 

отец повлиял на выбор сына заниматься фотографией, а вдохновил его 

преподаватель химии в военно-морской школе в Нагасаки – голландец 

Йоханнес Л.К. Помпе ван Меердеворт, который немного знал о фотографии. 

Уэно Хикома был любопытным учеником, часто экспериментировавшим с 

различными способами изготовления фотографических химикатов, а так же 

изготавливал собственные камеры из старых линз телескопов [7, c. 1415].  

Вскоре Уэно Хикома открыл студию в Нагасаки, а еще через некоторое время 

в Шанхае и даже во Владивостоке, импортируя туда различные фототовары 

[11, c. 44].  На его счету не только снимки прекрасных пейзажей Нагасаки, но 

так же портреты таких исторических личностей как Сакамото Рёма, Такасуги 

Синскаку,  Кацу Кайсю и Ито Хиробуми, снимки с боев сражения во время 

Сацумского восстания. В Нагасаки ему был установлен памятник. 

Что касается фотостудий, то на тот период они являлись своего рода 

мануфактурами,  в которых было задействовано огромное количество 

сотрудников. Помимо фотографов и их помощников так же были 

задействованы ремесленники-художники и актеры. Какую же функцию они 

выполняли?  

Художниками были в свою очередь японцы-ремесленники, кто ранее 

занимался иным ремеслом, например гравюрой по дереву. В ателье же они 

вручную раскрашивали фотографии. То есть монохромные снимки сначала 

печатались на альбуминовой бумаге, затем раскрашивались акварельными 

красками, а после уже печатались на картон. Идея нанесения краски на фото 

была придумана еще в Европе, и в Японию ее «импортировал» Феличе Беато. 

Популярность этих раскрашенных вручную изображений была настолько 

велика, что Беато нанял японских ремесленников для данного дела. 
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Рисунок 4. «Три женщины и девочка», автор : Феличе Беато.  

 А чтобы закончить две или три фотографии приходилось тратить свыше 

двенадцати часов работы  - поэтому такой трудоемкий процесс был по силам 

не каждому. Позже эта утомительная процедура была преобразована в 

производственную линию, где несколько колористов работали над 

определенной областью фотографии: один художник раскрашивал лица, а 

затем передавал фото другому, который тонировал одежду. И так 

производительность увеличилась до 20-30 копий в день [8].  Эту технологию 

переняли и другие японские фотографы и художники, например, Йокояма 

Мацусабуро, который через некоторое время создал собственную технику 

масляной живописи на фотографии, при которой «основа фотографии 

удалялась, а масляная краска наносилась на оставшуюся эмульсию» [2]. 

Тонирование снимков стирало грань между живописью и фотографией. Народ 

Японии, живущий в обществе чрезвычайной вежливости и формальности, 

который рассматривал жизнь как серию церемониальных актов, мало 

интересовался черно-белыми документальными фотографиями. Однако 

японцы сразу полюбили эти причудливые разукрашенные снимки. К тому же, 

эти фотокарточки являлись идеальным сувениром для западных 

путешественников.  

Какую функцию выполняли актеры в студиях? Можно сказать, что они 

выполняли роли моделей, переодетых в традиционные костюмы гейш или 

самураев и позировавших перед камерой. Почему нанимали только актеров? 

Дело в том, что как только фотография появилась в Японии, местные люди 

начали бояться фотографироваться, предполагая, что появление в кадре  

приведет к «истощению жизненной энергии,  тяжелой болезни или даже самой  

смерти». Поэтому сохранилось очень мало снимков периода Бакумацу, на 
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котором изображены реальные гейши или самураи. Сами фотографы , такие 

как Феличе Беато, Барон Стиллфрид и  позже самый известный японский 

фотограф столетия - Кусакабэ Кимбэй выступали так же  в роли «режиссеров-

костюмеров». Именно они выбирали костюмы, реквизит; говорили актеру в 

какой стойке ему лучше стоять, чтобы тот смог отразить свой образ 

правдоподобнее. 

 
Рисунок 5. «Девушки на фоне рисованного задника» - постановочный 

кадр, автор: Кусакабэ Кимбэй 

Японцы сумели преодолеть эту «боязнь фотографии» только по 

наступлению реставрации Мэйдзи. Так, в ходе Сацумского восстания в 1877 

году, многие японские самураи, предвидя возможную смерть на поле битвы, 

преодолели все свои страхи и решили, что им необходимо оставить хоть какие-

либо снимки на память своим семьям[4, c. 46]. Кроме того, в 1872 и 1873 годах 

японский фотограф Утида Куити выполнил снимок самого императора 

Муцухито (Мэйдзи) И хотя распространение и продажа копий снимков строго 

запрещалась, их можно было увидеть везде: и в правительственных 

учреждениях, и в учебных заведениях [9, c. 10-11]. Именно с тех пор 

фотографические портреты массово стали пользоваться популярностью среди 

местного населения в Японии и количество покровителей фотоателье начало 

увеличиваться.   
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Рисунок 6. Император Мэйдзи, 1873 год. автор: Утида Куити 

Таким образом, можно сделать вывод, что  фотография, появившаяся в 

Японии значительно позднее, чем в других странах, очень быстро стала 

развиваться. Определенная заслуга принадлежит  путешественникам -  Брауну 

и Можайскому, а так же профессиональным фотографам: Феличе Беато, 

Барону фон Стиллфриду и другим. Однако нельзя преуменьшать роль 

японских пионеров, которые на начальных этапах развития фотодела, успели 

внести немалый вклад, в будущем оцененный их потомками. Некоторые из 

ранних японских фотографов сумели создать собственные техники получения 

оригинальных снимков, а некоторые делали первые шаги в сооружении 

будущей японской фототехники. Что касается ателье, хоть и основная цель  

была заключена в получении коммерческой выгоды с продажи фотокарточек 

и альбомов иностранным туристам, напротив, для современного поколения 

японцев и не только, данные снимки представляют собой важное культурное 

достояние, отображающее последние годы уходящей эпохи Эдо и 

документирующие события периода реставрации Мэйдзи.  Период Бакумацу 

в истории японской фотографии стал отправной точкой ее развития, а с 

наступлением периода Мэйдзи японцы преодолели страх портретной съемки 

и активно стали интересоваться данным изобретением. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается роль, значение защитительной речи 

адвоката в судебных заседаниях, а также методы психологического 

воздействия, которые применяет адвокат на практике. 

Abstract 

This article discusses the role, importance of the lawyer's protective speech in 

court hearings, as well as the methods of psychological influence that the lawyer 

uses in practice. 

Ключевые слова: защитительная речь адвоката, психологическое 

воздействие, методы психологического воздействия, влияние. 

Keywords: lawyer's protective speech, psychological impact, psychological 

impact methods, influence. 

 

Психологическая компетентность – сопряженная часть психологической 

культуры адвоката, а также важный компонент его профессионализма. 

Психологическая компетентность — это совокупность определенных знаний, 

навыков в области психологии, личные качества, которые весомы в 

профессиональной сфере, способности, помогающие в решении 

профессиональных задач, а также, что не мало важно, совокупность 

личностных установок на восприятие, использование психологической 

информации и главное возможность применить эти знания на практике. В 

поведении доверителя адвокату нужно видеть его психическое состояние, 

mailto:k.suhencko@yandex.ru
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черты характера, мотивы данного поведения, а также иметь способность 

прогнозировать его поведение и подбирать наиболее эффективные методы 

взаимодействия в процессе общения. 

Выступление адвоката в суде — это устный монолог. Защитительная речь 

адвоката в судебных заседаниях обычно формируется из определенных 

частей: вступление, анализ фактических обстоятельств дела, анализ 

юридической стороны предъявления обвинения, характеристики личности 

подсудимого, мотивов совершенного деяния, а также заключение, подведение 

итогов сказанного. Вступительная часть защитительной речи очень значимая. 

Вступлением адвокат должен привлечь внимание аудитории, заинтересовать 

ее, попытаться заставить ее слушать себя внимательно, а также подготовить к 

восприятию информации. Адвокат в своей речи задает тон, который должен 

держать до конца выступления. Ведь невнятные и не точные мысли 

отталкивают слушателя. Но и следует отметить, что какими бы красноречиями 

адвокат не украшал свое выступление, без глубокого знания материалов дела, 

без увлеченности защиты, без весомых аргументов, защита не будет 

качественной и успешной. 

Остальные части защитительной речи адвоката в суде также должны 

содержать приемы поддержания внимания слушателей. Альтернативность 

точки зрения адвоката, двойственность и неопределенность его требований не 

допустимы. Позиция защиты должна быть точная и конкретная, без 

двусмысленных интерпретаций. 

 У письменной и устной речи различные структуры. Если адвокат в суде 

читает свою речь, которая написана им заранее, то удержать внимание 

аудитории ему никак не удастся. Воспринимать и слушать такую речь очень 

сложно. Поэтому основные тезисы адвокату нужно подготовить заранее, но не 

следует их зачитывать по бумажкам, нужно преподать простым и понятным 

для всех языком. Самые главные и значимые аргументы лучше всего 

произносить в начале и в завершении выступления. Предложения в защитной 

речи адвоката должны быть короткими, четкими, ясными и не перегружены 

специальной терминологией, ведь лучше запоминается то, что понятно. Когда 

адвокат повторяет основные мысли, но немного перефразируя их в ходе своего 

выступления, слушатели лучше воспринимают и запоминают сказанные 

аргументы. 

Выступление стороны защиты подводит итоги судебного 

разбирательства, оно предназначено для анализа всех собранных материалов 

по делу и их правовой оценки. Адвокату необходима способность убеждать, 

которая тренируется и развивается в его повседневной работе. 
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Положительный результат защиты большей частью определяется 

защитительной речью. 

Важным элементом в профессиональной деятельности адвоката являются 

психологические аспекты. Ведь у специалистов, деятельность которых связана 

с постоянным общением с людьми, достижение цели напрямую зависит от 

психологического воздействия. В процессе общения люди влияют друг на 

друга и адвокат, владея приемами психологического воздействия, способен 

преумножить эффективность своей профессиональной деятельности. [2]  

Давайте рассмотрим основные методы психологического воздействия, 

которые выделяются в психологии. Первый метод – это убеждение. Оно 

является самым действенным средством воздействия на человека. С помощью 

фактов, обоснованных логически, вы можете оказать интеллектуальное 

воздействие на своего оппонента, убедить его в своей правоте. Следующий 

метод - вознаграждение, который подразумевает положительное 

подкрепление материальными, а также духовными поощрениями, таких как 

похвала, например. Противоположный предыдущему – метод угрозы, когда 

словесно обещают человеку какое-либо наказание за поведение, 

противоречащее убеждениям воздействующего. Метод изменения 

окружающей обстановки основывается на активном воздействии на всю 

ситуацию в целом, для того, чтобы изменилось и поведение оппонента. Также 

существует такой метод, как внушение. Заключается он в 

неаргументированном воздействии на психическую, эмоциональную сферу 

человека, без присутствия логической оценки и анализа ситуации. Внушаемая 

информация воспринимается слушателем неосознанно, высокая внушаемость 

в основном у женщин, детей, пожилых людей, доверчивых, впечатлительных 

и у людей с низкой самооценкой. [4]  

Выступление адвоката в суде обычно эмоциональнее, чем речь остальных 

участников процесса. Оно насыщенное, в нем присутствует сравнения, 

метафоры и в высокой степени нацелено на воздействие на эмоциональную 

сферу слушателей, на их бессознательное. Следовательно, в своей речи 

адвокат использует чаще всего убеждение, ведь важное качество судебной 

речи, которое влияет на восприятие и запоминание слушателей, которое 

складывает у них мнение свое собственное по рассматриваемому делу, это 

убедительность. 

Умения коммуникации важная часть профессионализма адвоката-

защитника, деятельность которого в значительной мере принадлежит 

убеждающему воздействию. Защитительная речь адвоката в суде является 

сложной и ответственной частью уголовного судопроизводства, способность 
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и умение грамотно выступать есть далеко не у каждого специалиста. И на 

сегодняшний день фраза А.П.  Чехова все также актуальна: «Быть может, и мы 

когда-нибудь дождемся, что наши юристы, профессора и вообще 

должностные лица, обязанные по службе говорить не только учено, но и 

вразумительно и красиво, не станут оправдываться тем, что они «не умеют» 

говорить. В сущности, ведь для интеллигентного человека дурно говорить 

должно бы считаться таким же неприличием, как не уметь читать и писать, и 

в деле образования и воспитания — обучение красноречию следовало бы 

считать неизбежным.» [5] 

 Выдающийся оратор и юрист А.Ф. Кони в своих советах лекторам 

отмечал: «Лучшие речи просты, ясны, понятны и полны глубокого смысла. 

Для успеха речи важно течение мысли лектора. Если мысль скачет с предмета 

на предмет, перебрасывается, если главное постоянно прерывается, то такую 

речь почти невозможно слушать. Надо построить план так, чтобы вторая 

мысль вытекала из первой, третья из второй и т.д., или чтобы был 

естественный переход от одного к другому. [1]  

Защитительная речь, которая построена по правилам риторики, с 

использованием убеждения своих аргументов, крайне важна и при 

рассмотрении уголовных дел с участием присяжных заседателей. Так как 

именно они уделяют большое внимание выступлению сторон судебных 

прений. Российский лингвист, исследовательница психологии и поведения 

присяжных заседателей на суде В.А. Пищальникова долгое время изучала 

судебные процессы с участием присяжных, писала, что присяжные заседатели, 

которые стоят перед двумя альтернативами, убедительными в равной степени, 

примут решение выбрать ту сторону, которая вызывает нравственность и 

справедливость. Основная задача адвоката - оказать влияние 

придерживающейся позиции на своих слушателей. Адвокату важно отстоять 

свое мнение о том, что каждое преступление, поиск справедливого решения 

по делу касается не просто всех людей, а и самих основ общественного строя, 

их жизни. Насколько аудитория это поймет, настолько ответственно она 

начнет действовать по отношению к рассматриваемым материалам дела. [3, 

с.337]  

В завершении хочется сказать, что деятельность адвоката, с точки зрения 

психологии, изучена на низком уровне. Но активное развитие адвокатуры в 

настоящее время, рост значимости этого немаловажного социально-правового 

института формирует предпосылки к активному исследованию разработок по 

психологии адвоката, его деятельности и адвокатуры в целом. 
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Аннотация 

          В статье рассматриваются особенности развития аудита в Российской 

Федерации. Проведен анализ динамики количества аудиторских организаций 

и аудиторов в России, а также их «возраста», позволяющий делать вывод о 

причинах сокращения количества аудиторских организаций и о преобладании 

на рынке аудиторских услуг организации с многолетним опытом 

профессиональной деятельности. Рассмотрено распределение субъектов 

аудиторской деятельности по федеральным округам и сделан вывод о  

неравномерности их распределения  по причине того, что большая часть 

аудиторских организаций, находится в крупных.   

S u m m a r y 

The article discusses the features of audit development in the Russian Federation. 

The analysis of the dynamics of the number of audit organizations and auditors in 

Russia, as well as their “age”, allows us to draw a conclusion about the reasons for 

the reduction in the number of audit organizations and the prevalence of 

organizations with many years of professional experience in the market of audit 

services. The distribution of the subjects of audit activity by federal districts is 

examined and the conclusion is made that their distribution is uneven due to the fact 

that most of the audit organizations are located in large ones. 

 

Ключевые слова: аудиторские организации, аудиторы, аудиторская 

деятельность 
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В современных экономических условиях развитие аудита в России 

выступает одним из важных факторов, определяющих динамичное развитие 

нашей страны в целом.  

В процессе  усиливающейся интеграции российских компаний в 

мировую экономику возрастают  требования  к уровню и качеству 

оказываемых аудиторских услуг [5].  

Грамотно организованная аудиторская проверка позволяет свести к 

минимуму риск возникновения различных ошибок в  бухгалтерском учете 

организаций различных организационно-правовых форм [7]. 

На сегодняшний день в сформировавшейся системе отечественного 

аудита, недостаточно проработанными остаются вопросы, касающиеся 

методического обеспечения аудиторской проверки, а также оценки 

адекватности их внутреннего контроля. 

Одновременно увеличивается и претерпевает значительные изменения 

рынок аудиторских услуг в России [2]. 

В новых реалиях в процессе перехода на международные стандарты 

аудиторской деятельности  вектор  государственной  политика  вырабатывает 

политику и нормативно-правовое регулирование в аудиторской сфере, ведет 

реестр саморегулируемых организаций аудиторов, а также анализирует 

состояние рынка аудиторских услуг и его развитие в нашей стране [4].  

В таблице 1 представлена динамика количества аудиторских 

организаций и аудиторов в России. 

Таблица 1 - Количество аудиторских организаций и аудиторов  

в Российской Федерации, 2016-2018 гг. 

 

Показатели 

 

2016г. 

 

2017г. 

 

2018г. 

 

Отношение 

2018 к 

2016 г., % 

Субъекты аудиторской 

деятельности  - всего, тыс. чел. 

5,1 

 

5,0 4,8 94,1 

 

  в том числе:     

аудиторские организации 4,4 4,4 4,2 95,4 

Аудиторские организации, 

имеющие аудитора с единым 

квалификационным аттестатом  

1,9 2,0 2,0 

1,05 

индивидуальные аудиторы 0,7 0,6 0,6 85,7 

Аудиторы – всего, тыс. 21,5 19,6 19,6 91,1 

из них:     
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Аудиторы, которые прошли 

экзамен на получение единого 

аттестата 

3,5 3,6 4,0 1,1 

 

 

 

На основании данных, приведенных в таблице 1 можно сделать вывод, 

что количество аудиторов, которые осуществляют аудиторскую деятельность, 

в конце 2018 года по сравнению с 2016 годом сократилось на 400 человек.  

Это в свою очередь связано с увольнением аудиторов, которые на самом 

деле не занимались аудитом, из аудиторских организаций, потому как не 

выгодно поддерживать неработающий аттестат [9].  

Сокращение количества аудиторов, которые осуществляют 

аудиторскую деятельность обусловлено также  трудностями сдачи экзамена и 

с достаточно высокой стоимостью его получения [11].  

Уменьшение числа аудиторских организаций за последние исследуемые  

происходит из-за высокой конкуренции. В этой связи ряд аудиторских 

организаций  прекращают свою  профессиональную деятельность. При этом 

численность аудиторов, сдавших квалификационный экзамен на получение 

единого аттестата, с каждым годом имеет тенденцию к увеличению [6]. 

Для наглядности динамика развития субъектов аудиторской 

деятельности в Российской Федерации представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Динамика развития субъектов аудиторской деятельности в 

Российской Федерации, 2016-2018гг. 

 

Исследования показали, что в настоящее время в России на рынке 

аудиторских услуг преобладают аудиторские организации с многолетним 

опытом профессиональной деятельности [10]. Подавляющее большинство 

аудиторских организаций оказывают аудиторские услуги и проводят аудит  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

2016г. 2017г. 2018г.

аудиторские организации

индивидуальные аудиторы



  

 
559  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2020 

пять и более лет. Данная «возрастная» структура аудиторских организаций 

сохраняется на протяжении длительного времени (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 -  «Возраст» аудиторских организаций  в Российской 

Федерации, 2018г. 

Кроме того, отмечается уменьшение  общего уровня спроса и 

предложения на аудиторские услуги. В связи с этим сокращается общее 

количество функционирующих  аудиторских организаций [1]. 

Как известно, основополагающей целью деятельности аудиторской 

организации является получение прибыли. Анализ показал, что, несмотря на 

снижение количества аудиторских организаций, их доходы заметно возросли 

доходы аудиторских организаций.  

       Распределение субъектов аудиторской деятельности по федеральным 

округам распределены неравномерно по причине того, что большая часть 

аудиторских организаций, находится в крупных округах  [3].   

Расчеты показали, что доля малых аудиторских организаций в общем 

количестве в 2018 году по сравнению с 2017 годом уменьшилась на 0,1 %. В 

связи с этим сократилась доля оказанных ими услуг. 

При этом доля средних аудиторских организаций в общем количестве по 

сравнению с предыдущим годом осталась неизменной, однако доля оказанных 

ими услуг возросла [8].  

Таким образом, развитие аудиторской деятельности в Российской 

Федерации имеет стабильный рост и положительную рост и динамику, а 

отметить, что рынок аудиторских услуг на современном этапе экономического 

развития является развивающимся рынком.  
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ 

ПРИ АНАЛИЗЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-КЕЙСА «СПА-ОТЕЛЬ» 

SIMULATION MODELLING OF FINANCIAL FLOWS IN ANALYSIS OF 

EFFICIENCY OF “SPA HOTEL” BUSINESS CASE 

 

УДК 51-77 

 

Поздняк Арина Максимовна, Магистрант, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет,  г. Санкт-Петербург 

Pozdnyak A.M. arina_pozdnyak@bk.ru 

 

Аннотация  

В статье описан механизм применения методов имитационного 

моделирования, в частности системной динамики, при анализе финансовых 

потоков бизнес-кейса «СПА-отель». Построена наглядная модель финансовых 

потоков в среде имитационного моделирования AnyLogic. Модель показывает 

не только теоретическую, но и практическую ценность применения методов 

имитационного моделирования в бизнесе. В статье также показано удобство 

применения программного обеспечения для имитационного моделирования – 

AnyLogic. Программное обеспечение позволяет проводить имитационные 

эксперименты, в данном случае показан сценарный анализ модели, 

показывающий динамику прибыли отеля и сроков его окупаемости при 

различных условиях. 

Summary 

The article describes the application of simulation modelling methods, in 

particular system dynamics, in the analysis of financial flows of the SPA-hotel 

business case. A visual model of financial flows in the AnyLogic simulation 

environment is built. The model shows not only the theoretical, but also the practical 

value of applying simulation methods in business. The article also shows the 

usability of simulation software - AnyLogic. The software allows you to conduct 

simulation experiments, in this case, a scenario analysis of the model is used, 

showing the dynamics of the hotel’s profit and its payback period under various 

conditions. 

Ключевые слова: Имитационное моделирование, финансовые потоки, 

системная динамика, AnyLogic. 

Keywords: Simulation modelling, financial flows, system dynamics, AnyLogic. 
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Каждый человек ежедневно сталкивается с принятием тех или иных 

решений. Точно так же и компании, инвесторы, банки, люди бизнеса 

регулярно принимают решения при выборе стратегий, проектов и т.д. 

Поскольку от решений руководителя часто зависит финансовый 

результат компании/проекта, крайне важно предварительно проводить анализ, 

оценивать эффективность и возможные риски. 

В настоящей работе рассмотрен механизм построения имитационной 

модели движения денежных потоков, исходя из специфики исходных данных 

конкретного бизнес-кейса – проекта СПА-отеля. Проведенные имитационные 

эксперименты позволили рассмотреть, как ведет себя модель при изменении 

тех или иных параметров. 

АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

Согласно разработанной на предприятии концепции будущий СПА-

отель будет представлять собой Семейный СПА-отель с функцией проведения 

конференций и гольф-соревнований, 4-5 звёзд. 

Для того чтобы определиться с некоторыми параметрами модели 

необходимо было провести анализ рынка СПА-отелей Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

Некоторые выводы, полученные в результате исследования рынка СПА-

отелей Санкт-Петербурга и области: 

1) Средняя цена на отели схожей категории варьируется от 9000 до 

12600 рублей за ночь. 

2) Все отели 4-5 звезд имеют рестораны, конференц-залы, бары, 

фитнес-клубы. Курортные отели также обладают специальными площадками 

для детского отдыха. 

3)     Все рассмотренные отели предоставляют бесплатное посещение 

СПА-зоны гостям отеля. Для тех, кто только посещает СПА, стоимость визита 

варьируется от 1000 до 3000 руб. 

4) Программы ухода (массаж, терапии) варьируются в стоимости от 

5000 до 6000 руб. 

Все полученные выводы были использованы при построении модели 

бизнес-кейса. 

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ В ANYLOGIC 

Для того чтобы наглядно проверить, как ведет себя модель при разных 

сценариях было принято решение провести имитационные эксперименты. 

Для расчетов использовался метод дисконтирования денежных потоков, 

согласно которому стоимость проекта — это приведенная сумма всех его 
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будущих свободных денежных потоков. Иными словами, это денежный поток, 

который проект получит за последующие n лет и долгосрочную перспективу, 

приведенный к настоящему моменту. [1] 

В качестве инструментального средства для построения модели была 

выбрана среда имитационного моделирования AnyLogic, а именно 

инструменты раздела «Системная динамика». 

Системная динамика абстрагируется от отдельных объектов и событий 

и предполагает агрегатный взгляд на процессы. Первоначально модель имеет 

вид логических диаграмм, отражающих причинно-следственные связи, 

которые затем преобразуются в сетевую модель. Затем сетевая модель 

преобразуется в математическую, т.е. в систему уравнений. Полученные 

результаты представляются в виде графиков, таблиц, которые подвергаются 

анализу. [2] 

Построенная через накопители, параметры, связи и потоки финансовая 

модель СПА-отеля в AnyLogic выглядит следующим образом (Рисунок 1): 

 
Рисунок 1 - Построение имитационной модели в AnyLogic 

В данную модель включены все доходные статьи отеля, такие как 

выручка от продаж номерного фонда, доход от аренды коммерческой 

недвижимости, доход от посещения СПА-комплекса. Все параметры можно 

изменять и смотреть, как при этом себя ведет модель. 

Особенно стоит отметить параметр «Доля Кредита», который позволяет 

регулировать долю инвестиций и кредитных средств. Данный параметр очень 

важен при переговорах с инвесторами и представителями банка – необходимо 
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выстроить эффективную финансовую модель, чтобы проект мог привлечь к 

себе инвестиции. 

К примеру, по умолчанию параметр «Доля Кредита» установлен на 

уровне 0.7, то есть участие кредитных средств банка в проекте составляет 70%. 

Модель также учитывает такой важный аналитический показатель, как 

EBITDA. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortization) – финансовый показатель, обозначающий валовую прибыль до 

уплаты дивидендов (и/или процентов по кредитам), налогов, расходов на 

амортизацию по основным средствам и нематериальным активам. 

Данный финансовый термин принято использовать при анализе 

финансовых результатов предприятия руководителями, акционерами, 

финансовыми специалистами и другими сотрудниками, кто имеет дело с 

отчетностью компаний. 

Также данный показатель интересует внешних потребителей 

информации: инвесторов, аналитиков и др. 

При построении финансовой модели бизнес-кейса необходимо 

учитывать разные сценарии развития событий. В данном случае по разным 

сценариям могут развиваться продажи номерного фонда СПА-отеля и 

продажи от посещения СПА-комплекса. 

В среде имитационного моделирования AnyLogic возможно 

просимулировать, как будет вести себя модель при базовом, консервативном 

и оптимистическом сценарии. 

Например, при базовом сценарии работы модели график чистой 

прибыли выглядит следующим образом (Рисунок 2): 

 
Рисунок 2 – График чистой прибыли при базовом сценарии 

При консервативном сценарии (Рисунок 3): 
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Рисунок 3 - График чистой прибыли при консервативном сценарии 

При прогрессивном сценарии (Рисунок 4): 

 
Рисунок 4 – График чистой прибыли при прогрессивном сценарии 

Как видно из проведенных экспериментов, данная модель позволяет 

наглядно оценить динамику прибыли отеля и также сроков его окупаемости, 

различающихся в зависимости от выбранного сценария. 

Такой формат модели с построенным графиком может быть показан 

менеджменту проекта, инвесторам, представителям банка и использован в 

процессе принятия решений. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

РЕГИОНОВ РОССИИ НА РЫНКЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

РЕСУРСОВ 

INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF RUSSIAN 

REGIONS IN THE MARKET OF LAND AND PROPERTY RESOURCES 

 

Иванилова Дарья Михайловна, магистрантка каф. экономической 

теории  и менеджмента ФГБОУ ВО ГУЗ, Dasha760@inbox.ru 

Ivanilova M. Daria, master student, State University of land use planing,  

 

Аннотация: В данной статье будет рассмотрена одна из самых 

важнейших проблем –привлечение инвестиций в регионы России. Также 

будут рассмотрены основные факторы и будет предоставлена оценка 

инвестиционной привлекательности регионов.  

Summary: this article will discuss one of the most important problems 

attracting investment in the Russian region, the main factors will also be considered 

and an assessment of the investment attractiveness of the region will be provided. 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиции, 

инвестиционная привлекательность.  

Keywords: investment activity, investment, investment attractiveness. 

 

Одной из наиболее распространенных проблем современного общества 

является привлечение инвестиций. Главной частью инвестиционной 

привлекательности является повышение конкурентоспособности региона, 

который дает высокие и устойчивые темпы как социального, так и 

экономического роста. Существуют множество научных трудов по этому 

вопросу, где более конкретно раскрываются все элементы инвестиционной 

деятельности. На данный момент инвестиционная деятельность не до конца 

исследована на уровне многоуровневых экономических систем. Это касается 

уровня регионального и муниципального образования. Все эти научные 

исследования обходятся только анализом развития регионов, но не затрагивая 

вопрос об управлении инвестиционной деятельности в различных регионах. 

Также вопрос об использовании комплексных устройств, которые рассчитаны 

на накопление инвестиционных ресурсов и распределение вложений с учетом 

характеристик различных регионов.  
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В этой статье будут исследованы вопросы, которые направлены на 

привлечение инвестиций в регионы. Также региону будут предложены меры, 

которые помогу увеличить инвестиционную привлекательность регионов. 

На данный момент Россия считается самой большой страной в мире по 

площади и по природным запасам. Наша страна имеет огромные 

производственные, агротехническими и так е основан на принципах науки. Но 

несмотря на положительные черты, у нас возникла проблема с 

инвестиционной привлекательностью.  Именно из-за этого вопрос о усилении 

инвестиционной привлекательности имеет огромное значение. 

Что же такое инвестиционная привлекательность? Понятие 

инвестиционная привлекательность появилась не так давно. Так понятие 

инвестиционная привлекательность в разных источниках имеет не 

одинаковую трактовку. Можно выделить одно из определений 

инвестиционной привлекательности. Инвестиционная привлекательность- 

требование, которое создает государство для всех субъектов хозяйственной 

деятельности, включая иностранных инвесторов для выгодного вложения с 

целью дальнейшего развития экономики страны. Но стоит учитывать, что хоть 

это определение и встречается часто существует и ряд других определений, 

которые объясняют инвестиционную привлекательность с другой точки 

зрения. Некоторые авторы трактуют понятие инвестиционная 

привлекательность с одной стороны они его рассматривают с позиции 

инвестора при анализе рационального осуществления вложений, а с другой 

стороны- это существенный набор характеристик объекта инвестиций, 

которыми можно управлять. 

Несмотря на то, что определения рассматриваются с разной стороны, 

можно выделить самые главные факторы, которые и могут определить 

инвестиционную привлекательность. Эти факторы могу зависеть от 

множества критерий. Например, это может быть развитие производства, 

развитие технологий, уровень жизни, которые помогают составить общий вид 

инвестиционной привлекательности страны или региона. Так как эти факторы 

влияют на уровень развития экономики, именно поэтому в данный момент им 

уделяется наибольшее значение. 

Факторы, которые влияют на инвестиционную привлекательность: 

1. Факторы риска. 

2. Критерии рынка. 

3. Уровень экономического роста. 

4. Необходимость в помощи от иностранных партнеров. 

5. Политическая стабильность. 
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6. Уровень внешнего долга страны. 

7. Развитие инфраструктуры. 

8. Изменение валюты. 

Для того, чтобы выбрать наиболее привлекательное направление, 

инвестору нужно информацию и учесть все риски, которые у него могут 

возникнуть. Можно выделить несколько критериев, с помощью которых будет 

сделан выбор: 

1. Сбор данных по экономике за определенный период. 

2. Макроэкономические критерии о состоянии регионов. 

3. Внешние и внутреннее состояние политики. 

4. Анализ ситуации, происходящей в мире. 

Но стоит отметить, что инвесторы не могут получить обширную 

информацию по данным критериям. Это можно объяснить тем, что в 

стране недостаточно информации по стране в целом и по ее регионам. И 

именно поэтому у инвесторов возникает вопрос о создании собственных 

методов для анализа и оценки страны и регионов в целом. Благодаря этому 

у инвесторов появится возможность получить нужные им данные, такие 

как: 

1. Основные факторы риска. 

2. Указания по инвестированию. 

3. Указания по применению управления рисков. 

4. Анализ и оценка рисков. 

5. Контроль за ходом инвестиционных процессов. 

Основным вопросов в инвестиционной деятельности является 

вопрос об инвестиционной привлекательности в регионы. Высокая 

инвестиционная привлекательность является основным критерием для 

увеличения конкурентоспособности региона.  Для того, чтобы 

увеличить инвестиционную привлекательность разрабатывается план и 

программы для регионов страны.  В настоящий момент во многих 

регионах уже разработана такая программа поддержки.  

      В качестве примера разработки таких программ можно привести 

Краснодарский край. Сейчас там разрабатывается программа для 

повышения инвестиционной привлекательности. Особое внимание при 

составлении программы уделяется развитию строительных объектов 

для сельскохозяйственного назначения. Стоит отметить, что это не 

единственная сфера, где создаются условия для инвестиционной 

привлекательности, именно поэтому основным пунктом является 
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создание комплексных мер для повышения инвестиционной 

привлекательности.  

          В составление программы по повышению инвестиционного 

потенциала не стоит забывать про факторы, которые были представлены 

выше, так как с помощью них можно дать более точную оценку региона.  

           На рис.1 представлена из чего же складывается 

инвестиционная привлекательность данного региона. 

 
Рисунок 1- Инвестиционная привлекательность региона 

Из рисунка видно, что основными факторами инвестиционной 

привлекательности региона можно выделить: 

1. Состояние окружающей среды. 

2. Развитая инфраструктура. 

3. Взаимоотношения между предприятием и властью. 

4. Система льгот инвесторам. 

5. Стабильность экономики. 

6. Стабильная налоговая система. 

        Таким образом из всего выше сказанного можно сделать вывод, что 

инвестиционная привлекательность является одной из основных задач страны 

и регионов в целом. Для этого нужно создать ряд программ, которые этому 

поспособствуют, также нужно учитывать все факторы и риски, которые 

возникают в процессе оценки и анализа инвестиционной деятельности.  
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Аннотация 

Сегодня одним из популярных IT-решений является использование 

ERP-систем, которые повышают эффективность управления, но их внедрение 

зачастую является довольно трудоемким процессом. Поэтому на рынке IT 

востребованы специалисты, способные грамотно подойти к внедрению 

системы. В частности, на российском рынке популярностью пользуются 

программисты 1С. В статье рассматриваются классификация программистов 

по уровню компетентности, а также критерии, по которым работодатель судит 

о профессионализме сотрудников. Определены основные характеристики 

специалистов данной области. 

S u m m a r y  

The use of ERP systems is one of the most popular IT solutions. Specialists 

in the IT market who are able to competently approach the implementation of the 

system are in demand. 1C programmers are popular in the Russian market. The 

classification of programmers according to the level of competence, as well as the 

criteria by which the employer determines the professionalism of employees are 

considered. The main characteristics of specialists in this field are defined in this 

article. 

 

Ключевые слова: ERP-система, франчайзи фирмы «1С», программист 

1С, карьерный рост, экзамен 1С 

Keywords: ERP-system, 1C franchisee, 1C programmer, career growth, 1C 

exam 

Развитие информационных технологий на протяжении последних 

нескольких десятилетий привело к изменению способов управления 

предприятием. В частности, для удобства управления ресурсами компании 

стали широко использовать ERP-системы, которые прежде всего 

предоставляют возможность объединить в одной системе все бизнес-

процессы. Лидирующие позиции на российском рынке ERP-систем занимает 

фирма «1С» наряду с ведущими мировыми компаниями, такими как SAP и 
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Oracle. Однако переход к использованию ERP-системы имеет свои 

особенности. В большинстве случаев требуется опытный специалист или даже 

команда специалистов, чтобы внедрить систему. При этом важно, чтобы 

специалист не только имел глубокое понимание особенностей продукта, но 

также обладал перечнем знаний в сфере бизнеса. Соответственно с ростом 

автоматизации повышается востребованность в специалистах, обладающих 

такими компетенциями. Рассмотрим специфику работы программистов, 

внедряющих ERP-системы одной из популярных фирм – фирмы «1С». 

Работа программиста 1С имеет ряд особенностей, связанных с 

архитектурой любой ERP-системы. Как известно, ключевыми элементами 

архитектуры являются платформа, база данных и модули. Как отмечает 

главный архитектор всего делового софта фирмы «1С» Нуралиев С. [1], 

платформа «1С: Предприятие» предоставляет разработчику некоторый 

уровень абстракции, что позволяет ему сосредоточиться на решении задач, 

касающихся бизнес-логики. В работе программиста 1С большой вес имеет 

моделирование. Работу программиста можно разделить на разработку на 

основе моделей и написание кода. Поэтому в «1С» язык программирования – 

это связующее звено, следовательно он довольно прост. Но это не снижает 

требований к программисту, а позволяет направить эти требования на другие 

цели. Так как платформа позволяет вести разработку быстрее, и скорость 

освоения новых технологий выше, очень ценятся специалисты, способные 

проектировать и модифицировать сложные системы. 

Программисты 1С условно делятся на тех, кто работает штатным 

сотрудником в организации, и тех, кто работает в фирме 1С: франчайзи. 

Вторым предоставляется возможность работать над различными проектами, в 

отличие от программистов внутри конкретной компании. Также в фирмах 1С: 

франчайзи есть больше возможностей обмена опытом и получения знаний. 

Для того, чтобы понимать, какие задачи программист способен решать и 

каких результатов работы может от него ожидать работодатель, опишем 

основные этапы карьерного роста разработчика 1С.  Младший программист 

обычно занимается разработкой на платформе 1С не более 2-х лет, осваивает 

техническую часть и возможности платформы под присмотром старшего 

специалиста. Программист уже в силах самостоятельно решать не только 

технические задачи, но и задачи по проектированию бизнес-процессов. 

Ведущего программиста отличает способность оптимизировать код и 

прокладное решение. Архитектор может разрабатывать решения с учетом 

перспектив развития, обладает компетенциями по построению систем, 

разработке их архитектуры.  
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Для подтверждения квалификации у программистов 1С есть возможность 

получать сертификаты разных уровней. Наличие сертификата дает 

преимущества при приеме на работу или продвижении по карьерной лестнице.  

Ниже приведены результаты анкетирования программистов различных фирм 

1С: франчайзи Санкт-Петербурга, отражающие соотношение наличия 

сертификатов в зависимости от должности (Рисунок 1). Наличие сертификатов 

второго уровня 1С: Специалист присуще в большей степени ведущим 

программистам, а обладатели сертификатов уровня 1С: Эксперт преобладают 

среди архитекторов, в то время как среди программистов они и не встречаются 

вовсе. Зато на ранних этапах работы программист имеет мотивацию получать 

сертификаты, потому что зачастую работодатели поощряют это надбавками к 

заработной плате. 

 
Рисунок 1. Процентное соотношение наличия сертификатов у 

представителей разных должностей 

Однако не всегда мотивацией для получения сертификата служит 

продвижение по карьерной лестнице. Опрос также показал, что большинство 

заинтересовано в горизонтальном карьерном росте (Рисунок 2). Причем среди 

заинтересованных в вертикальном карьерном росте оказались только 

мужчины. Также заметим, что прослеживается гендерное распределение – 

доля женщин среди программистов меньше. 
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Рисунок 2. Доля удовлетворенных заработком среди мужчин и женщин с 

разными направлениями в карьерном росте 

 Следует отметить, что среди мужчин, стремящихся к 

профессиональному росту, больше тех, кто удовлетворен заработной платой. 

Эта тенденция скорее присуща крупным городам, так как в регионах зарплаты 

программистов 1С, даже высококвалифицированных, значительно ниже. 

Таким образом, в основном программисту 1С присуще стремление к 

профессиональному росту, что говорит о потенциальном росте качества 

работы, а с ним и качества предоставляемого компанией продукта. 

Удовлетворенность большинства программистов заработной платой 

указывает на то, большинству фирм 1С: франчайзи удается создать 

благоприятные условия для работы сотрудников.  
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Аннотация 

Настоящая статья посвящена одной из дискуссионных проблем института 

досудебного соглашения о сотрудничестве, а именно отнесение дознавателя к 

числу лиц, принимающих участие в заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. В правовых науках, а также на практики нет единой точки 

зрения относительно данного вопроса. В статье проанализированы нормы 

отечественного законодательства с целью ответа на вопрос «Является ли 

дознаватель участником института досудебного соглашения о 

сотрудничестве?».  

Annotation 

This article is devoted to one of the debatable problems of the Institute of pre-trial 

cooperation agreement, namely, the attribution of the investigator to the number of 

persons participating in the conclusion of a pre-trial cooperation agreement. In the 

legal Sciences, as well as in practice, there is no single point of view on this issue. 

The article analyzes the norms of domestic legislation in order to answer the question 

"is the investigator a participant in the Institute of pre-trial cooperation agreement?". 

Ключевые слова: дознаватель, участник, досудебное соглашение о 

сотрудничестве 

Keywords: investigator, participant, pre-trial cooperation agreement 

 

Под участниками института досудебного соглашения о сотрудничестве 

пониматься лица, непосредственно принимающие участие в реализации 

данного института на различных его стадиях.  

В правовой науке существует две точки зрения на вопрос участников 

института досудебного соглашения о сотрудничестве. Первая группа 

предусматривает более общий круг лиц в качестве участников данного 

инстиутута. Она основываться на том, чьи интересы прямо или косвенно 

mailto:vip.appolonova@mail.ru
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затрагивает данное соглашение. Вторая точка зрения более узкая. Она 

включает в себя только трех лиц, а именно прокурора, подсудимого и его 

защитника. И основываться на том, кто непосредственно подписывает данное 

соглашение. 

В росистом законодательстве в качестве участников данного института 

можно выделить подозреваемого (обвиняемого), его защитника, прокурора, 

следователя, руководителя следственного органон и суд.  Вместе с тем в 

юридической науки и на практике остаётся не решенным вопрос отнесения 

дознавателя в круг участников института досудебного соглашения о 

сотрудничестве.  

Изучив постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 28 июня 2012 г. «О практике применения судами особого 

порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве» можно заметить, что заключение 

соглашения о сотрудничестве возможно при проведении расследования в 

форме предварительного следствия. 

 

Из буквального толкования ст. 317.1 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации можно сделать вывод о том, что дознаватель в качестве 

лица участвующего при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве не поименован.  Так данная статья предусматривает, что 

данное ходатайство подается через следователя, который с согласия 

руководителя передает его прокурору, либо выносит постановление об отказе 

в его передачи. 

П. 11 ч. 2 ст. 37 УПК РФ предусматривает право прокурора изымать 

любое уголовное дело у органа дознания и передавать его следователю с 

обязательным указанием оснований такой передачи. Таким образом 

законодатель закрепил право прокурора изъять дело у дознавателя и передать 

его следователю в случаи если он полагает, что по данному делу возможно 

заключение досудебного соглашения о сотрудничестве.  

Также необходимо обратить внимание, что ч. 5 ст. 317.7 УПК 

предусматривает, что с учетом ст. 80.1 УК возможность освобождения судом 

от отбывания наказания лица, с которым было заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве. Однако освобождения от наказания возможно 

только для лиц, впервые совершивших преступление небольшой или средней 

тяжести. Вместе с тем необходимо обратить внимание на тот факт, что 

большинство дел, по которым проводиться предварительное следствие 

относиться к категории тяжких и особо тяжких преступлений.    
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Ст. 5 УПК РФ, предусматривает, что соглашение заключается между 

сторонами обвинения и защиты. Глава 6 УПК РФ отражает орган дознания, 

начальник подразделения дознания и дознаватель в качестве участников 

уголовного процесса со стороны обвинения, на ровне со следователем.  

Так же необходимо обратить внимание на тот факт, что предварительное 

расследование в форме дознания в соответствии со ст. 223 УПК РФ 

производится в порядке, установленном гл.21, 22 и 24  -  29 УПК. Однако главы 

40.1 УПК РФ предусматривающая производство уголовного-процесса при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в этом перечне нет. 

Учеными правоведами до сих пор поднимается данный вопрос, 

например, профессор А. Рыжаков, анализируя вопрос определения 

дознавателя как участника института досудебного соглашения о 

сотрудничестве, высказывает мнение о возможности заключения досудебного 

соглашения о сотрудничестве при производстве дознания. Вместе с тем А. 

Гуев, комментируя УПК, приходит к выводу, что "по уголовным делам, по 

которым возможно заключение соглашения о сотрудничестве, проводится 

именно предварительное следствие".  

Из анализа указанных норм можно сделать вывод о том, что однозначно 

нельзя сказать является ли дознаватель участником при заключении 

соглашения о сотрудничестве. На наш взгляд устранения данного пробела в 

законодательстве, может быть произведено путем внесения изменений в ст. 

317.1 УПК РФ путем закрепления дознавателя как участника заключения 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 
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DETERMINING THE AMOUNT OF COMPENSATION FOR NON-

PECUNIARY DAMAGE IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
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Аннотация 

Настоящая статья посвящена вопросу определения размера компенсации 

морального вреда в уголовном судопроизводстве. В статье проанализировано 

действующее законодательство, а также предлагаются пути решения 

проблемных вопросов действующего законодательства. 

Abstract 

This article is devoted to the issue of determining the amount of compensation for 

non-pecuniary damage in criminal proceedings. The article analyzes the current 

legislation, as well as offers ways to solve problematic issues of the current 

legislation. 

Ключевые слова: моральный вред, размер компенсации морального вреда, 

критерии определения размера морального вреда  

Keywords: moral harm, the amount of compensation for moral harm, criteria for 

determining the amount of moral harm 

 

Одним из проблемных вопросов компенсации морального вреда лицам, 

пострадавшим от преступного посягательства является определение размера 

денежного эквивалента причинённого вреда. В настоящее время в 

действующим законодательстве определен следующий механизм определения 

размера компенсации морального вреда:  

1. Лицо пострадавшее от преступного деяние самостоятельно определяет 

размер компенсации и обращается с иском о взыскании компенсации 

морального вреда. 

2. В процессе судебного разбирательства гражданский истец должен 

обосновать заявленный размер, а также факт причинения ему морального 

вреда. Гражданский ответчик должен опровергнуть доводы о причинении 
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морального вреда или привести доказательства, свидетельствующие о 

несоразмерности заявленной суммы.  

3. Суд принимает решения об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) 

гражданского иска о взыскании компенсации морального вреда. В случае 

удовлетворения иска исходя из доказательств, требований обоснованности 

и справедливости, а также в соответствии со своим внутренним убеждением 

суд устанавливает размер компенсации морального вреда, подлежащий 

удовлетворению. 

Можно выделить следующие критерии компенсации морального вреда 

и определения ее размера: 

1. Характер вреда, причиненного совершенным преступлением. 

2. Степень вины, так же предлагается рассматривать индивидуальные 

характеристики виновного лица, которые могли бы выступать 

смягчающими обстоятельствами вины преступника 

3. Справедливость и разумность заявленного требования 

Для установления обоснованного размера компенсации морального 

вреда судам целесообразно проводить судебно-психологическую.  

Для разрешения дела перед экспертами возможно поставить следующие 

вопросы: 

1. Испытывает ли лицо, признанное потерпевшим по уголовному делу 

страдания, субъективные переживания по поводу неправомерных действий 

ответчика и, если испытывает, то в чем это выражается?  

2. Состоят ли в причинной связи страдания лица, признанного 

потерпевшим по уголовному делу, с действиями лица, совершившего 

преступное деяние? 

3. Если потерпевший испытывает страдания, то какова их степень? 

4. Имеются, а если имеются, то каковы индивидуально-психологические 

особенности лица, признанного потерпевшим по уголовному делу, которые 

могли оказать существенное влияние на степень его субъективных 

переживаний. 

Именно подобный набор вопросов поможет, достоверно установить 

следующие обстоятельства по делу: 

1.  Был ли исследуемому лицу причинен моральный вред. 

2. Причинён ли моральный вред лицу именно совершённым в 

отношении него преступлением.  

3. Какова степень нравственных страданий исследуемого лица. 
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4. Поможет установить индивидуальные особенности психики 

исследуемого лица, а также установит, как повлияло совершённое 

преступление на психологическое состояние лица. 

Следует отметить, что в настоящее время экспертиза для поредения 

причинения потерпевшему морального вреда судами не назначается 

Интересным положением ученых цивилистов является предложение 

законодательного закрепления размеров компенсации морального вреда. 

Законодательное закрепление размеров компенсации морального вреда имеет 

больше положительных аспектов, чем отрицательных. Если провести 

параллель с уголовным правом, то можно отметить Уголовный кодекс 

Российской Федерации устанавливает размеры наказания лицам, 

совершившим преступное деяние, подразделяя их на определенные 

преступления. В Уголовном кодексе Российской Федерации задекларированы 

размеры наказания и ни государство, ни потерпевший не вправе требовать к 

преступнику наказания отличного от закрепленного в кодексе. Фактически 

если будет введен нормативный акт, в котором законодательно будут 

закреплены размеры компенсации морального вреда лицам пострадавшем от 

преступного посягательства, он получит свое применение аналогично 

Уголовному кодексу Российской Федерации. По нашему мнению, это 

положительно отразится на всем процессе взыскания компенсации 

морального вреда в уголовном процессе, так как поможет установить 

единообразие судебной практики, на практике упростит механизм принятия 

решения судами. Фактически и суд, гражданский истец и гражданский 

ответчик изначально будут понимать примерный размер компенсации 

морального вереда.  Однако следует помнить, что в данном документе должна 

быть предусмотрена ежегодная индексация установленных компенсация, для 

обеспечения интересов потерпевшего по уголовному делу. 

Для устранения, данного недостаток действующего законодательства 

необходимо введение нового Федерального Закона «О размерах компенсации 

морального вреда лицам в отношении, которых совершено преступное 

деяние». В данном законе целесообразно указать возможный размер 

компенсации морального вреда по каждому преступлению, закрепленному в 

Особенной части УК РФ, а также предусмотреть критерии снижения размера 

компенсации морального вреда, по аналогии с основаниями смягчения 

уголовного наказания предусмотренными УК РФ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИТАЛА НА 

ОСНОВЕ КРИТЕРИЯ КЕЛЛИ 

USAGE OF A GENETIC ALGORITHM IN CASE OF OPTIMAL CAPITAL 

DISTRIBUTION BASED ON THE KELLY CRITERION 

УДК 004.8  

 

Ткачев Илья Петрович, магистрант, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет,  г. Санкт-Петербург 

Tkachev Ilya Petrovich, skaatt@mail.ru 

Аннотация 

Проблемы корректного прогнозирования ставок актуальны для спортивной 

отрасли. В данной статье обозначена формальная постановка задачи 

оптимального распределения капитала для множества одновременных 

спортивных событий на основе критерия Келли. Приведено решение задачи с 

помощью генетического алгоритма. 

Annotation 

Nowadays problems of correct sports bets forecasting are still relevant to the sports 

industry. This article describes a formal definition of the optimal capital 

distribution problem based on the Kelly criterion for a set of simultaneous sports 

events. The problem was solved using a genetic algorithm. 

Ключевые слова: ставки, критерий Келли, оптимизация портфеля, 

генетический алгоритм, прогнозирование, вероятностные модели. 

Key words: sports bets, Kelly criterion, capital distribution, genetic algorithm, 

forecasting, stochastic models. 

1. Постановка задачи оптимального распределения капитала 

На сегодняшний день оборот в отрасли спортивных ставок оценивается 

ежегодно от 700 млрд до 1 трлн долларов. Из них около 70 % данного 

бизнеса приходится на футбол. Актуальным в данной связи до сих пор 

остается вопрос максимизации прибыли для букмекера с точки зрения 

оптимального определения рисков. Аспект максимизации прибыли важен 

при этом и для игрока. Таким образом существует потребность в создании 

предсказательных моделей для удовлетворения спроса обоих сторон. 

В данной статье предлагается рассмотреть возможность оптимального 

управление капиталом для одновременных нескольких событий, а именно 

долгосрочного возврата из ряда ставок на события. Предлагается 
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использовать целевую функцию на базе генетического алгоритма с 

использованием критерия Келли. Данная статья рассматривает проблему, с 

которой сталкиваются те, кто делает ставку на спортивные события с 

фиксированными коэффициентами. Игрок ожидает получить положительный 

выигрыш за определенный период времени (положительное математическое 

ожидание) в результате серии ставок. В качестве примера можно рассмотреть 

следующий жизненный сценарий: каждую субботу в примерно одно и то же 

время играют более 40 матчей. Есть вероятность, что многие из них дадут 

возможность сделать выгодные ставки для зрителей. Подход к оптимальному 

управлению капитала для событий, происходящих одновременно мог бы 

решить эту проблему. Решение этой проблемы также имеет широкое 

применение в инвестиционной стратегии и азартных играх.  

Для вывода целевой функции в статье будут использоваться следующие 

математические обозначения, приведенные в Таблице 1. 

Таблица 1. Математические обозначения, используемые в данной статье. 

 

𝑝𝑖 
Вероятность события, полученная с помощью 

некоторой математической модели 

𝑟𝑖 Коэффициент букмекера на событие (𝑟𝑖 > 1) 

𝐵𝑡 
Состояние капитала в какой-то момент времени 𝑡, 

где 𝐵0 начальное значение 

𝑄𝑡 log (
𝐵𝑡

𝐵0
) 

𝑥 

Некоторая доля капитала игрока, которая может 

быть поставлена в какой-то момент времени 𝑡 на 

конкретное событие 

𝑧𝑖 
Полученная прибыль (убыток) с какой-либо ставки 

в пуле  

𝐺𝑖 
Конкретный набор исходов для набора событий, 

соответствующие пулу ставок 

𝑆 Множество различных 𝐺𝑖 

𝑅(𝑆) Совокупный доход от некоторого набора 𝑆 

𝑈(𝑥1, … , 𝑥𝑛) 

Целевая функция полезности, представляющая 

сумму логарифмов 𝑅(𝑆) , умноженных на 

соответствующие вероятности 

 

Обозначим целевую функцию, которая позволит создать вероятностные 

модели. Предполагается, что имеется несмещенная модель машинного 

обучения, которая дает оценки {𝑝𝑖} для событий. Вероятности модели можно 

сравнить с коэффициентами букмекеров {𝑟𝑖}, логично, что 𝑟𝑖 > 1, иначе 

ставка не имеет смысла. При {𝑖: 𝑟𝑖 ∗ 𝑝𝑖 > 1} предполагается положительное 
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математическое ожидание игрока, однако в условиях риска (завышенной 

оценки модели, ее смещенность в отношении {𝑝𝑖} и/или заниженной оценки 

{𝑟𝑖} нет гарантии выполнения данного условия. Поэтому часто игроку 

необходимо понять, как разместить капитал для максимизации прибыли и 

минимизации риска. Данное условие можно отразить выражением: 

 
𝑄𝑛 = log (

𝐵𝑛

𝐵0
) = log(𝐵𝑛) − log(𝐵0) (1) 

Для частного случая одного события функция полезности – это 

максимизация ожидаемого значения 𝐸[𝑄𝑛], если обозначить 𝛿𝑄𝑡 = 𝑄𝑡 −

𝑄𝑡−1,  обозначенное выражение будет выглядеть: 

 
𝐸[𝑄𝑛] = 𝑀𝑎𝑥(∑ 𝐸[𝛿𝑄𝑡])

𝑛

𝑖=1

, (2) 

 𝐸[𝛿𝑄𝑡] = 𝑝 log(1 − 𝑥 + 𝑟𝑥) + (1 − 𝑝) log(1 − 𝑥) (3) 

Оптимальное значение 𝑥 для формулы (3): 

 
𝑥 =

𝑝𝑟 − 1

𝑟 − 1
 (4) 

Однако данное утверждение (4) справедливо для ситуации наличия одного 

единственного события в какой-то времени 𝑡. 

Теперь обобщим поставленную задачу на множество событий с исходами 𝐺𝑖 

для каждого с вероятностью 𝑝𝑖 и случайной величиной 𝑧𝑖, представляющий 

заработок, полученный с каждой ставки 𝑧𝑖 = 𝑟𝑖 − 1 для выигрышной ставки и 

𝑧𝑖 = −1 для проигранной. Проблема заключается в размещении долей 

капитала для максимизации ожидаемого роста капитала или, другими 

словами, максимизации логарифма полезности (log-utility function) для всех 

возможных совместных событий 𝑆 = {𝐺1, … , 𝐺𝑛}.  

Введем 𝑅(𝑆): 

 
𝑅(𝑆) = 1 + ∑ 𝑧𝑖(𝑆)𝑥𝑖 ,

𝑛

𝑖=1

 (5) 

где 𝑆 конкретный набор результатов 𝑛 событий. Тогда 𝑅(𝑆) общий доход от 

множества 𝑆. Таким образом общая полезность: 

 𝑈(𝑥1, … , 𝑥𝑛) = 𝑀𝑎𝑥(1 + ∑ Pr(𝑆)  log {𝑅(𝑆)})

𝑆

 (6) 

при ограничении  

 ∑ 𝑥𝑖 = 1

𝑖𝜖𝑆

 
(7) 
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Ограничение (7) не допускает того, что размер пропорций капитала не 

превысил единицы, то есть того, что есть в распоряжении. 

 

2. Оптимизационный генетический алгоритм решения 

Данная задача принадлежит NP-классу (non-deterministic polynomial), тогда ее 

решение может быть найдено локально. Точные алгоритмы в данном случае 

уже могут не справиться с решением поставленной задачи, поэтому для 

корректной реализации применен эвристический метод решения – 

генетический алгоритм. Этот алгоритм состоит из следующих этапов: 

1. Генерация. Создание новой популяции в размере 100 особей. 

2. Размножение (кроссовер). На данном этапе вся популяция сортируется по 

возрастанию целевой функции и формируется группа из 1/3 лучших 

индивидов. Далее 30% от общего числа популяции скрещивается с другим 

решением из ранее сформированной выборки лучших индивидов. 

Скрещивание происходит путем добавления 40% входных данных от 

индивида из лучшей популяции. Если в результате скрещивания решение 

новой особи не допустимо (получено +inf, -inf), то процедура повторяется 

снова, однако уже с новым случайно выбранным индивидом из числа 

эталонных. 

3. Мутации. Из популяции после проведенного кроссовера выбирается 20% 

случайных образцов, у которых «мутируют» 50% данных, причем амплитуда 

изменения генов распределена равномерна с параметрами 

𝑈𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚~(−1.1, +1.1), где 1 означает отсутствие изменений. Если в 

результате мутации решение новой особи не допустимо, то процедура 

повторяется пока не будет получено иное при других псевдослучайных 

параметрах амплитуды изменения геномов. 

4. Отбор. «Выжившие» формируются с помощью bootstrap-sampling (выборка с 

возвратом) взвешенная на вероятность величины функции индивида 

относительно суммы всех индивидов в популяции. 

3. Практическая симуляция на реальных данных 

Применим сформированную функцию по обозначенному алгоритму на 

реальных данных. Представленный набор данных собран за период с 

30.11.2019 по 5.12.2019 и состоит из букмекерских коэффициентов на 

спортивные события (book_prop), вероятности для событий, полученные 

логистической регрессией (p): 

Таблица 1. Входные исходные данные для симуляции работы алгоритма 

home_y away_y p book_prop. 

Cagliari Sampdoria 0.41 2.24 

Napoli Bologna 0.84 1.47 
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Parma Calcio 1913 AC Milan 0.62 3.62 

Lazio Udinese 0.43 1.32 

Juventus Sassuolo 0.41 1.24 

Inter SPAL 2013 0.91 1.26 

Verona Roma 0.4 1.88 

Espanyol Osasuna 1 2.23 

Mainz 05 Eintracht Frankfurt 0.37 2.89 

Hoffenheim Fortuna Duesseldorf 0.39 1.77 

Borussia M.Gladbach Freiburg 0.54 1.6 

Liverpool Everton 0.36 1.39 

Chelsea Aston Villa 0.93 1.31 

Southampton Norwich 0.98 1.77 

Manchester United Tottenham 0.35 2.64 

В результате 100 эволюций алгоритма, были получены результаты, 

отраженные на Рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Динамика алгоритма 

Исходя из полученного результата, можно заключить, что алгоритм сошелся 

уже примерно на 40-й эволюции, а лучшее решение было получено на 100-й 

эволюции, которое равно 0.75. Полученные параметры лучшего решения 𝑥 

отражены в Таблице 2. 

Таблица 2. Результаты лучшего решения работы алгоритма 

p book_prop. x 

0.41 2.24 0 

0.84 1.47 0 

0.62 3.62 0.16 

0.43 1.32 0.01 

0.41 1.24 0 

0.91 1.26 0 

0.4 1.88 0 
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1 2.23 0.76 

0.37 2.89 0 

0.39 1.77 0 

0.54 1.6 0.01 

0.36 1.39 0 

0.93 1.31 0 

0.98 1.77 0.05 

0.35 2.64 0 

Анализируя получившиеся результаты можно сделать вывод, что алгоритм 

нашел такие ситуации, когда модель дала уверенное предсказание, а букмекер 

соответственно предложил высокий коэффициент на этот матч (низкая 

вероятность события). Таким образом произошло расхождение в оценке 

вероятности с точки зрения модели и букмекера — они получились 

ассиметричными (обратнопропорциональными, но не детерминированными). 

В качестве возможного дальнейшего направления данного исследования — 

улучшение полученного алгоритма за счет более точного подбора 

гиперпараметров для кроссовера и мутации. Результатом подобных 

модернизаций станет ускорение сходимости алгоритма. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена автоматизация расчёта на прогрессирующее 

обрушение с помощью открытого программного интерфейса инженерного 

комплекса SAP2000. Задача решается в квазистатической нелинейной 

постановке. Расчёт реализуется для случая удаления одного несущего 

конструктивного элемента. В результате работы получены методы частичной 

автоматизации расчётов на прогрессирующее обрушение, облегчающие 

задачу расчёта. 

Annotation 

This article discusses the automation of calculation for progressive collapse 

using the open software interface of the SAP2000 engineering complex. The 

problem is solved in a quasi-static nonlinear formulation. The calculation is 

implemented for the case of removing a single load-bearing structural element. As a 

result, methods of partial automation of calculations for progressive collapse are 

obtained, which facilitate the calculation task. 

Ключевые слова: SAP2000 OAPI, прогрессирующее обрушение, 

автоматизация, алгоритм.  

Keywords: SAP2000 OAPI, progressive collapse, automation, algorithm. 

Введение. В 1968 году в 24-этажном жилом комплексе в районе Ronan 

Point в Глазго в одном из зданий на 18 этаже произошёл взрыв бытового газа. 

Он повлёк обрушения внешних стен угловой секции здания, повлекшие 

разрушение этой секции на всех вышерасположенных этажах. Эти обрушения 

в свою очередь спровоцировали обрушения угловой части дома на всех 

нижележащих этажах, кроме первого и второго, выполненных из 

mailto:romanevsin@yandex.ru
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железобетона [1]. Это событие привело к гибели 28 человек и ранениям более 

двухсот. 

 
Рисунок 1. Прогрессирующее обрушение Ronan Point,  

Автор фото: Derek Voller 

 

Другими примерами трагических обрушений являются:  

• обрушение промышленного здания Sampoong в Корее в 1995 году, 

произошедшее из-за установки не предусмотренных в проекте тяжёлых 

кондиционеров (15 т) на крышу здания, а также из-за низкого качества работ 

и не соблюдения строительных норм (около 500 жертв); 

 
Рисунок 2. Прогрессирующее обрушение Sampoong Department Store 

 

• разрушение the Murrah Building в Оклахоме в апреле 1995 года, где в 

результате взрыва заминированного террористами автомобиля была 

разрушена одна из несущих колонн (168 погибших). 

https://www.geograph.org.uk/profile/34885
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Рисунок 3. Обрушение the Murrah Building Автор фото: Staff Sergeant 

Preston Chasteen 

 

Рассмотренные процессы определены в Российских строительных 

нормах под термином прогрессирующее (лавинообразное) обрушение как 

«Последовательное (цепное) разрушение несущих строительных 

конструкций, приводящее к обрушению всего сооружения или его частей 

вследствие локального разрушения»[2]. 

Таким образом очевидно, что расчёт на прогрессирующее обрушение 

является действительно важным. Не удивительно, что расчёт на 

прогрессирующее обрушение является одним из обязательных расчётов при 

проектировании зданий относящихся к классам КС-2 и КС-3 [2], то есть 

зданиям нормального и повышенного уровня ответственности. 

Однако выполнение расчёта в полном соответствии со сводом правил [2] 

является достаточно трудоёмкой задачей. Так как он не даёт чётких 

рекомендаций по количеству рассматриваемых случаев возможных 

обрушений, это может провоцировать проектировщиков выполнять данный 

расчёт в минимальном объёме. Чтобы облегчить эту работу и тем самым 

стимулировать проектировщиков рассматривать больше случаев возможных 

разрушений, является актуальной автоматизация рассчёта. 

Объектом исследования рассматриваемой работы является расчётный 

(конечноэлементный) программный комплекс, предназначенный для 

строительной области. В данной работе в качестве инженерного расчётного 

комплекса выбран – SAP2000.  
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Предметом исследования для данной работы являются методики и 

алгоритмы автоматизированного расчёта конечноэлементной модели здания 

на противодействие прогрессирующему разрушению.  

Целью рассматриваемой работы является исследование алгоритма 

расчёта зданий на прогрессирующее обрушение и получение методов его 

автоматизации. 

Задача работы заключается в разработке алгоритма выполнения расчёта 

на прогрессирующее разрушение для произвольного конструктивного 

элемента в соответствии со сводом правил [2] 

В качестве программного комплекса, используемого для расчётов, 

выступает SAP2000. Этот продукт сертифицирован на территории Российской 

Федерации в том числе и для расчётов на прогрессирующее обрушение. Также 

SAP2000 подходит для сформулированной задачи, так как имеет открытый 

программный интерфейс (OAPI), распространяемый в виде динамической 

библиотеки (DLL). Взаимодействие с этим интерфейсом в данной работе 

реализовано на языке C#, так как он имеет широкую поддержку указанного 

вида библиотек. Принципиально рассмотренные далее методы могут быть 

реализованы и с помощью другого программного обеспечения. 

Описание исследования. Алгоритм основывается на своде правил по 

защите зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения [2] c учётом 

необходимости его программной реализации. 

Чтобы приступить к расчёту на прогрессирующее обрушение проектировщик 

должен иметь расчётную схему, в которой уже подобраны армирования 

железобетонных конструкций, сечения металлоконструкций и т. п. для 

условий нормальной эксплуатации. То есть работать необходимо с изначально 

устойчивой схемой. 

Для начала расчёта необходимо иметь данные по напряжённо 

деформированному состоянию конструкции в нормальном состоянии. Как 

правило дополнительных расчётов для этого проводить не нужно так как 

данные получены в процессе подбора параметров элементов конструкции. 

Следует отметить, что для дальнейших расчётов необходимо чтобы 

первичный расчёт был выполнен в статической нелинейной постановке. 

Далее необходимо определить удаляемые элементы. Выбор элементов в 

целом осуществляется на основе опыта и логических заключений 

проектировщика. Автоматизация выбора требует отдельных исследований. В 

общем случае при расчёте в конечноэлементном программном комплексе для 

задания локального разрушения необходимо сгруппировать конечные 

элементы. Однако в SAP2000 есть возможность работать не с конечными, а с 
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конструктивными элементами. Таким образом элемент для удаления может 

быть выбран как единое целое. 

Для выбранного элемента необходимо получить оказываемые на него 

воздействия. В SAP2000 эти данные сохранены в таблице внутренней базы 

данных проекта. Структура этой таблицы не является строго фиксированной 

и перед выполнением расчёта следует указать какие данные необходимо 

сохранить. Возможно сохранение каждого шага расчёта, сохранение значений 

локальных экстремумов и сохранение только последнего шага расчёта. В 

данном случае подходит последний вариант. 

На этом подготовительная часть расчёта завершается и начинается 

основной процесс, в котором происходит итеративное исключение 

подверженных разрушению элементов конструкции.  

Чтобы не создавать новую расчётную схему в SAP2000 можно 

использовать стадийный расчёт, в котором указать, что будет использоваться 

та же расчётная схема, что и на подготовительном этапе, за исключением 

выбранного ранее элемента. Для моделирования быстрого удаления элемента, 

к существующим загружениям прибавляется ещё одно, основанное на силах, 

воздействующих на удаляемый элемент и полученное на предыдущем шаге. 

Нагрузка прикладывается к узлам, используемым удаляемым элементом и 

равна усилиям, приложенным к элементу умноженным на коэффициент 

динамичности.  

Хотя этого не указано в правилах, иногда к загружениям прибавляется вес 

обрушившихся конструкций, который прикладывается к нижерасположенным 

элементам. 

Затем проводится расчёт полученной вторичной расчётной схемы по 

первому предельному состоянию. На основе этих данных проверяется условие 

прочности для всех оставшихся элементов. Элементы, для которых условие не 

выполняется удаляются их расчёта и процесс повторяется.  

Критериями завершения итерационного процесса являются: 

 выход обрушения за установленную правилами локальную зону; 

 сходимость итерационного процесса, когда конструкция приобретает 

устойчивое состояние и элементы больше не разрушаются. 

Первый из указанных результатов является отрицательным. И означает, что 

расчётная схема требует доработки. Второй результат свидетельствует о 

устойчивости конструкции указанного случая. Но он не отменяет 

необходимости рассмотрения других случаев. 

Схематично разработанный алгоритм показан на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Схема алгоритма расчёта на прогрессирующее обрушение. 

 

Выводы. СП [2] указывает при расчёте учитывать элементы не 

являющиеся несущими в условиях нормальной эксплуатации. Так как учёт 

таких элементов сложно алгоритмизировать, а зачастую они совсем 

отсутствуют в расчётной схеме, эта задача возлагается на проектировщика. 

Таким образом были определены границы автоматизируемости процесса 

расчёта на прогрессирующее обрушение. Автоматизированию поддаётся 

определение выполнения критериального условия прочности; итерационный 

процесс расчёта. Однако точность расчёта может зависеть от способа разбивки 

схемы на конечные элементы, который как правило выбирается 

проектировщиком. А при нарушении условий прочности в каких-либо 
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элементах схема может потребовать изменения расчётной сетки, что в 

принципе может быть сделано автоматически, но делает процесс расчёта 

менее предсказуемым. 

Следует обратить внимание, что это идеализированный вычислительный 

процесс, в котором не учитывается такой эффект, как воздействие материала, 

разрушающегося на оставшуюся структуру. 

Примечание. Если следовать алгоритму расчёта, указанному в своде 

правил [2], то следует оперировать всего двумя расчётными схемами: 

первичной (в условиях нормальной эксплуатации) и вторичной (подвергнутой 

удалению несущего конструктивного элемента). А в случае, если какой-либо 

элемент при расчёте вторичной схемы выйдет за условие прочности, удалять 

и этот элемент из схемы и производить расчёт заново. Но таким образом не 

учитывается неодновременность разрушения элементов. 
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К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОМ 

РЕГУЛИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРО 

АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 

TO THE QUESTION OF ADMINISTRATIVE LEGAL REGULATION OF 

ACTIVITIES OF SRO ARBITRATION MANAGERS 

 

УДК 342.9 

Узбеков Э.Р., Аспирант 1 курс, Юридический факультет Финансовый 

университет при Правительстве РФ Россия, г. Москва 

Uzbekov E.R. erafailovich@mail.ru 

 

Аннотация 

Статья посвящена вопросу правового регулирования субсидиарной 

ответственности саморегулируемых организаций за ущерб, причиненный 

арбитражными управляющими. Действующее законодательство допускает 

дисбаланс интересов самих саморегулируемых организаций. При этом, сами 

они практически лишены возможности контроля и надзора за деятельностью 

их членов. 

Ключевые слова: арбитражный управляющий, саморегулируемая 

организация, субсидиарная ответственность, административная 

ответственность, административные правоотношения, банкротство. 

Summary 

The article is devoted to the issue of legal regulation of subsidiary liability of 

self-regulatory organizations for damage caused by arbitration managers. Current 

legislation allows an imbalance in the interests of self-regulatory organizations 

themselves. Moreover, they themselves are practically deprived of the opportunity 

to control and supervise the activities of their members. 

Key words: arbitration manager, self-regulatory organization, subsidiary 

liability, administrative responsibility, administrative legal relations, bankruptcy. 

Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» в Российской Федерации была создана 

правовая основа саморегулирования. Данным законом было положено начало 

созданию и развитию механизмов оптимальной стандартизации, возможность 

выбора и применения наиболее подходящих форм регулирования и контроля, 

развитие институтов внесудебного урегулирования жалоб и споров, 

применение мер дисциплинарного воздействия и имущественной 

mailto:erafailovich@mail.ru
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ответственности членов СРО, в том числе путем формирования 

компенсационных фондов, страхования ответственности и рисков, 

персонификацию наиболее авторитетных и компетентных участников рынка. 

При этом, государство частично освободило себя от необходимости 

непосредственного контроля за деятельности отдельных членов конкретной 

сферы. В частности, в сфере несостоятельности (банкротства) сам механизм 

делегирования полномочий  в пользу саморегулируемых организаций был 

установлен следующим образом: 

Во-первых, обязательным условием для осуществления деятельности 

арбитражных управляющих является их членство в СРО (п. 1 ст. 20 

Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», далее – Закон о банкротстве). Прекращение членства влечет в 

дальнейшем освобождение от осуществления обязанностей арбитражного 

управляющего в рамках конкретной процедуры. 

Во-вторых, саморегулируемая организация должна соответствовать 

обязательным требованиям законодательства, предъявляемым к 

количественному составу членов, размеру формируемого компенсационного 

фонда и т.п. (ст. 21 Закона о банкротстве); 

В-третьих, арбитражные управляющие обязаны страховать свою 

ответственность и формировать за счет целевых взносов компенсационные 

фонды СРО (п. 3 ст. 20 Закона о банкротстве). Размер ответственности, 

подлежащий страхованию, может определяться финансовыми показателями 

организации-банкрота в рамках процедуры банкротства. 

В-четвертых, саморегулируемая организация возмещает убытки, 

причиненные ее членами, за счет средств компенсационного фонда в 

субсидиарном порядке (п. 3 ст. 25.1 Закона о банкротстве). К сожалению, в 

Российской Федерации институт субсидиарной ответственности 

саморегулируемых организаций за действия их членов развит крайне плохо и 

почти не используется. 

Реализация вышеуказанных мер, в конечном счете, привела к 

формированию серьезнейшей проблеме в рассматриваемой сфере (при этом не 

только в той ее части, которая относится к антикризисному управлению) – к 

существенному нарушению интересов, а также правомочий самих 

саморегулируемых организаций. 

С одной стороны, саморегулируемые организации не обладают 

имеющимся у государственных структур механизмами контроля и 

регулирования деятельности своих членов, они могут осуществлять только 
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контроль за их деятельностью путем проведения проверок и применять 

дисциплинарные взыскания 

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Закона о банкротстве, саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих обязана контролировать 

деятельность своих членов в части соблюдения ими требований 

законодательства о несостоятельности (банкротстве), других федеральных 

законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

федеральных стандартов и правил профессиональной деятельности. 

К мерам дисциплинарного воздействия относятся: вынесение 

предписания, обязывающего члена саморегулируемой организации устранить 

выявленные нарушения и устанавливающего сроки их устранения; вынесение 

члену саморегулируемой организации предупреждения с оповещением об 

этом публично; наложение на члена саморегулируемой организации штрафа в 

размере, установленном внутренними документами саморегулируемой 

организации; рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой 

организации, подлежащая рассмотрению и утверждению коллегиальным 

органом управления; исключение иные установленные внутренними 

документами саморегулируемой организации меры. 

Однако ни одна из указанных мер по своей сути не способна устранить 

обязанность последующей субсидиарной ответственности самой 

саморегулируемой организации. 

Так в частности, Постановлением Арбитражного суда Московского 

округа от 16.08.2016 № Ф05-9624/2016 по делу № А41-93358/15, по 

результатам проверки обстоятельств, указанных в представления 

Минусинской межрайонной прокуратуры, в деятельности арбитражного 

управляющего Рафальского Е.И. было установлено нарушение требований п. 

4 ст. 20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», пп. 1, 3, 5, 8 п. 6.12 гл. 6 

Устава СРО "ААУ «Паритет», п. 2.1, 2.3, 2.7, 3.1 Стандартов, правил 

профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих 

- членов СРО «ААУ «Паритет». 

При этом, действиями арбитражного управляющего был причинен 

убыток в размере 6 880 398 руб. 95 коп. 

Таким образом, несмотря на факт привлечения арбитражного 

управляющего к ответственности в рамках внутрикорпоративных отношений 

в саморегулируемой организации, это впоследствии не избавит ее саму от 

взыскания указанного убытка в субсидиарном порядке. 

Это также является и прямым следствием сложившейся за последние 

несколько лет тенденции усиления регулирования со стороны государства с 
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одновременным увеличением ответственности профессионального 

сообщества за такое регулирование. Итогом подобных действий в обозримом 

будущем может стать сворачивание саморегулирования в отрасли вследствие 

отказа участников рынка разделять эти риски. 

Таким образом, в системе саморегулирования назрела необходимость 

изменений, касающихся роли и правомочий саморегулируемой организации. 

На наш взгляд, возможен вариант, частично реализованный, например, для 

банкротства физических лиц, когда должник выбирает саморегулируемую 

организацию, которая уже де-юре сама назначает арбитражного 

управляющего. При таком подходе СРО полностью отвечает за проведение 

процедуры банкротства и за действия назначенного ею самостоятельно 

арбитражного управляющего. При этом, саморегулируемым организациям, в 

таком случае следует разработать более тщательный механизм контроля за 

приемом в члены СРО и за дальнейшей деятельностью их членов в ходе 

проведения процедуры банкротства. 
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CHOOSING A SOLUTION FOR ORGANIZING STORAGE AND 

STREAMING OF VIDEO INFORMATION FOR A DISTANCE LEARNING 

SYSTEM 
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                                            Аннотация 

Дистанционное обучение одной из быстрорастущих направлений 

информационных технологий. 

  В статье рассматривается использования видеоинформации в процессе 

обучения для систем дистанционного образования. Также описываются 

различные реализации модуля хранения и передачи потоковой 

видеоинформацией и предлагается одна из них. Рассматриваются 

существующие на рынке системы, предлагающие услуги хранения и передачи 

потоковых данных, и сравниваются по выдвинутым критериям. На основе 

получившихся после анализа данных предлагаются для внедрения наиболее 

подходящие по характеристикам системы. 

 

S u m m a r y  

 Distance learning is one of the fastest growing areas of information 

technology. 

 The article discusses the use of video information in the learning process for 

distance education systems. Various implementations of the module for storing and 

transmitting streaming video information are also described, and one of them is 

chosen. Existing systems has been considered on the market that offer services for 

storing and transmitting streaming data and compare them according to advanced 

criteria. The most suitable systems has been proposed for implementation based on 

data has been obtained after the analysis. 
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 При дистанционном обучении изложение материала может происходить 

в различной форме: 

1) Текстовые лекции. 

2) Видеоматериал. 

3) Проведения встреч с обучающимися. (к примеру с помощью проведения 

специальных вебинаров). 

 Как пишет автор статьи «Возможности использования видеозаписи в 

учебном процессе» применение видеоматериала является незаменимым 

источником познания. В том числе это происходит по тому, что 

аудиовизуальная информация человеком воспринимается намного лучше, 

чем, прочтения того же материала в текстовом формате. 

 Практически каждая LMS на сегодняшний день использует 

современные средства внедрения в учебный процесс видеоматериала. 

Большинство сервисов уже давно перешли от классических методов передачи 

видеоматериала, когда необходимо скачивать полностью файл. На 

сегодняшний момент большинство веб-сервисов, таже не обязательно 

связанных с дистанционным обучением, использует потоковую передачу 

данных. 

 Потоковые данные – это информация, созданная при помощи большого 

количества источников, которые осуществляют передачу информации 

синхронно и малыми объёмами [2] 

 Потоковая передача данных – это непрерывная передача потоковых 

данных (например: аудио, видео) с сервера клиенту. [3] Основной отличие 

потоковой передачи данных от передачи файла целиком, пересылка 

информации происходит без сохранения исходного файла. С помощью 

технологии потоковой передачи данных на сегодняшний день осуществляется 

трансляции в режиме реального времени, создаются сервисы, 

предоставляющие просмотр фильмы или так называемые «онлайн 

кинотеатры», стриминговые сервисы для прослушивания музыки, 

видеохостинги, Ip-телевидение и многое другое. 

 При потоковой передаче данных информация, как и любая посылаемая 

по интернет сетям, разбивается на пакеты. Каждый пакет содержит небольшой 

фрагмент исходного файла. Принимая поток пакетов данных, проигрыватель 
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(например браузер) интерпретирует принимаемую информацию в видео или 

аудио. 

 При необходимости внедрения в ученый процесс потоковой 

видеоинформации разработчики систем дистанционного образования 

сталкиваются с выбором способа реализации. Существует два пути: 

1) Разработать собственную систему потоковой передачи 

видеоинформации. 

2) Использовать уже имеющиеся на рынке цифровые продукты 

 Разработка собственного решения имеет ряд преимуществ: 

1) Интеграция с собственной системой. Настройка интеграции внутри 

собственной системы будет происходить проще, благодаря 

разработки продукта в соответствии с необходимыми критериями. 

2)  Доработка, добавления необходимых программных модулей при 

необходимости. При использовании собственного решения имеется 

возможность добавить новый функционал. 

3) Хранение данных на собственных серверах. 

 Помимо преимуществ использование разработка собственного решения 

имеет ряд недостатков: 

1) Экономические расходы. Дополнительные финансовые расходы на 

разработку нового модуля. 

2) Временные расходы. Необходимость ожидания создания нового модуля 

перед вводом всей системы в эксплуатацию. 

3) Необходимость введения в эксплуатацию нового оборудования при 

нехватки серверных мощностей. При расширении системы, увеличении 

количества пользователей вырастет нагрузка на систему, благодаря чему 

появится необходимость затратить дополнительные финансовые 

ресурсы на доработку. 

4) Использование нового решения требует дополнительного тестирования. 

При использовании собственного разработанного продукта необходимо 

учитывать возможность появления ошибок, которые в последствии 

придётся исправлять. 

 При использовании готового решения могут возникнуть следующие 

проблемы: 

1) Данные находятся на удалённом сервере сторонней компании. Для 

некоторых компаний, критично передача данных сторонним копаниям. 

2) Возникновение проблем при интеграции, в силу технических 

особенностей системы или дополнительных ограничений со стороны 

продукта сторонней компании. 
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 Использование готового решения имеет ряд преимуществ: 

1) Экономия времени и финансовых затрат. Компаниям, имеющим 

небольшой финансовый капитал, особенно важно снизить финансовые 

затраты. 

2) Использование системы, прошедшая уже не один этап различного вида 

тестирований. 

3) Возможность подобрать интересующее решение из большого списка 

имеющих на рынке решений под технические требования. 

 Исходя из вышеперечисленных достоинств и недостатков, принимая во 

внимания все минусы данного решения, использование готового решения 

является оправданным. Однако, выбор того или иного решения всегда зависит 

от различных потребностей, финансовых возможностей и требований 

компании к будущему модулю.  

 Если решением для организации хранения и потоковой передачи 

видеоматериала станет готовая система, то необходимо понять из каких 

сервисом будет делаться выбор. 

 Для выбора решения были рассмотрены различные зарубежные 

(Statista[4], HostingAdvice.com[5] , MakeUseOf [6],и.т.д.) и отечественные 

(Postium[7], Omotio[8], 7YouTube[9], и.т.д.) источники. Рассмотрев данные 

источники, и выбрав из них те системы которые присутствуют в каждом из 

них, а также убрав из рассмотрения системы, которые недоступны к 

примеру на территории Российской Федерации, для исследования были 

выбраны следующие системы: 

1) RuTube[10] 

2) Vimeo[11] 

3) YouTube[12] 

4) Wistia[13] 

5) BrightCove[14] 

 Каждая из этих систем имеет отличительные особенности, которые 

выделяют её на фоне остальных. Основными же критериями, которые 

необходимо учесть перед внедрением являются: 

1) Стоимость. Какую сумму необходимо будет платить за использование 

программного обеспечения сторонней компании, видеоплеера. 

2) Наличие основных API. Под данным критерием подразумевается 

наличие самых важных инструментов как, управление видеопотоком, 

управление аудиопотоком, вход и выход из полноэкранного режима. 
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3) Размер хранилища. Тот объём данных, которые компания выделяет под 

хранения видеоинформации для конкретного пользователя или 

компании. 

4) Количество видеозаписей. То количество видеофайлов, которое можно 

загрузить через один аккаунт. 

5) Количество дополнительных инструментов в API. Под данным 

критерием подразумевается, наличие дополнительных инструментов 

настройки дизайна видеоплеера и их количество. К примеру, 

видеохостинг Vimeo даёт возможность пользователям изменять дизайн 

плеера (цвет, размер кнопок), а плеер от компании BrightCove можно 

добавить дополнительной логотип своей компании. 

6) Наличие рекламы. 

 По значениям для выдвинутых критериев была построена следующая 

таблица характеристик: 

 Таблица 1 Характеристики различных системы хранения и передачи 

видеоинформации. 

Характеристик

а 

Видеохостинг 

RuTube Vimeo YouTube Wistia BrightCove 

Стоимость 

($/год) 

0 66,49 0 1188 2388 

Размер 

хранилища 

(Гбайт) 

неограниченн

о 

7000 неограниченн

о 

неограниченн

о 

неограниченн

о 

Наличие 

основных API 

нет да да да да 

Количество 

видеозаписей 

на один 

аккаунт (штук) 

неограниченн

о 

 неограниченн

о 

100 неограниченн

о 

Количество 

дополнительны

х 

инструментов в 

API 

- 5 0 6 7 

Наличие 

рекламы 

да нет да нет да 
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 Анализ показал, что RuTube не подходит для встраивания в стороннюю 

систему дистанционного обучения, благодаря отсутствию API. 

 Исходя из данного анализа самый дешёвым и простым оказался 

видеохостинг YouTube. Данный видеохостинг абсолютно бесплатный, имеет 

ограничения только по размеру загружаемого файла равного 128 Гб. Данный 

вариант удобен тем компания, который не хотят тратить лишний деньги, 

настраивать видеоплеер под стилистику своей организации. 

 Самым дорогим вариантом оказался видеохостинг BrightCove, однако он 

является серьёзным корпоративным решением и обладает помимо 

характеристики, описанных в таблице, дополнительно ещё следующими 

возможностями: 

1) Выделенное хранилище. Данные доступны только компании-

клиенту. 

2) Дополнительные сервисы монетизации интегрированы в 

видеохостинг. 

3) Клиентоориентированность. Персональный менеджер, готовый 

ответить на все вопросы и решить все возникшие.  

 Для организации хранения и потоковой передачи видеоданных 

компания, занимающаяся дистанционным обучением, может выбрать любой 

из 4 сервисов. Всё зависит от потребностей и финансовых возможностей. 

 На начальных этапах работы системы дистанционного оказания 

образовательных услуг видеохостинг YouTube прекрасно справиться со 

своими задачами и позволит сэкономить необходимые финансовые ресурсы. 

Дальше, при необходимости, компания уже может купить подписку на один 

из сервисов, проанализированных в данной статье.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются сервисы предоставления сведений из Единого 

государственного реестра недвижимости на объекты недвижимости, 

используемые кадастровым инженером при проведении кадастровых работ, 

описаны проблемы, возникающие при предоставлении данных сведений. 

Summary 

The article discusses the services of providing information from the Unified 

state register of real estate to real estate objects used by a cadastral engineer during 

cadastral works, describes the problems that arise when providing this information. 

Ключевые слова: сервисы по предоставлению сведений из единого 

государственного реестра недвижимости, кадастровые работы, росреестр, 

единый государственный реестр недвижимости, выписка из единого 

государственного реестра недвижимости. 

Keywords: services for providing information from the unified state register 

of real estate, cadastral works, rosreestr, the unified state register of real estate, an 

extract from the unified state register of real estate. 

Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 

недвижимости, представляют собой информацию об объектах недвижимости, 

прошедших государственный кадастровый учет на всей территории Росси. По 

сведениям Росреестра на 1 января 2020 года в Едином государственном 

реестре недвижимости содержатся сведения о 60,6 млн земельных участков, 

из них 17,1 млн поставлены на кадастровый учет в соответствии с 

требованиями федерального законодательства. За прошлый год количество 

учтенных земельных участков увеличилось более чем на 1,1 млн. 

mailto:kateme1996@gmail.com
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Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 

недвижимости (далее – ЕГРН) являются обязательными для использования в 

проведении кадастровых работ кадастровым инженером. 

Содержащаяся в ЕГРН информация подразделяется на сведения: 

- об объектах недвижимости (кадастровый номер, адрес объекта, 

площадь, назначение, дата постановки на кадастровый учет), 

- о правообладателях (ФИО, паспортные данные, наименование 

юридического лица и др.), 

- о правах (вид права, размер доли в праве, дата и номер регистрации) и 

ограничениях/обременениях прав (ипотека, аренда, сервитут и т.д.). 

Предоставление такой информации, используемой в работе 

кадастрового инженера, осуществляется органом регистрации прав - 

Росреестром в виде «Выписи ЕГРН» (далее по тексту выписка). 

В зависимости от вида кадастровых работ, кадастровым инженером 

определяется вид выписки, который он обязан получить на возмездной основе 

в Росреестре.  

Наиболее полная информация о характеристиках объектов 

недвижимости, включающая описание местоположение границ земельных 

участков, контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного 

строительства, сведения о частях объектов недвижимости и границах таких 

частей отражается в выписке об объекте недвижимости (рис. 1). 
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Рисунок 1. Фрагмент выписки ЕГРН. 

При выполнении кадастровых работ в связи с уточнением 

местоположения границ земельных участков или образованием земельных 

участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в том числе при перераспределении земельного участка и 

земель, целесообразно использовать кадастровый план территории. 

Однако, кадастровый план территории при наличии сведений о 

местоположении границ всех земельных участков и контуров всех зданий, 

сооружений, объектов незавершенного строительства в кадастровом квартале, 

не содержит сведения о частях объектов недвижимости и границах таких 

частей. 

Опираясь на официальные данные Росреестра с начала 2020 года, то есть 

за 3 месяца, общее количество выданных выписок и справок из ЕГРН 

составило почти 410 тысяч, это на 100 тысяч больше, чем за аналогичный 

период прошлого года. Следует учесть, что более 90% выписок выдаются в 

электронном виде. 

Обоснована такая востребованность выписок ЕГРН тем, что сведения, 

отраженные в выписке, являются актуальными (действительными) только на 

момент её выдачи.  
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На сегодняшний день кадастровый инженер может получить сведения 

из ЕГРН через следующие сервисы: 

- официальный сайт Росреестра rosreestr.ru; 

- сервис «Запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН»; 

- онлайн-сервис spv.kadastr.ru. 

Рассмотрим данные сервисы более подробно. 

В соответствии с действующим законодательством сведения об 

объектах недвижимости выдаются в течение трех суток со дня получения 

Росреестром запроса о предоставлении сведений. Основным преимуществом 

получения сведений в электронном виде является размер платы за 

предоставление сведений. Так, стоимость выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

физическому лицу будет составлять 870 рублей за одну единицу на бумажном 

носителе, а в электронном виде 350 рублей. 

Наиболее дешевый способ — это получение выписки через сервис 

«Запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН». Доступ к ФГИС ЕГРН 

предоставляется на основании уникального ключа доступа. При 

формировании запроса в данном сервисе предоставляется информация о дате 

последнего обновления данных сведений во ФГИС ЕГРН на объект 

недвижимости. При запросе через данный сервис стоимость выписки будет 

составлять 4,6 рубля при покупке предоставления сведений на 100 объектов 

недвижимости. 

В 2019 году Федеральная кадастровая палата запустила онлайн-сервис 

spv.kadastr.ru по выдаче сведений из Единого государственного реестра 

недвижимости. К апрелю 2020 года посредством сервиса гражданам было 

предоставлено онлайн около 90 тысяч сведений. Пока что сервис работает в 

пилотном режиме в 51 регионе России. 

Главной особенностью сервиса spv.kadastr.ru стала оперативность, 

сервис позволяет сократить время выдачи сведений до нескольких минут. В 

данном сервисе можно за одну сессию выбрать до тысячи объектов 

недвижимости. Раньше приходилось делать отдельный запрос для каждого 

объекта, что требовало значительно больше времени. В данном сервисе 

выписка об основных характеристиках будет стоить 290 рублей. 

Кадастровый инженер в ходе выполнения кадастровых работ может 

столкнуться с некоторыми трудностями со сведениями, полученными из 

ЕГРН. В государственном кадастре содержатся сведения об адресах 

собственников земельных участков, но при получении выписок из ЕГРН 

отсутствуют сведения об адресе. При получении выписки из ЕГРН на 
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земельный участок, границы которого установлены в соответствии с 

требованиями земельного законодательства, отсутствуют координаты на 

участок, указаны координаты только на его части. 

При формировании запроса о предоставлении сведений на объект 

недвижимости, кадастровый инженер получит данные сведения на момент 

формирования запроса. В последние годы наблюдаются частые сбои в работе 

Росреестра, которые сохраняются до сих пор. Из-за частых сбоев сведения 

приходят позже обозначенных сроков и соответственно содержат сведения на 

момент формирования запроса. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о 

необходимости пересмотреть ряд позиций, связанных с процессом 

предоставления информации, содержащейся в кадастре недвижимости, 

поскольку от этого зависит результат кадастровых работ. От уровня 

достоверности данных сведений зависит качество предоставления заявителям 

услуг Росреестра в сфере кадастрового учета и государственной регистрации 

прав и сделок с недвижимым имуществом и сроки осуществления учетно-

регистрационных действий, результаты кадастровой оценки и 

налогообложения недвижимости. 
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