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Аннотация 

 В статье рассматриваются способы организации работы по разработке 

ПО. Подробно рассмотрены методы управления проектами, такие как  Agile и 

Waterfall. Описаны основные достоинства и недостатки данных методов. 

Приведены примеры использования методов управления проектов. Выявлены 

существенные различия между указанными методами, а также 

проанализирован возможности их использования. 

S u m m a r y 

The article discusses how to organize work on software development. Details 

on project management techniques such as Agile and Waterfall. The main 

advantages and disadvantages of these methods are described. Examples of the use 

of project management methods are given. Significant differences between these 

methods were identified, and the possibilities of their use were analyzed. 

Ключевые слова: водопад, agile, методологии, програмное 

обеспечение, разработка  

Keywords: waterfall, agile, methodologies, software, development 

 

Один из самых сложных и вечных вопросов в управлении проектами: 

«Какой способ организации работы по разработке программного обеспечения 

выбрать?» Это касается методологий разработки. 

Эта тема вызывает много дискуссий и горячих споров, так как каждый 

проект разработки программного обеспечения начинается с выбора методов 

реализации [1]. 

mailto:shakhina.vs@gmail.com
mailto:alise-17@mail.ru
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В современной индустрии разработки программного обеспечения 

существует два основных и наиболее популярных метода управления 

проектами: 

 Водопад является первым из них. Это также можно назвать 

традиционным методом разработки программного обеспечения.  

 Agile - второй. Этот конкретный тип быстрой разработки 

приложений является более новым, чем Waterfall (он возник в 2000-х годах), и 

обычно он реализуется с помощью Scrum или Kanban . 

В чем разница между водопадом и Agile? 

Оба из них являются пригодными для использования и зрелыми. Выбор 

определенной методологии зависит от конкретного проекта и компании, 

которая его выполняет.  

В этой статье мы определяем основные преимущества и недостатки 

каждого подхода к разработке программного обеспечения. 

Представляем методологию водопада [2] 

Водопад означает линейный подход к развитию. Традиционный метод 

основан на строгом планировании и выполнении плана шаг за шагом. Обычно 

он используется компаниями с иерархической структурой.  

 
Рис.1 – Методология Waterfall 

Последовательность событий по этому методу выглядит так: 

1. Сбор и документирование требований. На следующих этапах 

работы все действия будут проводиться на основе этой 

документации. Заказчик участвует в реализации проекта только на первом и 

последнем этапе. 

2. Дизайн. На этом этапе разработчики стараются найти 

подходящую форму, отвечающую всем требованиям заказчика. 

3. Код и юнит тест. Основная задача этого этапа - протестировать 

коды и объединить. 

https://hygger.io/blog/key-difference-between-scrum-and-kanban/
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4. После этого система и приемка пользователя проверяются. 

5. Исправление проблем. 

6. Доставка готовой продукции заказчику. 

Таблица 1 – Достоинства и недостатки Waterfall 
Достоинства Waterfall  

 

Недостатки Waterfall 

Простота управления. Из-за своего 

характера каждый этап Водопада имеет 

конкретные результаты и процесс обзора 

Лишенный гибкости процесс 

Ускоренная доставка проектов Сложность первого этапа 

Этот метод хорошо работает для 

небольших проектов (с легко понятными 

требованиями) 

«стойкость» к изменениям 

Хорошо документированные процессы и 

результаты 

 

Легко адаптируется для смены команд.  

Как вы можете догадаться, такой подход имеет много 

недостатков. После завершения проекта заказчик может быть разочарован его 

результатами, поскольку вся работа над проектом была основана на исходной 

документации, и результат может не соответствовать ожиданиям 

заказчика. Исправление сбоев на этом этапе работы потребует много 

дополнительных затрат. 

Agile модель обеспечивает непрерывную итерацию разработки и 

тестирования в процессе разработки программного обеспечения.  

 
Рис.1 – Методология Agile 

В этой методологии разработка и тестирование выполняются 

одновременно (в отличие от Waterfall). Agile позволяет больше общения 

между разработчиками, менеджерами, тестировщиками и клиентами. 
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Таблица 2 - Достоинства и недостатки Agile 
Достоинства Agile  

 
Недостатки Agile  
 

Методология ориентирована на процесс 

клиента. Это гарантирует, что клиент 

постоянно участвует на каждом этапе 

Agile не полезен для небольших проектов 

развития. 

Это гарантирует, что качество разработки 

четко поддерживается 

Проворные встречи требуют присутствия 

эксперта для принятия важных решений. 

Процесс разработки Agile на шельфе 

полностью основан на постепенном 

прогрессе 

Гибкие проекты могут легко сбиться с 

пути, если руководители проектов не 

уверены в желаемом результате. 

Agile команды чрезвычайно 

самоорганизованы и мотивированы. Это 

обеспечивает лучшие результаты для 

проектов развития 

Стоимость внедрения Agile немного 

больше по сравнению с другими 

методологиями 

Клиенты точно знают, что завершено, а 

что нет, что снижает риски в процессе 

разработки. 

 

Основное различие между методологией Agile и Waterfall заключается в 

том, что Agile-подход к разработке программного обеспечения не имеет 

строгой структуры. 

 
Рис. 3 – Различия между методологией Agile и Waterfall 

Способ управления документами - еще одно различие между 

методологией Agile и Waterfall. Как правило, Agile команды не имеют никаких 

документов вообще. Нет необходимости в документах, потому что заказчик 

может видеть ход работы в любое время [4] 

Другой способ командной работы - это то, что мы видим в первую 

очередь, когда сравниваем и сравниваем Agile и Waterfall. В Agile командах 

нет строгой структуры. Все их участники взаимозаменяемы, поэтому работа 

идет быстрее. Также нет необходимости в менеджерах проектов, потому что 

проекты управляются всей командой. 



  

 
13 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

Вот прямое сравнение между Водопадом и гибким управлением 

проектом. 

Если мы попытаемся определить основные факторы, отличающие Agile 

от Waterfall, мы увидим, что Agile-подход направлен на более быструю 

реализацию любого проекта. Работа команд Agile подразделяется на 2 - 4 

недельных спринта, и клиент может увидеть промежуточный результат в 

конце любого из них. 

Как правило, Agile-подход к разработке программного обеспечения 

является более гибким, и в большинстве случаев он лучше соответствует 

требованиям клиентов и конечных пользователей. Вот почему это более 

полезно для большинства проектов. 

Более того, сегодня все больше и больше профессиональных программ 

для управления проектами адаптированы специально для работы с 

методологией Agile.  

Программное обеспечение для управления проектами для водопада 

и Agile 
Сегодня многие современные решения PM предлагают мощную 

функциональность для управления проектами Waterfall и Agile.  

С дорожными картами, основанными на диаграммах Ганта, шаблонах, 

списках задач, инструментах отчетности и многом другом, это кажется 

отличным решением для управления водопадом.  

Методологии разработки программного обеспечения Agile и Waterfall 

довольно различны и хороши в своем роде. 

Ниже приведены примеры компаний, которые используют водопад и 

Agile 

Таблица 3 - Компании, которые используют Agile 

Название компании Для чего использовалась 

модель Waterfall 

Используется ли сейчас 

методология 

Google Разнообразные продукты 

и решения или их части 

Да 

Spotify стриминговый сервис Да 

Сбербанк Разнообразные продукты 

и решения или их части 

Да 

Microsoft Разнообразные продукты 

и решения или их части 

Да 

 

Таблица 4 – Компании, которые используют водопад 

Название компании Для чего использовалась 

модель Waterfall 

Используется ли сейчас 

методология 

https://hygger.io/?utm_source=hygger_blog&utm_medium=article&utm_campaign=Agile_vs_Waterfall
https://hygger.io/?utm_source=hygger_blog&utm_medium=article&utm_campaign=Agile_vs_Waterfall
https://hygger.io/blog/ultimate-guide-to-gantt-charts/
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Wüstenrot 

& Württembergische (W&W) 

Разработка ERP-системы для 

финансового сектора 

Да 

Cisco Разработка систем 

безопасности 

Да 

EPAM Разнообразные продукты 

и решения или их части 

Да 

IBM Разнообразные продукты 

и решения или их части 

Да 

Microsoft IT Разнообразные продукты 

и решения или их части 

Нет 

 

Подводя итог этой статье, давайте определим основные отличия и 

выделим их здесь: 

 Водопад подходит для проектов с четко определенными 

требованиями, где никаких изменений не ожидается. Agile выглядит лучше 

всего там, где больше вероятность частых изменений требований. 

 Водопад прост в управлении и последовательный подход. Agile 

очень гибок и позволяет вносить изменения на любом этапе. 

 В Agile требования к проекту могут часто меняться. В водопаде он 

определяется бизнес-аналитиком только один раз. 

В описании Agile проекта детали могут быть изменены в любое время, 

что невозможно в водопаде. 
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ И ЗАРУБЕЖНЫМИ ГОСТИНИЧНЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

EXPERIENCE OF INTRODUCING CUSTOMER LOYALTY PROGRAMS BY 

DOMESTIC AND FOREIGN HOTEL ENTERPRISES 

УДК 658.818 

Эхтибарлы Ульви Эхтибар оглы, студент 4 курса, направление 

обучения: Сервис, СурГПУ, г. Сургут 
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Аннотация 

 Разработка и применение программ лояльности позволяет гостиничным 

компаниям во всем мире формировать долгосрочные отношения с клиентами 

и, что позволяет поддерживать свою конкурентоспособность на рынке 

гостеприимства. В отелях, принадлежащих международным гостиничным 

сетям, широко распространены программы лояльности. Все они 

подразделяются на несколько уровней, зависящих, как правило, от количества 

ночей, которые клиент провел в отелях сети. В процессе исследования автором 

было проведено сравнение программ лояльности отелей «Carlson», «Hilton», 

«Interсontinental», «Hyatt» и «Marriott».  

S u m m a r y 

The development and application of loyalty programs allows hotel companies 

all over the world to form long-term relationships with customers and that allows 

them to maintain their competitiveness in the hospitality market. In hotels owned by 

international hotel chains, loyalty programs are widespread. All of them are divided 

into several levels, depending, as a rule, on the number of nights that the client spent 

in the hotels of the network. During the study, the author compared the loyalty 

programs of the Carlson, Hilton, Intercontinental, Hyatt and Marriott hotels. 

Ключевые слова: гостиничный бизнес, программа лояльности, 

клиенты, качество обслуживания, сеть отелей 

Keywords: hotel business, loyalty program, customers, quality of service, 

hotel chain. 

 

Программы лояльности в российских отелях начали внедряться 

сравнительно недавно. 

Рассмотрим эти программы более подробно. 

mailto:designclient@mail.ru
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Международная сеть отелей «Azimut» имеет программу лояльности 

«Azimut Hotels», включающую следующие уровни и привилегии [2]: 

 Azimut Member Card (поздний выезд до 16-00, скидка на проживание 

и питание в барах и ресторанах 5%); 

 Azimut Silver Card (поздний выезд до 16-00, ранний заезд с 6-00, 

скидка на проживание и питание в барах и ресторанах 10%); 

 Azimut Gold Card (поздний выезд до 16-00, ранний заезд с 6-00, 

повышение категории номера, скидка на проживание и питание в 

барах и ресторанах 15%); 

 Azimut Platinum Card (поздний выезд до 16-00, ранний заезд с 6-00, 

повышение категории номера, скидка на проживание и питание в 

барах и ресторанах 20%). 

Данные карты - накопительные, то есть уровни лояльности зависят от 

суммы счеты за полученные гостиничные услуги: Azimut Silver Card выдается 

при накоплении 40 000 руб.; Azimut Gold Card - 120 000 руб. и Azimut Platinum 

Card - 250 000 руб. 

В сети отелей «Maxima Hotels» [4] гостю вручается информационное 

письмо, в котором указаны контакты его личного менеджера и предложение 

специальных тарифов. Таким образом, персонализированные отношения с 

каждым корпоративным клиентом закладывается с самого начала 

сотрудничества. 

Постояльцы любого отеля сети «Maxima» могут воспользоваться 

различными возможностями для получения дополнительной скидки или 

бонуса. Как правило, корпоративные клиенты чаще всего заказывают 

трансфер и питание со скидкой [4].  

В ее рамках клиент получает дисконтную карту и начинает пользоваться 

всеми привилегиями уже со второго заезда в любой отель сети. 

Первый уровень – карта Classic – 5% скидки на проживание, на услуги 

ресторанов, лобби-баров и оздоровительных центров.  

Далее идет карта категории Premium – оформляется при десятом заезде 

в любой отель сети или после 15 ночей суммарного проживания. По этой карте 

можно получить скидку 10% на проживание, 5% на услуги ресторанов и 

лобби-баров, 10% на услуги оздоровительных центров.  

Далее гость получает карту Exclusivе (при двадцатом заезде в любой из 

отелей сети или после 30 ночей суммарного проживания). Эта карта дает 

скидку 20% на проживание, 10% на услуги ресторанов и лобби-баров, 20% в 

оздоровительных центрах. 

Рассмотрим более подробно системы лояльности в зарубежных отелях. 



  

 
18 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

Наибольшее распространение программы лояльности получили в США. 

Например, одними из наиболее известных программ лояльности являются: 

 «Gold Crown Club International» от «Best Western Hotels»; 

 «A-Club» от «Accor»; 

 «Marriott Bonvoy» от «Marriott»; 

 «Hyatt Gold Passport» от «Hyatt»; 

 «Holiday Inn Priority Club» от «Holiday Inn» и др.  

Наилучшие программы лояльности клиентов удостаиваются премии 

«Freddie Awards» [1]. Премия создана в 1988 году Р. Питерсеном для 

выявления выдающихся программ лояльности для путешественников. Премии 

было дано имя сэра Фредди Лейкера в знак признательности и почтения его 

передовым маркетинговым идеям и достижениям в сфере туризма [1]. 

Миллионы клиентов по всему миру являются участниками программ 

лояльности крупнейших гостиничных сетей.  

Значительную прибыль гостиницам сети «Marriott» приносят клиенты, 

являющиеся участниками программы лояльности «Marriott Bonvoy», что 

позволяет говорить о том, что выбор отеля клиентами является не случайным, 

а осознанным.  

Участники программы лояльности «Marriott Bonvoy» чаще всего 

обращают внимание на неценовые выгоды, такие как социальный статус; 

дополнительные удобства; индивидуальные условия; эксклюзивное 

обслуживание [6, C.280]. 

Программа «Marriott Bonvoy» действует по всей сети отелей «Marriott» 

во всем мире.  

Клиенты могут стать обладателями различных статусов карты 

лояльности, в зависимости от количества суток пребывания в гостиницах за 

календарный год [3]:  

 участник – клиенты, вступившие в программу и прожившие за один 

год от 1 до 9 суток; 

 серебряный участник – клиенты, имеющие членство в программе и 

прожившие за год от 10 до 24 суток; 

 золотой участник – клиенты, имеющие членство в программе и 

прожившие за год от 25 до 49 суток; 

 платиновый участник – клиенты, имеющие членство в программе и 

прожившие за год от 50 до 74 суток; 

 титановый участник – клиенты, имеющие членство в программе и 

прожившие за год 75 суток и более; 
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 элитный участник с услугой персонального менеджера – клиенты, 

имеющие членство в программе и прожившие за год 100 суток и 

совершившие расходов на сумму 20 тыс. долл. США, 

соответствующих критериям, в течение года. 

Все программы лояльности предполагают деление на четыре-пять 

уровней в зависимости от количества проживаемых в отелях сети ночей, 

бесплатный интернет в номере, специальные тарифы для участников 

программы, выделенная линия бронирования, повышение категории номера, 

приоритетный ранний заезд и поздний выезд (не для всех уровней) и др. 

Карточка начального уровня, как правило, приобретается бесплатно и 

может быть оформлена уже при первом заселении в отель. 

Однако, существуют эксклюзивные предложения и бонусы, имеющиеся 

у каждой компании, например, возможность зарабатывать «Gold Points» на 

покупках по кредитным картам «CityVisa» и «American Express» у компании 

«Hilton» или ежегодное вознаграждение на выбор у компании «Marriott». 

Если сравнивать программы по количеству отелей, в которых можно 

зарабатывать баллы, то больше всего их включено в новую программу 

«Marriott Bonvoy» (6700 отелей). 

Можно сделать вывод, что компания «Marriott» решила сразу несколько 

задач с помощью обновленной программы лояльности: привлекла 

бизнесменов среднего класса на начальные уровни и предоставила 

головокружительный сервис для тех, кто добрался до высшего уровня. Второй 

ощутимый бонус - широкая партнерская сеть, включающая несколько тысяч 

отелей, несколько десятков авиакомпаний, рестораны, СПА-салоны, гольф-

клубы и т.д. Для особо преданных клиентов предусмотрен бессрочный 

элитный статус. 

Таким образом, у каждой компании имеется свое понимание того, какой 

должна быть идеальная программа лояльности, т.к. универсальной формулы 

успешного взаимодействия с гостем нет. Рассмотренные программы 

лояльности динамичны и изменяются с появлением новых услуг, развитием 

информационных технологий, расширением географии действия 

накопительных систем и появлением партнеров.  

Отношения между высококлассными отелями и их клиентами движутся 

в сторону максимально индивидуального обслуживания. Именно такое 

обслуживание дает уверенность в том, что клиенты, один раз остановившиеся 

в отеле, станут постоянными. 

Помимо этого, на лояльность клиентов в большей мере оказывает 

влияние облуживание в каждом конкретном отеле: работа персонала, 
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оборудование номеров, доброжелательность при встрече, четкое и быстрое 

облуживание во время проживания и др. 

Сравнительный анализ политики в области программ лояльности 

зарубежных и отечественных сетей отелей позволяет сделать следующие 

выводы.  

Во-первых, в то время, как зарубежные гостиничные сети отдают 

предпочтение бонусным программам, отечественные сети предпочитают 

дисконтные программы и предоставление определенных преференций 

владельцам карт.  

Во-вторых, зарубежные гостиничные сети активно вовлечены в 

коалиционные программы в то время, как российские сети внедряют 

локальные программы лояльности, дополняя их партнерскими программами.  

В-третьих, зарубежные сети имеют, как правило, четыре уровня карт 

лояльности, российские сети могут выпускать карты одного уровня для всех 

клиентов. Наконец, зарубежные сети отелей представляют больше 

возможностей использовать накопленные бонусы [5, C.141] 

При формировании программ лояльности можно как принимать во 

внимание зарубежный опыт, так и разрабатывать собственные ноу-хау.  

В настоящее время имеется множество программ лояльности, при этом 

каждая гостиница старается сделать собственную программу лояльности 

уникальной. Но в целом они опираются на один из существующих видов, 

комбинируя его с другими или усложняя. 

Исследование показало, что для ряда гостей ценность не обязательно 

связана с дополнительными экономическими выгодами или предоставлением 

бесплатных услуг. Может быть такое, что уровень обслуживания, который 

будет заметно выше, чем у других гостей, является ключевой ценностью для 

клиента. 

Зарубежные гостиничные сети отдают предпочтение бонусным 

программам, отечественные сети предпочитают дисконтные программы и 

предоставление определенных преференций владельцам карт. Также 

зарубежные гостиничные сети активно вовлечены в коалиционные программы 

в то время, как российские сети внедряют локальные программы лояльности, 

дополняя их партнерскими программами.  
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Аннотация 

Существуют различные формы вложений своего капитала. Пока одни 

предпочитают вкладывать свои свободные денежные средства в устойчивые 

активы на финансовом рынке: на депозиты в системно значимые банки или 

покупать облигации государственного займа. Такие вложения называются 

безрисковые и позволяют сохранить средства от инфляции, и незначительно 

их увеличить. Другие вкладываются свободные денежные средства в более 

рисковые активы. К таким можно отнести покупку акций, облигаций 

компаний, заключать фьючерсные сделки или опционы. Такой вид 

инвестирования более рисковый, но в случае правильного прогноза позволяет 

существенно увеличить свой капитал. Каждый из этих видов вложений 

характерен для определённых типов инвесторов. В свою очередь, каждый 

инвестор сам определяет пути и стратегии того, как правильно вложить свой 

капитал. Цели, которые преследуют инвесторы не менее важны для 

определения вида инвестирования. В данной работе будут рассмотрены 

способы формирования портфеля ценных бумаг.  

Summary 

There are various forms of investing your capital. So far, some people prefer 

to invest their free cash in stable assets in the financial market: on deposits in 

systemically important banks or buy government bonds. Such investments are called 

risk-free and allow you to save funds from inflation, and slightly increase them. 

Others invest free cash in riskier assets. These include the purchase of stocks, bonds 

of companies, conclude futures transactions or options. This type of investment is 

more risky, but in the case of a correct forecast allows you to significantly increase 

your capital. Each of these types of investments is characteristic of certain types of 

investors. In turn, each investor himself determines the ways and strategies of how 

mailto:macosha2010@mail.ru


  

 
24 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

to properly invest his capital. The goals pursued by investors are equally important 

for determining the type of investment. In this paper, we will consider ways of 

forming a portfolio of securities. 

Ключевые слова: портфель ценных бумаг; инвесторы; уровни риска; 

голубые фишки; ценные бумаги третьего эшелона; ценные бумаги второго 

эшелона. 

Key words: portfolio of securities; investors risk levels; blue chips; third-tier 

securities; second-tier securities 

Для начала необходимо дать определение портфелю ценных бумаг. В 

толковом финансовом словаре портфель ценных бумаг — это список ценных 

бумаг, находящихся в собственности физического или юридического лица (1). 

Лица, которые держат портфель ценных бумаг – инвесторы. Инвесторов 

можно разделить на две категории: индивидуальных или институциональных. 

Индивидуальные инвесторы представляют собой физических лиц, 

которые вкладывают свои собственные средства. Институциональные 

инвесторы представляют собой организации, которые распоряжаясь своим 

свободным капиталом вкладывают его в ценные бумаги.   

Для того чтобы инвестор мог сформировать портфель ценных бумаг, ему 

необходимо определить для себя стратегию инвестирования. Стратегия 

инвестирования включает в себя определение срока, основные направления и 

виды инвестирования. Во многом определение стратегии зависит от вида 

самого инвестора. Весь инвестиционный процесс можно разделить на 

следующие этапы: 

1. Первый этап подразумевает выбор инвестиционной политики 

самого инвестора. Это может быть агрессивная инвестиционная политика, 

основанная на спекуляциях и высоко рисковых ценных бумаг или 

консервативная политика, безрисковых ценных бумаг, направленная на 

сохранение дохода инвестора и защита этого дохода от инфляции. Инвестор 

может вести одну из названых выше политик, а может их совмещать при этом 

дифференцируя портфель ценных бумаг и держать как высокодоходные и 

рисковые ценные бумаги, так и безрисковые ценные бумаги [4]. 

2. Второй этап, анализ рынка ценных бумаг. Позволяет инвестору 

определить в ценные бумаги каких компаний он будет вкладываться. Это 

могут быть крупные и известные компании, которые обладают высокой 

ликвидностью и доходом. Или это могут быть ценные бумаги компаний 

второго и третьего эшелона, более рисковые, но с вероятностью большей 

доходности.  
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3. Третий этап, процесс формирования ценных бумаг. На этом этапе 

инвестор уже начинает приобретать ценные бумаги и собирать свой портфель 

[3].  

4. Четвертый этап, пересмотр портфеля ценных бумаг. Этот этап 

необходим в том случае, если предварительно собранный портфель ценных 

бумаг не удовлетворил потребности инвестора или в ходе оценки, 

определенные бумаги стали более рисковыми. Тогда инвестор может 

дифференцировать портфель ценных бумаг, исключив ненужные и добавив 

необходимые бумаги.  

5. Пятый и завершающий этап, оценка эффективности портфеля 

ценных бумаг. Показывает на сколько доходным оказался портфель по 

сравнению с затраченными на него средствами.  Иными словами, инвестор 

оценивает какой доход он получил с единицы затрат на формирование этого 

портфеля [2]. 

В научной литературе виды инвесторов принято классифицировать по 

различным принципам, одной из классификаций выступает, разделение 

инвесторов в зависимости от уровней риска. На основе оценки этого риска, 

формируется портфель ценных бумаг. Портфели могут быть следующие:  

1. Консервативный портфель ценных бумаг. Этот портфель 

характеризуется низким риском и низкой доходностью. Инвестор, который 

держит консервативный портфель ценных бумаг не склонен к риску и 

предпочитает в основном сохранять свои средства и защитить из от инфляции. 

Основные вложения делаются в устойчивые активы, такие как: депозиты в 

крупные банки, покупка облигаций государственного займа.  

2. Портфель ценных бумаг с умеренным риском. Особенности этого 

портфеля в том, что он содержит в себе ценные бумаги, уровень риска которых 

не превышает среднерыночного. Данный портфель считается промежуточным 

этапом между консервативным и рисковым портфелем. На практике этот 

портфель является диверсифицированным и содержит в себе ценные бумаги 

как рисковые, так и безрисковые. Основные виды бумаг в данном портфеле 

это: государственные ценные бумаги и ценные бумаги крупнейших компаний 

на мировом рынке [1].  

3. Портфель ценных бумаг с высоким риском. Создавая такой 

портфель, инвестор планирует получение быстрой прибыли за счет рисковых 

операций на рынке ценных бумаг. При верном прогнозе происходит быстрый 

рост вложений, а в некоторых случаях даже преумножение вложений 

инвестора.  
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От выбора стратегии инвестирования зависит дальнейшая доходность 

портфеля. Если инвестор будет формировать портфель только из ценных 

бумаг с высоким риском, то есть большая вероятность потерять все свои 

сбережения. А если инвестор будет вкладываться только в безрисковые 

ценные бумаги, то будет ответствовать рост дохода. Поэтому на мировом 

финансовом рынке самым распространённым видом портфеля ценных бумаг 

является -диверсифицированный портфель с умеренным риском. При 

формировании такого портфеля инвесторы держат «голубые фишки» и ценные 

бумаги второго и третьего эшелона [5].  

Голубые фишки – это термин, обозначающий акции компаний, которые 

известны на финансовом рынке своей высокой ликвидностью и доходностью. 

Также к этим компаниям можно отнести организации типа «Too Big to Fail». 

Это крупнейшие, экономико-образующие организации внутри страны. При 

наступлении возможности банкротства или ликвидации такой организации 

государство будет всеми силами стараться их спасти, поставив на санацию, 

потом что ущерб от ухода такой компании с рынка может привести к краху 

экономики страны. В России к таким организация относятся 

системообразующие банки, например Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк. Помимо 

банков можно отнести такие организации как: Газпром, МТС, Роснефть. Из 

зарубежных компаний можно выделить такие как: Apple, Microsoft, SpaceX.  

Ценные бумаги второго эшелона — это ценные бумаги компаний, 

которые могут носить в себе хороший скрытый потенциал. К таким компаниям 

относятся неизвестные компании, ликвидность которых ниже, чем у «фишек», 

небольшие объемы торгов.  Инвесторы могут получать более высокую 

прибыль, но и риск потерять вложения тоже увеличивается. Чаще всего к 

таким компаниям относятся отросли обороны и фармацевтики.  

Ценные бумаги третьего эшелона — это бумаги малоизвестных 

компаний, с высоко риском и невысокой доходностью, относительно 

«фишек». Иными словами, это бумаги новых организаций, которые могут в 

будущем дать высокую доходность при высоком риске инвестора.  
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Аннотация 

Уклонение от уплаты налогов признается существенной угрозой 

экономической безопасности нашей страны. Налоги – это основной источник 

дохода любого бюджета государства. Налоговое бремя действительно 

оказывает воздействие на хозяйствующие субъекты, поэтому граждане и 

организации стремятся уклониться от внесения налогов платежей в бюджет. В 

статье проанализированы основные причины совершения таких 

правонарушений, как неуплата налогов и сборов. Выявлены отдельные 

проблемные моменты, способствующие уклонению от уплаты налогов. 

Предложены направления по совершенствованию противодействия 

уклонению от уплаты налогов. 

S u m m a r y 

Tax evasion is recognized as a significant threat to the economic security of 

our country. Taxes are the main source of income of any budget of our country. The 

tax burden does have an impact on economic entities, so citizens and organizations 

tend to avoid making tax payments to the budget. The article analyzes the main 

reasons contributing to the Commission of such offenses as non-payment of taxes 

and fees. Certain problematic issues that contribute to tax evasion are identified. 

Directions for improving the fight against tax evasion are proposed. 

 

Ключевые слова: уклонение от уплаты налогов, налоговые 

преступления, налоги, экономическая безопасность, налогоплательщик, 
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Уклонение от уплаты налогов признается существенной угрозой 

финансовой безопасности любого государства. Государственный бюджет на 

половину состоит от налоговых поступлений, которые не только 

способствуют экономическому росту государства в целом, но и 

благосостоянию граждан страны в частности. 

Уклонение от уплаты налогов – это база для налоговых и экономических 

преступлений, а значит и основа для развития теневой экономики в нашей 

стране. Более того, уклонение от уплаты налогов способствует развитию 

теневой деятельности в государстве [12, C. 152-156]. Рассматриваемый 

экономический вид преступности серьезная финансовая проблема. Проблема 

уклонения от уплаты налогов характерна для большинства зарубежных 

государств, даже для тех, в которых установлены льготы и стимулирование 

граждан.  

Конституция Российской Федерации  [1] и Налоговый кодекс 

Российской Федерации [2] возлагают на граждан и хозяйствующих субъектов 

обязанность по уплате налогов и сборов. Как правило налоговые обязанности 

установлены в определенных размерах, носят безвозмездный и безвозвратный 

характер. 

Сводные данные позволяют проанализировать статистику уклонения от 

уплаты налогов за период с 2015 по 2019 год  [9, C. 318-323].. 

Таблица 1. Сводные данные статистики уклонения от уплаты 

налогов за период с 2015 по 2019 год 

Год Задолженность перед бюджетом по налогам и 

сборам на 01.01  

Урегулированная 

задолженность на 01.01 

2015 802 681 722 363 327 595 

2016 827 494 473 359 105 639 

2017 1 031 693 514 410 484 884 

2018 1 081 702 914 184 852 038 

2019 791 751 222 167 907 558  

 

За указанный период уклонение от уплаты налогов приобрело огромные 

масштабы. Уклонение от уплаты налогов наносит существенный ущерб 

экономике и финансовой безопасности государства в целом. 

Уклонение от уплаты налогов – это уменьшение объема налоговых 

платежей, совершаемое умышленно, с нарушением требований действующего 

законодательства. 
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Практика свидетельствует о том, что причины уклонения от уплаты 

налогов могут быть самыми различными. К таковым могут относится [11, C. 

84-90]: 

-экономические; 

-политические; 

-правовые; 

-организационные; 

-иные. 

Под политическими причинами необходимо подразумевать особенности 

российской фискальной политики, постоянное повышение налоговых ставок 

для отдельных отраслей экономики [4, C. 136-141]. В результате жесткого 

налогообложения такие отрасли постепенно утрачиваются и исключаются из 

экономики государства. Фискальная политика России негативно сказывается 

на всей предпринимательской деятельности, поэтому большая часть 

хозяйствующих субъектов, особенно субъектов малого и среднего 

предпринимательства, стремятся уберечь свои доходы путем ухода в тень. 

Именно субъекты малого и среднего предпринимательства стремятся 

избежать налогообложения и всячески уклоняются от их уплаты. 

Не менее распространенной причиной уклонения от уплаты налогов 

стоит признавать экономическую. Экономические причины – это причины, 

обусловленные общей экономической обстановкой в государстве. В 

большинстве случаев экономические причины уклонения от уплаты налогов 

связаны с нарушением экономического равновесия в государстве. 

Экономические причины оказывают негативное воздействие на 

производственный спад, снижение количества выдаваемых кредитов 

предпринимателям и гражданам российского государства, увеличивается 

безработица, и тем самым сокращается уровень дохода населения. 

Соответственно, возникновение тяжелого финансового состояния влечет 

безусловно принятие решения об уклонении от уплаты налогов с целью 

сохранения имеющихся доходов у граждан.  

Несовершенство налогового контроля, проводимого в государстве, 

признается организационной причиной уклонения от уплаты налогов. 

Благодаря организационным причинам, отдельные предприниматели 

скрывают свои доходы от налогообложения, так как уверены, что налоговые 

органы не в состоянии каким – либо образом выявить и привлечь виновных к 

ответственности. 

Отдельные исследователи, придерживались позиции о том, что 

необходимо выделять еще и моральные причины уклонения от уплаты 
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налогов. Как правило, моральной причиной стоит признавать налоговый гнет, 

когда весь доход налогоплательщика уходит в доход государства. В связи с 

чем, у налогоплательщика рождается чувство необходимости подавления 

государства. Именно уклонение от уплаты налогов признается в качестве 

подавляющего фактора  [10, C. 245-248].  

Однако, стоит согласиться с Н.Х. Сулеймановой, которая отмечала, что 

основными причинами уклонения от уплаты налогов является ухудшение 

финансового положения, в результате снижения доходов населения, большое 

количество недоработок и пробелов действующего налогового 

законодательства, отсутствие стимулирования со стороны государства, а тем 

самым и отсутствие конкурентоспособности [13, C. 266-268]. 

Уклонение от уплаты налогов влечет ряд негативных последствий, как 

социального, так и экономического плана. Наиболее существенными 

последствиями уклонения от уплаты налогов стоит признавать [5, C. 42-47]: 

-налоговые поступления в бюджет значительно снизятся; 

- принцип социальной справедливости будет нарушаться; 

- социально значимые сферы будут испытывать недостаточное 

финансирование. Отсутствие достаточного количества поступлений от 

налогообложения не позволяет реализовывать отдельные социальные проекты 

на благо общественной жизни, медицины, образования, культуры.  

Выявление доходов, скрывающихся от налогообложения один из 

способов повышения налоговых поступлений в тот или иной бюджет. На 

сегодняшний день для легализации теневых доходов принят ряд нормативных 

документов, которые способствуют усилению мер по выявлению уклонения 

от уплаты налогов. Наиболее резонансным стоит признавать принятие 

Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» [3]. 

Законодатель установил для самозанятых налог в виде 4% от полученного 

дохода. Однако существует необходимость для внесения дополнений в 

налоговое законодательство, и закрепить в нем положения о том, что 

установленная ставка в 4% не будет изменяться в течение 6 лет.  Установление 

ставки без возможного повышения в будущем будет способствовать выводу 

большинства самозанятых из тени, а тем самым повысить пополняемость 

бюджет от налоговых поступлений. Безусловно, принятый законодательный 

акт стоит признавать в качестве эффективного, но не достаточного способа для 

борьбы с уклонением от уплаты налогов.  

В качестве эффективных мер противодействия уклонению от уплаты 

налогов стоит признавать следующие: 
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- за совершение уклонения от уплаты налогов целесообразно повышать 

ответственность к налогоплательщикам. На сегодняшний день большая часть 

налогоплательщиков придерживается позиции о том, что они не будут 

привлечены к ответственности; 

- проблема произвольного распределения налогового бремени. То есть 

большинство налогоплательщиков придерживаются позиции о том, что 

правительство не рационально используется поступающие в бюджет налоги. 

В связи с чем, исследователи предлагают формировать позитивную 

убежденность населения по отношению к налогообложению, учитывать 

интересы как налогоплательщиков, так и государственного аппарата в 

процессе перераспределения доходов; 

-либерализация ответственности недобросовестных 

налогоплательщиков. Указанная проблема может быть решена только в 

результате появления новой, эффективной системы контроля за 

налогоплательщиками. Новый контроль будет направлен не только на 

выявление налоговых правонарушений, но и проведение оценки текущей 

налоговой ситуации. Новый налоговый контроль позволит своевременно 

выявлять уязвимые точки и тем самым эффективно противодействовать 

уклонению от уплаты налогов; 

-постоянные изменения в действующем законодательстве не позволяют 

эффективно противодействовать уклонению от уплаты налогов 

налогоплательщиками. Целесообразно совершенствовать налоговое 

администрирование. Отказаться от ведения налогового учета, а усиление 

бухгалтерского учета. По мнению большинства исследователей такое 

нововведение будет способствовать усилению контроля за поступлением 

налогов от налогоплательщиков. 

- устранение налоговых лазеек – достаточно важный процесс, так как 

наличие прорех в законодательстве о налогах и сборах и хорошее умение 

налогоплательщиков ими пользоваться является причиной значительного 

количества споров налоговых органов и налогоплательщиков.  

- современный комплекс правовых и организационных мер 

предупреждения и пресечения ухода от налогообложения. Необходимо 

создать современный комплекс правовых и организационных мер 

предупреждения и пресечения ухода от налогообложения, так как согласно 

опыту, противодействие уклонению от уплаты налогов не может быть 

обеспечено только уголовно-правовым воздействием. В качестве 

превентивной меры законодательство устанавливает прозрачный порядок 
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придания гласности судебным приговорам и оповещения общественности о 

санкциях, касающихся налоговых неплательщиков [8, C. 137-140]. 

Благоприятным для России возможен переход на институциональные 

методы снижения уклонения от налогов, направленные на создание в 

обществе таких условий деятельности экономических субъектов, при которых 

сокрытие объектов налогообложения фирме будет коммерчески невыгодно, 

или фирма будет заинтересована платить налоги в силу каких-либо 

преимуществ, связанных со своей репутацией:  

- создание условий, поощряющих и стимулирующих контроль одних 

субъектов за уплатой налогов;  

- создание определенных коммерческих льгот для фирм с хорошей 

налоговой репутацией;  

- повышение налоговой культуры граждан, понимание ими всей 

важности уплаты налогов для общества и государства.  

Отдельным приоритетным направлением профилактики неуплаты 

налогов и формирования высокого уровня налоговой культуры граждан 

выделяют интернет, поскольку в зарубежных странах значимая доля 

информирования и консультирования налогоплательщиков осуществляется 

через телекоммуникационные каналы связи [4, C. 136-140].  

В Налоговый кодекс РФ также следует ввести положение, по которому 

сделка или схема, не имеющая никакого другого экономического смысла, 

кроме уменьшения налоговых обязательств (через льготы), должна быть 

признана уклонением от уплаты налогов. Или же законодательно закрепить 

все возможные схемы, которые можно признать уклонением от уплаты 

налогов. Схемы же, не включенные в НК РФ, могут быть либо согласованы с 

налоговыми органами, либо признаны как схемы уклонения.  

Уклонение от уплаты налогов – это, бесспорно, актуальная проблема 

государства, которая оказывает отрицательное влияние на его экономику. 

Всецело решить указанную проблему достаточно сложно. Но имеются 

способы, которые снижают негативные последствия данной проблемы. В 

частности, нужно наиболее действенно внедрять в профессиональную среду 

профильную информацию, подкреплённую управленческими решениями. 

Данные сведения будут выступать сдерживающим фактором для любой 

организации.  Также нужно сократить само желание уклоняться от налогов, 

для этого следует применять меры экономического стимулирующего 

характера. Важно распространить в обществе определённую налоговую 

дисциплину и налоговую культуру, которая препятствует стремлению к такой 

деятельности. Лишь при таком положении дел можно говорить об 
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эффективности и целесообразности налоговой системы [7, C. 58-60]. На 

сегодняшний день проглядывается тенденция к ослаблению борьбы с 

преступлениями в сфере налогов и налогообложения. Все понимают опасность 

для общества преступлений против налоговой системы. 

Таким образом, на сегодняшний день наметилась тенденция роста 

уклонения от уплаты налогов со стороны налогоплательщиков. Значительный 

рост уклонения от уплаты влечет недостаточное финансирование бюджетов 

различных уровней. Недостаточная собираемость финансовых средств – это 

злободневная проблема не только для России, но и для большинства развитых 

государств. Недостаточное финансирование влечет сокращение 

финансирования отдельных, наиболее важных сфер жизни граждан, в том 

числе, образование, социальная сфера, культура, медицина, помощь 

малоимущим слоям населения. Рост уклонения от уплаты налогов 

способствует распространению иных негативных последствий, таких как 

теневые процессы в экономике, коррупция, вывоз капитала из страны. В связи 

с чем, фискальная политика России должна быть реформирована, что позволит 

эффективно противодействовать уклонению от уплаты налогов, искоренить 

все причины, способствующие совершению налоговых правонарушений в 

виде уклонения от уплаты налогов.  
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Аннотация 

В данной статье будут анализироваться отношения России и немецких 

крайне правых политических сил: партии Альтернатива для Германии (АдГ), 
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Особой чертой европейских реалий последних десятилетий стала 

возрастающая популярность крайне правых политических движений. Отчасти 

это можно связать с необходимостью восстановления политического баланса 

в регионе, так как после Второй мировой войны доминировали по 

большинстве своем левые взгляды. И сейчас происходит процесс, который 

бессмысленно останавливать. 

К первым существенным скачкам роста популярности правых в 21 веке 

можно отнести выборы в Европарламент 2014г, на них националисты заняли 

10 % мест в парламенте, а также сумели победить на выборах сразу в 3 

европейских странах: Великобритании, Франции и Дании. Хотя, спустя два 

года, эти цифры могут показаться скромными. В 2016 г. кандидат от АПС 
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Норберт Хофер победил в первом туре президентских выборов и почти 

выиграл во втором. Во время президентской гонки во Франции 2017 г. Марин 

Ле Пен смогла пройти во второй тур, получив 34% голосов французов. 

Итальянские выборы 2018г. также продемонстрировали успехи крайне правых 

партий. 

Несмотря на различия идейного фундамента внутри этих движений, 

краеугольным камнем внутри них является защита и укрепление 

национального государства и национальной культуры. В связи с этим, почти 

вся крайне правая оппозиция позитивно относится к президенту В.В Путину, 

который, по их мнению, должен быть примером для других европейских 

лидеров. 

Рост влияния правых сил создает много новых перспектив для российской 

внешней политики. Так, например, несколько лет назад итальянские и 

французские представители крайне правых посетили полуостров Крым и 

поддержали его присоединение к России. 

Именно крайне правые больше чем кто-либо ещё осуждали 

антироссийские санкции, доказывая, что они невыгодны ни Европе, ни России. 

Сейчас для России открываются перспективы на немецком направлении 

в связи с усилением крайне правых в правительствах ФРГ и Австрии. В 2017 

г. третье место на парламентских выборах заняла молодая партия 

Альтернатива для Германии, согласно проводимым опросам на протяжении 

следующего года, она только укрепила свои позиции. 

В Австрии же положение дел еще более благоприятное, чем в Германии. 

Там в 2017 г. с минимальным отрывом 3 место досталось Австрийской партии 

свободы, которая сформировала коалицию с занявшими 2 место. 

АПС подписала в декабре 2016г соглашение о взаимодействии и 

сотрудничестве с партией" Единая Россия", согласно которому должны были 

проводиться консультации по вопросам совместной политики, и другим 

международным проблемам. 

Связанные между собой миграционный кризис и рост популярности АПС 

привели к повороту вправо не только политические партии, но и электорат 

Австрии. 

Новый канцлер Австрии, представитель АНП Себастьян Курц, также 

стоит на идеях национального толка и проявляет дружественную риторику в 

отношении к России.  

Несмотря на то что политические цели немецких крайне правых 

несколько разнятся между собой, они остаются едины в ряде ключевых 

пунктов по сотрудничеству с Россией. 
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Во-первых, крайне правые считают, что РФ необходима Европе и миру 

как важный участник мировых процессов. Депутат от АдГ Йорг Мойтен даже 

назвал одну из своих речей "Диалог и сотрудничество с Россией вместо 

конфронтации и бессмысленных санкций". 

АПС также, как и их германские коллеги, в документе о сотрудничестве 

с "Единой Россией", заявляют, что их партия против санкций в отношении 

России. 

Во -вторых, сотрудничество с Россией необходимо для повышенной 

мировой безопасности. Альтернатива для Германии уделяла этим вопросам 

особо много времени, даже в своей программе АдГ подчеркивает, что 

безопасность Европы не может быть обеспечена без России. Также АдГ 

продвигает идею о воссоздании Совета Россия НАТО. 

Себастьян Курц открывая председательство Австрии в ЕС в 2018 г. 

выразил глубокую озабоченность в связи с напряженностью в отношениях ЕС 

и РФ. Несмотря на то, что канцлер использовал в своей речи стандартные 

клише последних нескольких лет и использовал такие термины как 

"нарушение международного права " и " Российская агрессия ", он все-таки 

заявил, что мир в Европе не может быть достигнут без диалога с Россией. 

В -третьих, важность двухсторонних отношений, в вопросе позитивной 

эконмической направленности. 

Депутат от АдГ Йорг Мойтен утверждает, что Германия несет самые 

большие экономические потери из-за антироссийских санкций и их 

необходимо отменить. 

Особое внимание в АдГ уделяют экономическим вопросам, касающимся 

газовой сферы. 

В феврале 2019 г. глава партии А. Гауланд высказал свою убежденность 

в том, что "Северный поток -2" выгоден Германии, а те, кто выступают против 

его строительства, действуют вопреки экономическим интересам ФРГ ". 

В Австрии ситуация аналогичная, Х.К. Штрахе вторит своим германским 

коллегам: Поддержка строительства "Северного потока -2", важность 

двухсторонних экономических отношений и вред национальной экономике от 

санкций. 

АНП и АПС, в ходе деловых встреч, постоянно обсуждают вопросы 

экономического партнерства. В ходе этих встреч был продлен Русско-

Австрийский договор о поставках газа в Австрию до 2040 г, а вице –

председатель Палаты экономики Австрии Матиас Кренн отметил, что " объем 

инвестиций в Российские компании с каждым годом только растет " 
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В-четвертых, В АдГ призывают европейцев быть более прагматичными в 

вопросе, касающемся Крыма. Так как его непризнание не помогает ни 

Украине, ни России, но зато экономические санкции, наложенные из –за этого 

вредят экономике ФРГ. 

Мнение партии состоит в том, что произошла не аннексия, а отделение 

полуострова. 

В Австрии же перед выборами Штрахе сказал, что Крым — это часть 

России и это нужно принять. 

Подводя итоги, можно сказать, что политика крайне правых довольно 

прагматичная, и их уверенность в необходимости нормализации отношений с 

РФ основывается на 2 позициях: во-первых, сотрудничество с Россией-это 

залог стабильности в Европе, во- вторых, дружественные двусторонние 

отношения выгодны для немецкой экономики. Несмотря на то, что такая 

политика достаточно далека от абстрактных симпатий, именно она может 

стать благоприятной почвой для дальнейшего сотрудничества. 

В целом можно сказать, что перспективы для внешней политики России 

связаны с увеличением влияния крайне правых в Европе, в том числе и в 

немецкоязычных странах. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ 

СИСТЕМЫ CRM CREATIO НА ПРЕДПРИЯТИЕ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF IMPLEMENTING THE 

CRM CREATIO SYSTEM IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY 
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Васильев Антон Владимирович, студент магистратуры, кафедра 
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Vasilev A.V., graduate student, department of practical and applied informatics, 
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Аннотация 

Статья посвящена особенностям внедрения коропоративных систем 

взаимоотношения с клиентами для предприятий фармацевтической 

промышленности. В статье рассматриваются  орагнизационные и 

экномические аспекты внедрения CRM систем  на предприятиях отрасли. 

Symmaru 

The article is devoted to the peculiarities of introducing corporate identity 

systems for customer relations for the pharmaceutical industry. The article discusses 

organizational and economic aspects of implementing CRM systems in the industry. 

Ключевые слова: Система управления взаимоотношенями с 

клиентами, CRM-системы, внедрение CRM, фармацевтическая 

промышленность. 

Keywords: Customer Relationship Management System, CRM systems, 

CRM implementation, pharmaceutical industry. 

Выделены следующие критерии, по которым производился выбор CRM-

системы:  

1. Вариант установки - Saas (облако).  

2. Наличие интеграции с телефонией.  

3. Наличие мобильного приложения.  

4. Наличие интеграции с сайтом компании.  

5. Наличие интеграции с почтой.  

6. Поддержка импорта с форматами xls, csv.  

7. Резервное копирование данных.  

8. Наличие воронки продаж (принцип распределения клиентов по 

стадиям процесса продаж от первого контакта до заключения сделки). 

mailto:antoshkaallen@gmail.com
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9. Стоимость CRM-системы.  

10. Интеграция с 1С. 

Был выбран облачный вариант системы, поскольку в этом случае 

ответственность за инженерное и вычислительное оборудование переносится 

на компанию-провайдера. 

Хранение всех вложений CRM-системы: файлов коммерческих 

предложений, реквизитов компаний, текстов и копий договоров, счетов, актов 

— было решено вынести во внешнее облачное хранилище. 

Достоинства этого варианта: 

 Минимальные первоначальные инвестиции. Оплата только за 

аренду из расчета количества пользователей и используемых услуг. 

 Не нужно покупать дополнительное оборудование и тратить 

деньги на содержание и обслуживание IT инфраструктуры. 

 Доступность и мобильность. Пользователю для доступа в систему 

нужен только web-браузер (ПК, планшет, ноутбук, смартфон). 

 Онлайн доступ 24 часа в сутки, 365 дней в году. 

 Безлимитная профессиональная техподдержка. 

 Неограниченный объем оперативной памяти. 

 Автоматическое обновление версий. 

 Оплата только за используемые услуги. 

 Экономия времени. Не нужно жертвовать рабочим временем на 

обучение сотрудников. Сервис интуитивно понятный. 

 Быстрый обмен данными между сотрудниками. 

 Безопасность. Данные хранятся на надежных серверах. 

Информация передается по зашифрованному протоколу. В случае сбоя все 

утерянные данные можно восстановить с помощью резервного копирования.  

Поскольку будет установлена облачная версия CRM, в нашем случае 

отсутствуют затраты на: 

 серверное оборудование; 

 ПО для сервера; 

 Оплату услуг системного администратора для обслуживания этого 

оборудования. 

Это существенно сэкономит не только финансовые ресурсы компании, 

но и человеческие ресурсы. 

Если пользователями системы будут: генеральный директор (для 

мониторинга деятельности отдела), руководитель и сотрудники отдела сбыта 

и маркетинга, бухгалтерия и юрисконсультант, то предприятие купит CRM-

систему Creatio на 12 пользователей. Выбранная версия содержит весь 
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необходимый функционал. 

В таблице представлены критерии выбора модели жизненного цикла 

ИС. 

Таблица 1– Критерии выбора модели жизненного цикла ИС 

Критерии выбора 
Модель ЖЦ 

каскадная V-образная RAD спиральная 

Требования легко определимы или 

хорошо известны? 
Да Да Да Нет 

Могут ли требования быть заранее 

определены? 
Да Да Да Нет 

Требования часто изменяются? Нет Нет Нет Да 

Демонстрация требований с целью 

их определения необходима? 
Нет Нет Да Да 

 

В рассматриваемом проекте будет использована каскадная модель, при 

которой каждый следующий этап проекта начинается только после полного 

завершения предыдущего этапа проекта. 

Первым этапом проекта является предпроектное обследование.  

На этом этапе: 

- проанализирована общая информация о предприятии, в том числе 

структура управления, виды деятельности, место на рынке, клиентская база 

(продолжительность работы составила 1 день); 

- описаны существующие бизнес-процессы предприятия 

(продолжительность работы - 2 дня); 

- определены цели автоматизации (продолжительность работы - 1 день); 

- собраны требования к системе, их формированию и выявлены 

ограничения проекта (продолжительность работы - 3 дня); 

- проведен анализ рынка информационных систем, выбор системы и 

подготовлено техническое задание проекта (продолжительность работы - 3 

дня).  Схема технического задания проекта представлена в приложении. 

Следующий этап проекта – планирование проекта.  

На данном этапе: 

- происходит поиск рациональных решений; 

- разрабатывается план-график проекта (продолжительность данных 

работ - 2 дня) и архитектуры проекта (продолжительность - 2 дня); 

- анализируются риски (продолжительность работы - 1 день); 

- после чего начинается доработка продукта под требования заказчика 

(продолжительность - 5 дней). 

Последним этапом проекта является ввод системы в действие.  
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На данном этапе: 

- устанавливаются и вводятся в эксплуатацию технические средства 

(продолжительность работ 2 дня); 

- происходит загрузка данных (продолжительность - 2 дня); 

- далее система тестируется и производится обучение пользователей 

(продолжительность - 4 дня); 

- после чего происходит ввод системы в промышленную эксплуатацию.  

Бизнес-процесс данного этапа представлен в приложении. 

Длительность проекта составляет 26 дней. 

Подэтап загрузки данных, в свою очередь, включает следующие шаги. 

1. Регистрация аккаунта (осуществляет консультант по внедрению 

совместно с ИТ-специалистом предприятия).  Для внедрения облачной CRM-

системы нет необходимости в ее установке или сложной настройке – 

достаточно зарегистрироваться на сайте и персональная CRM-система готова 

к работе.  

2. Добавление сотрудников (осуществляет консультант по внедрению 

совместно с ИТ-специалистом предприятия). После регистрации аккаунта 

компании на имя директора необходимо добавить остальных сотрудников 

компании в систему.  

Подключение пользователей происходит через электронное 

приглашение, высылаемое на личный почтовый ящик сотрудника.  

3. Разграничение прав доступа (осуществляет консультант по внедрению 

совместно с ИТ-специалистом предприятия). Для того, чтобы можно было 

ставить перед каждым отдельным сотрудником конкретные задачи, 

необходимо разграничить среди них права доступа. Также эта настройка 

помогает сохранности каких-либо конфиденциальных данных, 

предназначенных только для руководства. К примеру, можно разрешить 

менеджеру работать со всеми данными системы или только с теми сделками 

или контактами, где он является   ответственным.  

У каждого пользователя CRM системы будет настроена своя роль 

безопасности в зависимости от должности сотрудника и его прав доступа к 

информации о клиенте.  

Самый высокий уровень доступа роли безопасности будет предоставлен 

лицам, осуществляющим контроль за работой сотрудников, участвующих в 

процессе взаимодействия с клиентом до момента подписания договора, а 

именно: генеральному директору. Эта роль безопасности предоставляет 

доступ ко всем записям и действиям в системе, находящимся в системе, 

задачам, которые поставлены перед сотрудниками, показателям, 
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используемым для анализа результата работ, к отчетам, предоставляемым 

системой.  

Расширенный. Этот уровень доступа предоставляет доступ к записям в 

подразделении пользователя и во всех подразделениях, которые подчинены 

подразделению пользователя. Этот уровень доступа зарезервирован для 

руководителя отдела продаж и маркетинга. В приложении этот уровень 

доступа обозначается как Подразделение и дочерние подразделения. 

Локальный. Этот уровень доступа предоставляет доступ к записям в 

подразделении пользователя. Пользователи с локальным уровнем доступа 

автоматически имеют базовый уровень доступа. В приложении этот уровень 

доступа обозначается как Подразделение. 

Базовый. Этот уровень доступа предоставляет пользователю доступ к 

принадлежащим ему записям, объектам, к которым пользователю 

предоставлен общий доступ, а также объектам, к которым общий доступ 

предоставлен рабочей группе, в которую входит пользователь. Обычно этот 

уровень доступа предоставляется представителям по продажам и 

обслуживанию.  

Наименьшим уровнем доступа обладает секретарь. Доступ этой роли 

ограничен возможностями фиксирования факта обращения клиента, 

результатов разговора и переназначение записи в компетентное 

производственное структурное подразделение Компании.  

4. Установка мобильного приложения (осуществляет консультант по 

внедрению совместно с ИТ-специалистом предприятия).  Мобильное 

приложение будет установлено на смартфон каждого сотрудника. Если 

сотрудник отсутствует на рабочем месте, например, находится в 

командировке, то у него будет доступ к базе клиентов, возможность внести 

изменения в запланированные задачи, посмотреть количество входящих, 

пропущенных сообщений, звонков и прочее. 

5. Настройка процесса продаж (осуществляет консультант по внедрению 

совместно с ИТ-специалистом предприятия). На данном этапе можно 

установить статусы продаж в соответствии со своим предприятием. Например, 

создать статус «Принимают решение» или «Переговоры».  Так же можно 

создать набор тегов, чтобы точнее классифицировать клиентов и сделки, 

которым потом можно назначить ответственного менеджера. 

6. Внесение данных по сделкам и клиентам (осуществляет консультант 

по внедрению совместно с ИТ-специалистом предприятия). На этом этапе 

производится импорт данных: важные письма, звонки, так же туда можно 

прикреплять файлы (счета, материалы), описывать там достигнутые 
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договоренности (размер скидки, сроки и варианты доставки товара). Вся 

история взаимоотношений с клиентом будет храниться в одном месте, не надо 

больше собирать по кусочкам информацию в записных книжках.  

7. На этапе тестирования происходит проверка конфигурации всех 

компонентов программы, совместимость с операционной системой и уже 

имеющимся программным обеспечением, а также соответствие техническим 

характеристикам (осуществляет консультант по внедрению совместно с ИТ-

специалистом предприятия). 

На каждом этапе проекта существуют различные виды рисков.  

Основной риск на этапе предпроектного обследования – это 

некачественный сбор, описание и формирование требований. Если собраны не 

все требования или требования собраны неверно, то дальнейшие работы 

становятся бесполезными, потому что система не будет удовлетворять 

пожеланиям заказчика. Для избежания этого риска необходимо согласовать 

результаты обследования, сформулированные требования и Техническое 

задание с заказчиком. 

На этапе планирования существует риск неправильной разработки или 

неправильной настройки программного продукта. Из-за данной ошибки 

система не будет отвечать поставленным требованиям и возникнет 

необходимость разрабатывать продукт с самого начала, что приведет к 

финансовым и временным затратам. Во избежание данной проблемы 

разработку следует проводить строго согласно техническому заданию, 

согласованному с заказчиком. 

На этапе ввода системы в действие существует риск неправильного или 

некачественного тестирования системы, что, в свою очередь, вызывает риск 

работы системы со сбоями. Во избежание данной проблемы необходимо 

написать и строго исполнить план тестирования, включающий тестирование 

всех требований, описанных в техническом задание. 

Критериями успеха выполнения проекта будут являться: 

 соответствие автоматизированного решения поставленным 

требованиям; 

 завершение проекта в срок; 

 соблюдение бюджетных ограничений проекта (расходы на проект 

не должны выходить за рамки первоначального бюджета); 

 отсутствие критических замечаний после реализации проекта (в 

момент ввода системы в эксплуатацию заказчик должен принять систему). 

Этапы внедрения проекта с использованием ресурсов представлены в 

таблице 1. 
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Затраты на внедрение были оценены экспертной группой, в которую 

вошли консультант по внедрению CRM, руководитель отдела сбыта и 

маркетинга предприятия, руководитель ИТ-отдела предприятия.  

В данном случае затраты на внедрение проекта включают: 

- оплату услуг консультанта по внедрению CRM; 

- доплату ИТ-специалистам предприятия - участникам проектной 

группы. 

Таблица 1– Этапы внедрения проекта   

Этап Подэтап 
Длительность,  

дней 
Ответственные 

Затраты,  

руб. 

Предпроектное 

обследование 

Анализ информации 

о предприятии 
1 

ИТ-специалисты 

предприятия 
8400 

Описание 

существующих 

бизнес-процессов 

2 
ИТ-специалисты 

предприятия 
5600 

Определение целей 

автоматизации 
1 

ИТ-специалисты 

предприятия 
4800 

Формирование и 

согласование 

требований к 

системе, 

ограничений проекта 

3 

ИТ-специалисты 

предприятия, 

консультант по 

внедрению CRM 

16400 

Анализ рынка ИС, 

выбор системы, 

подготовка 

технического 

задания 

3 

ИТ-специалисты 

предприятия, 

консультант по 

внедрению CRM 

8400 

Планирование 

проекта 

Разработка плана-

графика проекта и 

архитектуры проекта 

2 

ИТ-специалисты 

предприятия, 

консультант по 

внедрению CRM 

4200 

Анализ рисков 1 

ИТ-специалисты 

предприятия, 

консультант по 

внедрению CRM 

5400 

Доработка под 

требования заказчика 
5 

ИТ-специалисты 

предприятия, 

консультант по 

внедрению CRM 

6500 

Ввод системы в 

действие 

Установка и ввод в 

действие 

технических средств 

2 

ИТ-специалисты 

предприятия, 

консультант по 

12500 
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внедрению CRM 

Загрузка данных 2 

ИТ-специалисты 

предприятия, 

консультант по 

внедрению CRM 

22600 

Тестирование 

системы и обучение 

пользователей 

4 

ИТ-специалисты 

предприятия, 

консультант по 

внедрению CRM 

49000 

Ввод системы в 

эксплуатацию 
 

ИТ-специалисты 

предприятия 
6500 

 Итого 26  150300 

Для реализации рассматриваемого проекта необходимо осуществить 

следующие затраты: 

 приобретение лицензий на программное обеспечение Creatio; 

 оплата услуг по внедрению Creatio. 

Оплата лицензионных платежей производится ежемесячно за то 

количество лицензий, которое необходимо на данный момент (на каждого 

пользователя приобретается одна лицензия).  

Стоимость лицензии для 1 пользователя составляет 1500 руб. в месяц. 

При планируемом количестве пользователей 12 человек общая сумма 

лицензионных платежей составит: 

1500 руб. * 12 месяцев * 12 пользователей = 216 000 руб. в год. 

Таким образом, общая стоимость первоначальных затрат составляет: 

216 000 руб. + 150 300 руб. = 366 300 руб. 

В дальнейшем затраты будут включать ежегодные расходы на 

продление лицензии на программный продукт. 

Технологическую инфраструктуру проекта можно разделить по 

территориальному местоположению на: 

 облачный сервер – это сервер, который находится на территории 

ИТ- компании, предоставляющей услуги сервера. На данном сервере 

расположена база данных и программное обеспечение информационной 

системы; 

 офис компании – аппаратно-технические средства, 

расположенные в офисе Компании. 

В состав комплекса технических средств, обеспечивающих 

функционирование системы, включаются рабочие станции пользователей. 

Конфигурация рабочей станции пользователя:  

o процессор с частотой 2 гГц или более быстрый; 



  

 
51 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

o не менее 1 ГБ оперативной памяти; 

o не менее 1,5 ГБ свободного места на жестком диске; 

o клавиатура, мышь Microsoft Mouse или совместимое указывающее 

устройство; 

o видеокарта и монитор, поддерживающие режим Super VGA с 

разрешением не менее чем 1024x768 точек. 

На рисунке схематично изображена инфраструктуры системы. 

Продукт является веб-приложением и не нуждается в установке на 

локальный компьютер. CRM Creatio можно пользоваться с компьютеров под 

управлением операционных систем Microsoft Windows и Mac OS X.  

На рабочем месте клиента достаточно иметь браузер Internet Explorer, 

Chrome, Firefox или Safari.  
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Аннотация 

Мошенничество представляет собой один из самых распространенных 

преступлений против собственности, поэтому ему уделяется достаточное 

внимание в литературе. При этом постоянно изменяются методы интернет-

мошенничества, а также новые средства совершения преступлений, 

требующие изменений в законодательстве. Изучение особенностей уголовной 

ответственности за преступления в области компьютерной информации, 

выявление пробелов в этой области и предоставление возможных путей их 

решения крайне актуально. Появление новых способов кражи, требует от 

законодателя своевременного и адекватного ответа, что вызвало введение в 

Уголовный кодекс новых статей 159.1-159.6 Уголовного кодекса, а также 

дополнительных частей статьи 159 Уголовного кодекса. Изменения 

законодательства требуют целенаправленно изучать мошенничество. Помимо 

этого, невзирая на модернизацию уголовного законодательства в области 

управления мошенничеством, есть довольно нерешенные проблемы. 

S y m m a r u 

Fraud is one of the most common crimes against property, so, it is paid enough 

attention to it in the literature. At the same time the methods of internet-fraud are 

constantly changing, and new means of committing crimes of the kind that requires 

changes in legislation. The study of peculiarities of criminal liability for crimes in 

sphere of the computer information, identification of gaps in this area and offer 

possible ways of their solutions is extremely relevant. The emergence of new ways 

of theft demanded from the legislator is timely and adequate response, what caused 
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the introduction in the criminal code with new articles 159.1-159.6 of the criminal 

code, as well as additional parts of article 159 of the criminal code. Changing the 

legislation requires a focused study of fraud. In addition, despite the modernization 

of the criminal law in the field of fraud management, there are quite unresolved 

problems. 

Ключевые слова: мошенничество, интернет-мошенничество, личность 

мошенника. 

Keywords: fraud, internet-fraud, the identity of the fraudster. 

 

На современном этапе развития российского общества 

увеличивающееся расслоение в уровне жизни, возрастающие способы 

подавить старые моральные нормы, что на первый взгляд выступает в качестве 

непоколебимых задач, возникновение иных, зачастую диаметрально 

противоположных житейских ценностей и ориентиров – все это повлияло на 

увеличение количества совершаемых преступлений в России, заметную часть 

которых составляет мошенничество. Права и свободы граждан защищаются не 

только посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий [1, C. 59; 

6, C. 103], но и в первую очередь с использованием инновации 

законодательной регламентации.  

Мошенничество с давних пор занимает особое место в системе 

преступлений в Российской Федерации. Общественное развитие привело к 

необходимости совершенствования состава мошенничества. Возникновение 

новых способов хищений требовало от законодателя адекватной и 

своевременной реакции, что обусловливает внесение в уголовный закон 

статей, конкретизирующих мошенничество (159.1-159.6 УК РФ), а также 

внесение новых квалифицирующих признаков в статью 159 УК РФ. 

Немало проблем при квалификации мошенничества возникают и в 

правоприменительной практике.  

Изменения в законодательстве требуют целенаправленно изучать 

мошенничество. Помимо этого, невзирая на модернизацию уголовного закона, 

в области регулирования мошенничества есть множество проблем, которые не 

решены. В настоящее время, большое количество людей каждый день, не 

выходя из дому, приобретают разные товары посредством интернета. В России 

большими темпами увеличивается число пользователей интернета и, по этой 

причине, число «электронных» покупателей также увеличивается. 

Электронные магазины позволяют сэкономить на содержании обычного 

магазина. Они дают покупателю возможность приобретения любого товара в 

любое время в любом городе, в любой стране, в любое время суток. Это 
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наделяет электронные магазины неоспариваемым преимуществом перед 

обычными магазинами. Не малое количество людей попадаются в руки 

«электронных» мошенников. Все указанное предопределяет актуальность 

исследования. 

Суды мошенничество в области компьютерной информации 

рассматривают в качестве новой формы хищения, как это и предусматривается 

законодательством, и большинство криминалистов данный подход разделяют 

[2, с. 230]. И потому, как верно замечает М.И. Третьяк, Верховному Суду в 

постановлении Пленума от 27 декабря 2007 года №51 «О судебной практике 

по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» требуется выполнить 

пересмотр позиции в части квалификации хищения из банкомата с помощью 

поддельной платежной карты, признав, что в этом случае происходит 

совершение не кражи, а мошенничества в области компьютерной информации 

[3, с. 74]. 

Возникает вопрос: требовалось ли вносить в уголовный закон 

компьютерное мошенничество в качестве самостоятельного состава? Хотя 

подобные действия, совершаемые с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, можно легко квалифицировать по уже 

существовавшим составам гл.21 УК РФ. 

Стоит отметить, что важность введения этой нормы отмечали во 

множестве исследований. 

Т. Тропина полагает, что манипуляции с компьютерными данными для 

завладения правом на чужое имущество или чужим имуществом нельзя 

квалифицировать по статьям 158 и 159 УК РФ. А действовавшая в практике 

квалификация по совокупности ст.159 и ст. 272 УК РФ, «компьютерных 

хищений», является противоречащей одному из базовых уголовно-правовых 

принципов– nullum crimen, nullum poena sine lege, так как в таком случае   

применяется аналогия уголовного закона, что прямо запрещено действующим 

законодательством» [4]. Т.Тропина полагает, что дополнение статьи 159 УК 

РФ таким квалифицирующим признаком, как «деяние, совершенное с 

использованием манипулирования компьютерной информацией», а равно 

добавление в диспозицию статьи 159 УК РФ указание на такой способ 

мошеннических действий, как «использование компьютерных технологий» 

[5], не решит все накопившиеся проблемы при квалификации преступлений с 

использованием компьютерных технологий. Ею предлагается дополнение 

уголовного закона специализированным составом, который будет 

криминализировать незаконное получение прав на чужое имущество 

посредством манипуляций с компьютерными данными.  



  

 
55 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

Определенные предложения о дополнении УК РФ статьей о 

«компьютерном мошенничестве» уже вносили некоторые ученые. Так, Д.А. 

Зыков в свое время предлагал ввод в уголовный закон специализированного 

состава в ст.159.1 «Компьютерное мошенничество», т.е. «завладение чужим 

имуществом путем обмана, злоупотребления доверием, присвоения, растраты 

либо причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием, совершенное с использованием ЭВМ, системы ЭВМ или их сети» 

[6, с. 37].  

Делались предложения о том, чтобы дополнить статьи 158, 159 и 163 

уголовного закона такими положениями, как совершение преступления при 

получении несанкционированного доступа к информационно-

коммуникационным сетям, включая Интернет или компьютерным системам.  

По нашему мнению, внимания достойны и те, и другие варианты. Если 

принимать во внимание то, что преступные действия против собственности с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей, с позиции 

теории состав преступления, является всего лишь способом совершения этих 

преступлений, было бы логичным ввести соответствующий признак в уже 

существующие основные либо квалифицированные составы, а не создавать 

полностью новые составы. Эта точка зрения вызвана тем обстоятельством, что 

использование интернета в качестве способа хищения охватывается рамками 

состава мошенничества. 

В любом случае действующая, в настоящее время, норма уголовного 

права о компьютерном мошенничестве – статья 159.6 УК РФ не выдерживает 

какой-либо критики с позиции ни законодательной техники, ни ее 

соответствия основным признакам хищения. Возникает впечатление, что из 

всех предложенных вариантов законодателем был выбран худший. 

Важным представляется изучение личности интернет-мошенника. 

Изучение личности интернет-мошенника позволяет правоохранительным 

органам в ходе производства расследования по уголовному делу сузить 

предполагаемый круг преступников, выполнить разработку потенциальных 

моделей их поведения, предугадать последующие действия и сформировать 

порядок действий следствия в ход раскрытия преступления и сбора 

доказательств в целях их предъявления в суде.  

Особенность субъектного состава интернет-мошенничества выражается 

в том, что преступниками могут быть как специалисты с достаточно высокой 

квалификацией, так и просто дилетанты. Интернет-мошенничество 

совершается лицами, которые обладают различным уровнем образования и 

социальным статусом. 
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Интернет-мошенники делятся на две большие группы: 

Во-первых, лица, которые находятся с потерпевшим в деловых или 

трудовых отношениях;  

Во-вторых, лица, которые не имеют деловых отношений с потерпевшим 

[7, с. 207]. 

К первой группе относятся сотрудники, злоупотребляющие служебным 

положением. К примеру, техперсонал, клерки, сотрудники собственной 

безопасность, сотрудники надзирающих и контролирующих структур, лица, 

решающие организационные вопросы. 

Во вторую группу входят лица, которые обладают большими 

познаниями в сфере интернет технологий и руководствуются, в основном, 

корыстными мотивами. В эту же группу входят и профессиональные 

специалисты (хакеры), рассматривающие меры безопасности, установленные 

на компьютерных системах, как вызов уровню собственному 

профессионализму. Хакеры нередко используют в своей деятельности 

мошеннические схемы.  

В целом стоит отметить, что личность интернет-мошенника 

характеризуется следующими особенностями: интернет-мошенничество 

совершается в основном лицами мужского пола и в возрасте от 14-ти лет. 

Преступники обладают высоким уровнем образования и техническими 

навыками работы с компьютерной техникой. Более того, интернет-мошенники 

в большинстве своем имеют сильное логическое мышление, подходят к 

решению поставленных задач творчески, обладают значительными 

аналитическими способностями, зачастую при демонстрации доказательств их 

вины, которые невозможно опровергнуть, активно сотрудничают со 

следствием. 

 

Литература 

1. Зеленкин Н.Г., Хармаев Ю.В. Защита прав и свобод гражданина при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий. // В сборнике: 

Экономика, политика, право: вчера, сегодня, завтра. Роль профсоюзов. – 

Улан-Удэ: БФ АТИСО, 2016. С. 59-65. 

2. Шумихин В.Г. Седьмая форма хищения чужого имущества // Вестник 

Пермского университета. Юридические науки. - 2014. - №2. – С. 229-233. 

3. Третьяк М.И. Правила квалификации компьютерного мошенничества и 

преступлений, предусмотренных гл. 28 УК РФ // Уголовное право. - 2014. 

- №4. – С. 69-74. 



  

 
57 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

4. Тропина Т. Компьютерное 

мошенничество: вопросы квалификации и 

законодательной техники. Режим доступа: 

http://www.connect.ru/article.asp?id=7004 (дата обращения 20.04.2018). 

5. Минин А.Я. О специфике противодействия киберпреступности // 

Российский следователь. - 2013. - №8. – С. 37-39. 

6. Русаков И.М. Криминалистическая характеристика личности 

преступника, совершившего мошенничество в сфере предоставления 

интернет-услуг // Вестник Краснодарского университета МВД России. - 

2015. - №4. – С. 206-208. 

 

Literature 

1. Zelenkin N.G., Kharmaev Yu.V. Protection of the rights and freedoms of a 

citizen during operational-search measures. // In the collection: Economics, 

politics, law: yesterday, today, tomorrow. The role of trade unions. - Ulan-Ude: 

BF ATISO, 2016.S. 59-65. 

2. Shumikhin V.G. The seventh form of theft of another's property // Bulletin of 

Perm University. Jurisprudence. - 2014. - No. 2. - S. 229-233. 

3. Tretyak M.I. Rules for the qualification of computer fraud and crimes under 

Ch. 28 of the Criminal Code // Criminal law. - 2014. - No. 4. - S. 69-74. 

4. Tropina T. Computer fraud: qualification and legislative issues. Access mode: 

http://www.connect.ru/article.asp?id=7004 (accessed 04/20/2018). 

5. Minin A.Ya. On the specifics of countering cybercrime // Russian Investigator. 

- 2013. - No. 8. - S. 37-39. 

6. Rusakov I.M. The forensic characterization of the identity of the perpetrator of 

the fraud in the provision of Internet services // Bulletin of the Krasnodar 

University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. - 2015. - No. 4. - S. 

206-208. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
58 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ЛЕЧЕБНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

FEATURES OF FIRE HAZARD OF MEDICAL INSTITUTIONS 

 

УДК 614.8 

Щелин Николай Владимирович, Магистрант, СпбУГПС МЧС 

России, Санкт-Петербург 

Shchelin Nikolay Vladimirovich, Graduate student, St. Petersburg UGPS 

the Ministry of emergency situations of Russia, Saint-Petersburg. E-mail: 

irinashelina@mail.ru 

Аннотация 

Актуальность данной темы обусловлена высокой степенью пожарной 

опасности лечебных учреждений, в связи с их архитектурными 

особенностями, особенностями планировки, хранением специфических 

веществ (ЛВЖ и ГЖ), а также в связи с наличием помещений, отведенных под 

хранение бумажной документации и архива. 

Во время возникновения чрезвычайных ситуаций или стихийных 

бедствий население нуждается в оказании экстренной медицинской помощи. 

Лечебные учреждения обязаны быстро и эффективно реагировать на 

сложившуюся ситуацию и предоставить необходимую помощь населению. 

Трагичность ситуации в случае крупных ЧС усугубляется, если медицинские 

учреждения, в силу каких-либо обстоятельств не могут выполнить свою 

задачу. Если функционирование лечебного учреждения прервано, то 

население, зависящее от экстренной помощи, находится под угрозой остаться 

без квалифицированной медицинской помощи, а в некоторых случаях, даже 

под угрозой потери жизни. 

Особое внимание в последнее время уделяется усилению пожарной 

безопасности лечебных учреждений: больниц,  диспансеров, интернатов для 

инвалидов и пожилых людей. 

S u m m a r y  

The relevance of this topic is due to the high degree of fire danger of medical 

institutions, due to their architectural features, layout features, storage of specific 

substances (LVH and GJ), as well as due to the availability of premises dedicated to 

the storage of paper documentation and archives. 

mailto:irinashelina@mail.ru
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During emergencies or natural disasters, the population needs emergency 

medical care. Medical institutions must respond quickly and effectively to the 

current situation and provide the necessary assistance to the population. The tragedy 

of the situation in the case of major emergencies is compounded if medical 

institutions, due to some circumstances, can not perform their task. If the functioning 

of a medical facility is interrupted, the population dependent on emergency care is 

at risk of being left without qualified medical care, and in some cases, even at risk 

of losing their lives. 

Special attention has recently been paid to strengthening the fire safety of 

medical institutions: hospitals, dispensaries, boarding schools for the disabled and 

the elderly. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, лечебные учреждения, 

пожар, пациент. 

Keywords: fire safety, medical institution, fire, patient. 

 

В среднем ежедневно на лечении в стационаре в 8 400 больницах,  1502 

поликлиниках, 106 клиниках научно-исследовательских институтов и вузов и 

других лечебных учреждений в нашей стране находится около 3 млн. чел., 

около 130 тыс. больных получают лечение в дневных стационарах. Нельзя 

утверждать, что все перечисленные группы людей – маломобильны, но, тем не 

менее, ежесуточно до 250 тыс. больных с ограниченными возможностями, не 

способных в случае возникновения пожара спастись самостоятельно, 

находятся на лечении.  

Если добавить к этой цифре пациентов в домах престарелых и 

интернатах, то станет ясно, насколько важен вопрос об оказании им 

необходимой помощи в случае возникновения пожара в этих учреждениях. 

Обострил внимание к этой проблеме ряд трагических происшествий в 

лечебных учреждениях, повлекших за собой гибель пациентов и 

медицинского персонала. 

Практически каждый второй пожар в лечебных учреждениях 

происходит на объектах, имеющих стационары. Именно поэтому со стороны 

органов государственного пожарного надзора им уделяется повышенное 

внимание, в том числе и при осуществлении административно-правовой 

деятельности. 

Даже в самой лучшей клинике не всегда выполняются условия, при 

которых нетранспортабельные больные размещены на этаже, который имеет 

пандусы для эвакуации их на носилках на улицу. Очевидно, что при 
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неработающем лифте с 5-го этажа клиники по узкой лестнице на носилках 

невозможно быстро вынести 8–10 больных. 

Следует отметить, что заблаговременное планирование и проведение 

мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов 

здравоохранения при пожаре, позволяет существенно снизить риск и смягчить 

последствия ЧС. 

Для решения указанной проблемы  исследования на основе требований 

законодательства Российской Федерации, руководящих документов МЧС 

России, отраслевых документов в области пожарной безопасности и 

современных научных достижений были определены объект, предмет, цель и 

задачи исследования. 

Методологической основой исследования явились целостный подход к 

изучению объекта защиты и его системы обеспечения пожарной безопасности, 

изучение имеющихся документов, применение методов анализа, синтеза, 

прогнозирования и выработки управленческих решений. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты исследования могут быть применены на практике:  

- подготовка решений о совершенствовании системы обеспечения 

пожарной безопасности медицинских учреждений;  

-  проведение  дальнейших исследований систем обеспечения пожарной 

безопасности объектов здравоохранения, со стационарным пребыванием 

больных; 

-  разработка  программ и учебно-методических материалов по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности лечебных учреждений. 

Анализ нормативно-технической документации и справочной 

литературы в области пожарной безопасности показал, что лечебные 

учреждения бывают следующих типов: поликлиники, больницы общего 

назначения и специализированные, медицинские санитарные части со 

стационаром и без него, специализированные кабинеты, оздоровительные 

центры, амбулатории. 

Данные объекты имеют свою специфику, которая заключается, как 

правило, в присутствии большого количества людей с ограниченными 

физическими и умственными способностями различных возрастных групп, 

медицинского и обслуживающего персонала. 

Лечебные учреждения могут размещаться в зданиях различной степени 

огнестойкости. Так в сельской местности они размещаются в кирпичных, 

железобетонных, панельных и блочных зданиях, а нередко бывают и 
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деревянными. В городах они чаще всего находятся в зданиях I-III степени 

огнестойкости. 

По этажности лечебные учреждения старой постройки бывают не более 

пяти этажей. Новые современные здания больниц, медицинских центров и 

другие здания подобного назначения достигают пятнадцати этажей. Если 

новые здания строятся отдельно стоящими, то старые -  бывают как отдельно 

стоящие, так и встроенные в нижние этажи зданий различного назначения: 

жилых , общественных и других. 

Высота этажа в зданиях старой постройки достигает 3,6 м., а в новых 

около 3 м. Внутренняя планировка лечебных учреждениях – коридорная, с 

размещением лечебных палат и медицинских кабинетов по одному или обе 

стороны коридора. Как правило, на каждом этаже имеется два или три выхода: 

в торцах коридоров и в его середине. В новых зданиях лечебных учреждений 

высотой более трёх этажей имеются грузовые и пассажирские лифты, 

расположенные в средней части здания. Отделка стен лифтовых холлов 

выполнена из негорючих материалов. Холл соединяется с коридорами и 

входом в здание. Двери, ведущие из холла в коридор, деревянные или из 

пластика без уплотнителей и затворов. Запасные эвакуационные выходы на 

этажах зданий располагаются в конце коридоров и отделяются от них 

обычными дверями. В современных многоэтажных лечебных учреждениях 

эвакуационные запасные лестницы имеют особую конструкцию и являются 

незадымляемыми. 

Лечебные учреждения могут состоять из нескольких зданий, которые 

соединяются между собой закрытыми переходами и галереями.  

Основными помещениями лечебных учреждений являются: палаты для 

больных, лаборатории, рентгеновские кабинеты и места хранения 

рентгеновской пленки, аптеки и аптечные склады, ординаторские и 

процедурные кабинеты, регистратура, подсобные помещения различного 

назначения. 

В этих помещениях могут быть различные горючие материалы: дерево, 

пластмассы, лаки, краски, баллоны со сжиженным горючим газом, бумага, 

различные химикаты и т.д. Горючесть этих веществ и материалов, а также 

конструктивное исполнение основных несущих и ограждающих элементов 

зданий, отделочных материалов определяют степень пожарной опасности 

жилых и общественных зданий.  

Пожарная опасность хранимых веществ и материалов в лечебных 

учреждениях заключается в  следующем: 

древесина ‒ горючий материал; 
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бумага – горючий, а в разрыхленном виде легковоспламеняющийся 

материал, температура воспламенения и температура самовоспламенения 

составляет 230 0С. Бумажная пыль взрывоопасна; 

линолеум – горючий материал, температура воспламенения 3300С., 

температура самовоспламенения 4100С., склонен к тепловому 

самовозгоранию, при горении образуются токсичные продукты; 

краски – в основном, легковоспламеняющиеся жидкости. Температура 

вспышки 310С, температура воспламенения 370С. 

Как видно из описания характеристик вышеизложенных веществ и 

материалов, при их горении происходит обильное дымовыделение и 

образование токсичных продуктов горения, быстрое распространения 

горения, что затрудняет успешную эвакуацию людей, материальных 

ценностей и организацию тушения  пожаров. Поэтому здания лечебных 

учреждений оборудуются системой пожарной сигнализации, а отдельные 

помещения – системами пожаротушения.  

Многоэтажные здания лечебных учреждений новой постройки 

оборудуются внутренними пожарными кранами, системой дымоудаления с 

этажей, огнетушителями (пенные, углекислотные, порошковые). На 

некоторых многоэтажных корпусах больниц, поликлиник, лечебных центров 

монтируются сухотрубы, которые выводятся в шкафы пожарных кранов.  

До настоящего времени существует еще много больниц и поликлиник 

старой постройки III-IV степеней огнестойкости, с конструкциями из 

трудногорючих и горючих материалов. Стены и перегородки имеют пустоты, 

которые нередко соединяются с пустотами междуэтажных и чердачных 

перекрытий через неплотности и щели в местах их сочленения. 

Внутренняя планировка зданий больниц коридорная с односторонним 

расположением различных помещений. Коридоры могут быть большой 

протяжённости и имеют естественное освещение, а центральные лестничные 

клетки нередко выполняют открытыми, что является дополнительным риском 

в случае возникновения пожара. 

Многие помещения больниц оборудуют установками 

кондиционирования воздуха с разветвлённой сетью вентиляционных каналов. 

В настоящее время широко применяют воздушное отопление, 

централизованные системы пылеулавливания, мусоропроводы, различные 

системы электро- и радиоустройств, телевидения и т.п. – все это способствует 

быстрому распространению пожара по всему зданию. 
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Палаты для больных при пожарах представляют особую опасность, так 

как в них постоянно пребывает большое количество больных (ходячих и 

лежачих).  

В рентгеновских кабинетах, местах хранения рентгеновской пленки, 

складах медикаментов, аптеках обстановка усложняется выделением при 

горении различных веществ токсичных продуктов горения и разложения, 

образованием высокой температуры.  

При пожарах в аптеках и фармацевтических отделениях, кроме того, 

возможно образование взрывоопасных концентраций, так как в этих 

помещениях имеются некоторые запасы ЛВЖ и ГЖ (эфиры, спирты и т.д.). 

Современная больница оснащена большим количеством 

дорогостоящего и сложного диагностического оборудования, которое 

значительно повышает риск возникновения возгорания и пожарную нагрузку 

на помещение. В операционных, в реанимационных палатах помимо большого 

количества электронного оборудования, предусмотрено обеспечение подачи 

кислорода, который, в случае возникновения пожара, обеспечит его 

сверхбыстрое и катастрофическое по последствиям развитие. 

Опасными являются и помещения регистратуры, в которых 

сосредоточено значительное количество горючего материала (шкафы и 

стеллажи из древесины, бумага). 

Пожарная нагрузка в помещениях больницы распределяется следующим 

образом: так в регистратуре она составляет 80-100 кг/м2, в палатах 40-50 кг/м2, 

а в других помещениях 20-50 кг/м2. 

Развитие пожаров в зданиях больниц протекает быстрее, чем в жилых 

зданиях. Огонь вследствие отсутствия преград в коридорах распространяется 

беспрепятственно. Огонь может распространяться из одного помещения в 

другое, а также на выше-  и нижерасположенные этажи. Распространяется он 

в основном по горючим материалам, мебели и оборудованию, находящимся в 

помещениях. Из помещений огонь и продукты сгорания распространяются в 

коридоры. Если лестничные клетки не отделены от коридоров, тогда продукты 

сгорания и огонь быстро распространятся на вышерасположенные этажи и 

могут отрезать пути эвакуации. В некоторых зданиях больниц коридоры 

соединяют между собой несколько лестничных клеток. При пожаре в таких 

зданиях может создаться обстановка, когда все лестничные клетки окажутся 

задымленными. 

Быстрому распространению огня и дыма способствует системы 

вентиляции, воздушного отопления, мусоропроводы, а также пустоты в 

конструкциях зданий больниц. Скорость распространения огня достигает 2-3 



  

 
64 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

м/мин, а в коридорах, галереях и переходах иногда 4-5 м/мин. Быстрому 

развитию пожара способствует наличие легковоспламеняющихся веществ и 

материалов в аптеках, лабораториях, складах медикаментов и др. 

Температурный режим пожаров такой же, как и в жилых и 

административных зданиях. 

Необходимо отметить, что несущие конструкции зданий лечебных 

учреждений, с ростом температуры внутри горящего помещения теряют свою 

прочность и могут обрушиться.  

Стальные балки перекрытия, колонны, защищённые цементным 

раствором, нагреваются до высоких температур и при охлаждении их струями 

из стволов, в обмазке образуются трещины, происходит разрушение 

защитного слоя. В результате чего оголяются металлические конструкции, 

которые быстро нагреваются и теряют свою несущую способность. 

От воздействия температуры возможна деформация железобетонных 

плит перекрытия. Незащищённые металлические конструкции здания нередко 

при пожаре теряют несущую способность и деформируются уже через 15 - 25 

минут воздействия на них факела пламени или высокой температуры. 

Особое внимание следует уделить пожарам в подвальных помещениях, 

они представляют собой большую опасность. Там, как правило, складируются 

твердые и легковоспламеняющиеся жидкие горючие вещества. Пожар в 

подвале может развиваться медленно, если там горят твёрдые горючие 

материалы при недостатке кислорода воздуха. Однако нередко 

распространение дыма происходит настолько быстро, что люди не успевают 

покинуть помещения. Выделяющиеся при сгорании горючих материалов 

большое количество дымовых газов проникают в этажи здания и лестничные 

клетки. Так как подвал сообщается с общей лестничной клеткой, шахтой 

лифта, то сильному задымлению могут подвергнуться верхние этажи здания. 

Дымовые газы идут быстро вверх по шахте. Даже наличие между подвалом и 

лестничной клеткой тамбур-шлюза, зачастую не препятствует задымлению, 

ввиду не герметичности дверей. Открытие окон для поступления свежего 

воздуха ведёт к снижению плотности задымления и температуры, но 

способствует проникновению дыма в вышерасположенные этажи здания. 

Поэтому целесообразно вскрывать окна в лестничной клетке только на 

верхних этажах здания. 

Развитие пожара на вышерасположенные этажи может создать большие 

трудности для эвакуации людей, особенно если это происходит в зимнее 

время. Эти обстоятельства оказывают влияние на время развёртывания 
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пожарных подразделений, увеличивают время оперативно-тактических 

действий по эвакуации людей из здания.  

Из всего вышесказанного следует, что на данной категории объектов 

следует проводить усиленный надзор за требованиями правил пожарной 

безопасности в процессе эксплуатации. При эксплуатации данных объектов, 

для планирования технических средств и материальных ресурсов на 

обеспечение пожарной безопасности рекомендуется использовать принципы 

и методы риск-ориентированного подхода определения пожарной опасности 

зданий, сооружений и строений различных классов функциональной 

пожарной опасности.  
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Аннотация 

В данной статье автор раскрывает основные проблемы уголовной 

ответственности, делая акцент на ее понятии, основании и разграничении с 

иными видами уголовной ответственности.  

S u m m a r y  

In this article, the author reveals the main problems of criminal responsibility, 

focusing on its concept, grounds and differentiation with other types of criminal 

responsibility. 

Ключевые слова: Уголовная ответственность, понятие уголовной 

ответственности, основание уголовной ответственности, разграничение.  

Keywords: Criminal responsibility, concept of criminal responsibility, 

grounds for criminal liability, the distinction. 

 

В настоящее время не порождает сомнений тот факт, что на 

современном этапе развития уголовно-правового законодательства уголовная 

ответственность является самой действенной мерой по борьбе с 

преступностью. Она наряду с такими категориями, как преступление и 

наказание, занимает центральное место уголовно-правовой науки. Между тем, 

термин «уголовная ответственность» начал применяться уже достаточно 

давно, однако, несмотря на это, в отношении данного явления существует ряд 

проблемных вопросов. Такие как: вопрос о понятии, целях, содержании и 

пределах уголовной ответственности, основаниях ее возникновения. Также 

дискуссионными остаются вопросы о разграничении уголовной 

ответственности с другими видами юридической ответственности и 

определении ее места в структуре уголовно-правового регулирования [3. с.84]. 

Изучение любого института уголовного права в конечном счете 

затрагивает вопросы уголовной ответственности. Проблемы уголовной 

mailto:kirill.kovalev.198@mail.ru
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ответственности нуждаются в достаточно кропотливом их изучении. Такое 

исследование необходимо для обеспечения более эффективной и 

результативной работы правоохранительных органов, а также в целях 

избегания осуществления произвола в отношении граждан со стороны 

государства.  

Единственное положение, на счет которого сложилось единое мнение – 

факт существования уголовной ответственности как разновидности 

юридической ответственности. Во всех остальных вопросах данного явления 

единство взглядов отсутствует.  

Итак, первым дискуссионным вопросом является неоднозначность в 

понимании категории уголовной ответственности. В юридической литературе 

высказываются различные точки зрения, касающиеся понятия 

рассматриваемого в статье явления. Такая неопределенность обусловлена 

отсутствием официально закрепленного понятия «уголовная 

ответственность» уголовным законом.  

Так, Л.А. Прохоров под уголовной ответственностью понимает один из 

видов юридической ответственности, который обладает рядом специфических 

черт [7. с.16]. Это, на наш взгляд, самое простое очевидное и неоспариваемое 

определение рассматриваемого явления.  

Л.Д. Гаухман определяет уголовную ответственность в качестве 

реализации прав и обязанностей участников уголовных правоотношений 

между государством, с одной стороны, в лице его органов, и лицом, 

совершившим преступление, с другой [4. с.39]. Данное определение хоть и не 

полно, но также правильно охарактеризовывает изучаемое правовое явление. 

Действительно, после совершения преступления лицо претерпевает 

определенные ограничения, которые накладываются на него различными 

государственными органами. 

Следующее определение понятию «уголовная ответственность» дал 

Н.И. Ветров Он раскрыл данную категорию в качестве оценки конкретного 

деяния как преступления, а также порицания лица, его совершившего, 

выраженной в уголовном законе от имени государства в лице его 

уполномоченных органов [2. с.10]. Данное определение схоже с предыдущим, 

также содержит верные положения. 

Последнее определение уголовной ответственности, которое хочется 

привести, дал А.С. Михлин. Он описал данную категорию в качестве 

обязанности лица претерпевать определенные негативные последствия после 

совершенного им преступления. Такие последствия находят свое отражение в 

мерах уголовно-правового принуждения [6. с.10]. 
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Указанные выше определения не дают полного понимания категории 

уголовной ответственности. Попробуем раскрыть данное понятие. 

Итак, под уголовной ответственностью принято понимать вид 

юридической ответственности, которая наступает за совершение 

преступлений, предусмотренных уголовным законодательством. Негативные 

последствия для преступника наступают после вынесения приговора судом. 

Следующая проблема уголовной ответственности, которую хочется 

более подробно раскрыть в статье, – основания ее возникновения.  

Традиционно основания уголовной ответственности в юридической 

литературе принято рассматривать в двух аспектах: философском и 

юридическом. 

Философский аспект данной проблемы находит свое выражение в 

выявлении того, почему физическое лицо должно нести ответственность за 

совершенное им противоправное деяние. В данном случае основанием 

уголовной ответственности выступает свобода воли, у лица должна быть 

возможность выбора своего поведения. Если такой компонент отсутствует, то 

наступление уголовной ответственности по отношению к данной личности 

исключается. 

Юридический же аспект основанием уголовной ответственности 

предполагает выяснение того, за что, за какое именно поведение лицо должно 

привлекаться к уголовной ответственности [8. с.76].  

В юридической науке достаточно долгое время имела место дискуссия 

относительно основания уголовной ответственности. Высказывались 

различные точки зрения. Однако таким спорам положило конец положение, 

закрепленное статьей 8 Уголовного кодекса РФ, где говорится, что 

«Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, 

содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного 

настоящим Кодексом» [1]. Приведенная норма уголовного закона породила 

иной дискуссионный вопрос. Так, в юридической литературе отсутствует 

единое мнение относительно понимания состава преступления в качестве 

основания уголовной ответственности. По данной проблеме можно выделить, 

как минимум, три различные точки зрения, имеющих четкое обоснование 

своих доводов. 

Приверженцы первой группы определяют состав преступления как 

особую законодательную конструкцию, включающую в себя ряд 

субъективных и объективных признаков, которые находят свое отражение в 

диспозициях положений Особенной части УК и нормах Общей части УК. 

Квалифицируя то или иное совершенное деяние, правоприменитель оценивает 
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его субъективные и объективные признаки и соотносит их с такими же 

признаками, указанными в уголовном законе. Если такие признаки совпадают, 

деяние признается преступным.  

Вторая группа ученых проводит разделение между признаками состава 

преступления и их описанием. По их мнению, такие признаки усматриваются 

в самом противоправном деянии, а их описание уже содержится в законе.  

Третья группа правоведов усматривает признаки состава как в 

противоправном деянии, так и в законе [5. с.102]. 

Опираясь на вышеприведенные точки зрения, состав преступления 

можно определить, как юридическую характеристику деяния, объективно 

обладающего свойством общественной опасности. Даже в случае, если деяние 

объективно является общественно опасным, оно еще не может признаваться 

преступлением при отсутствии в его составе хотя бы одного признака, 

входящих в состав данного вида преступления [8. с.100].  

Таким образом, основанием является наличие абсолютно всех признаков 

конкретного преступления в противоправном деянии. 

Последняя проблема, которую хочется затронуть в рамках данной 

статьи, – разграничение уголовной ответственности с другими видами 

юридической ответственности, в частности, с административной 

ответственностью.  

В юридической литературе по сих пор ведутся дискуссии относительно 

разграничения преступлений и административных правонарушений. Все 

высказывающиеся точки зрения можно свести к единому положению: 

различие уголовной и административной ответственности находит свое 

выражение в характере и степени посягательства на общественные отношения. 

Касаемо данного вопроса необходимо также отметить, что 

законодателем в настоящее время достаточно размыто определены границы 

между смежными деяниями в уголовном и административном 

законодательстве. Представляется правильным установление единой 

терминологии уголовного и административного права, которая позволит 

избавиться от двоякого понимания того или иного совершенного деяния. 

Подводя итоги данной статьи, хочется сказать, что уголовная 

ответственность даже в настоящее время имеет достаточно большое 

количество проблем как теоретического, так и практического характера. 

Необходимо проведение законодателем огромного пласта работы, 

направленного на совершенствование уголовно-правовых норм.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены общие вопросы налогового контроля в 

Российской Федерации — даны понятия, которые в полной мере могут дать 

представление о том, что представляет налоговый контроль, также 

определены его формы. В данном исследовании рассмотрена судебная 

практика.  

S u m m a r y 

The article discusses more general issues of tax control in the Russian 

Federation - gives concepts that can more fully give an idea of what tax control is, 

its forms are also defined. Judicial practice is considered as an example of the need 

for this measure. 

Ключевые слова: виды налогового контроля, налоговый контроль, 

судебная практика.  

Keywords: types of tax control, tax control, judicial practice 

 

Государственное управление охватывает большую сферу деятельности 

государства. Оно распространяется на все сферы жизни общества: 

экономическую, политическую, социальную, духовную. В статье будет 

рассмотрено государственное управление в экономической сфере 

жизнедеятельности общества.  

Налоговая политика и государственный налоговый контроль, 

проводимые государством, обеспечивают эффективное участие государства в 

экономической сфере.  
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Существует несколько трактовок понятия налогового контроля. В 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации «налоговым 

контролем признается деятельность уполномоченных органов по контролю за 

соблюдением законодательства о налогах и сборах в порядке, который 

установлен настоящим Кодексом»[2]. Например, О. А. Ногина определяет 

налоговый контроль как способ организации, осуществления и формального 

закрепления результатов налогового контроля, которые закреплены и 

регламентируются нормами налогового законодательства, а также 

представляют собой совокупность действий компетентных органов, имеющих 

полномочия на осуществление налогового контроля[5, с.115]. А Е. Н. Егорова 

и Д. А. Савин понимают под налоговым контролем более широкое значение, а 

именно совокупность действий должностных лиц и контролирующих 

субъектов, которые занимаются документальной и фактической проверкой 

соблюдения налогового законодательства в определенный период времени[4, 

с.10].  

Далее следует определить, какие существуют формы налогового 

контроля. Законодатель отразил их в Налоговом кодексе Российской 

Федерации. К ним относятся, например, осмотр помещений и территорий, 

которые используются для извлечения доходов (прибыли) и получение 

объяснения налогоплательщиков в ходе проведения налоговых проверок[4, 

с.10-11]. Суть этих проверок в том, чтобы государство могло на 

законодательном уровне регулировать деятельность физических и 

юридических лиц в сфере получения прибыли, ее количестве, чтобы в полном 

объеме они выплачивали установленные законом налоги, сборы и страховые 

взносы. Также осуществляется контроль бухгалтерского учета. В противном 

случае за неисполнение этих обязательств и за сокрытие получения доходов 

(прибыли) действуют определенные санкции. В соответствии с ч. 2 ст. 15.11 

Кодекса об административных правонарушениях под нарушениями 

требований бухгалтерского учета понимается: занижение сумм налогов и 

сборов не менее чем на 10 процентов вследствие искажения данных 

бухгалтерского учета; искажение, не менее чем на 10 процентов, любого 

показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, который выражен в 

денежном измерении; регистрация в регистрах бухгалтерского учета мнимого 

объекта бухгалтерского учета (в том числе неосуществленных расходов, 

несуществующих обязательств, не имевших места фактов хозяйственной 

жизни) или притворного объекта бухгалтерского учета; ведение счетов 

бухгалтерского учета вне применяемых регистров бухгалтерского учета; 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности не на основе данных, 
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содержащихся в регистрах бухгалтерского учета; отсутствие у 

экономического субъекта первичных учетных документов и (или) регистров 

бухгалтерского учета, и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности, и (или) 

аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случае, 

если проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности является 

обязательным) в течение установленных сроков хранения таких 

документов[1]. При грубом нарушении бухгалтерского учета, включая 

бухгалтерскую отчетность, следует следующие административные санкции в 

виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пяти тысяч до десяти тысяч рублей. При повторном нарушении влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до двух лет[1]. 

Обращаясь к судебной практике по вопросу, предусмотренному ч. 2 ст. 

15. 11 Кодекса об административных правонарушениях, рассмотрим дело, 

которое связано с нарушением требований бухгалтерского учета. Так, 

Верховный суд Российской Федерации при рассмотрении жалобы Т. В. 

Дерягиной, которая была признана виновной  в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.11 Кодекса 

об административных правонарушениях Российской Федерации, и 

подвергнута административному наказанию в виде административного 

штрафа в размере 5 000 рублей, постановил оставить без изменения решения 

мирового судьи Сенгилеевского судебного района Ульяновской области и 

постановление заместителя председателя Ульяновского областного суда, а 

жалобу Т. В. Дерягиной оставить без удовлетворения[6]. 

Еще одной формой налогового контроля можно считать ведение 

Единого реестра налогоплательщиков. Данная форма позволяет сформировать 

определенную базу данных, которая поможет зафиксировать всех субъектов, 

которые обязаны платить налоги[1]. Так, согласно ст. 122 Налогового кодекса 

Российской Федерации, лица, которые не уплачивают или не уплачивают в 

полной мере налоги (сборы, страховые взносы), занижая налоговую базу или 

иное неправильное исчисление налогов, влечет за собой выплату штрафа в 

размере 20 процентов от общей суммы неуплаченной суммы налогов (сбора, 

страховых взносов). А, например, оперативно-бухгалтерский учет позволяет 

обеспечить контроль за своевременностью и полнотой уплаты и налогов в 

соответствующий бюджет[1].    

Обратимся к судебной практике по налоговым спорам Арбитражного 

суда. Так, ООО «Портовое оборудование» обратилось в Арбитражный суд 
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города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании 

недействительным решения ИФНС России по Выборгскому району 

Ленинградской области о привлечении к ответственности за совершение 

налогового правонарушения — доначисления убытков по налогу на прибыль 

за 2011 год в сумме 88 242 783 руб. В результате чего Арбитражный суд города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области не выявил нарушения со стороны 

ИФНС Российской Федерации[7]. Из этого дела следует, значение налоговых 

проверок имеет большое значение для государства, так как благодаря ФНС 

возможно выявить нарушителей и истребовать с них соответствующие 

доплаты в государственный бюджет. 

Основными формами налогового контроля являются камеральные и 

выездные налоговые проверки. Рассмотрим более подробно каждую из них.  

Камеральные проверки — это проверки, которые проводятся по месту 

нахождения налогового органа в течение трех месяцев со дня предоставления 

налогоплательщиком налоговой декларации. Административная сущность 

таких проверок заключается в том, что инспектор проводит арифметическую 

и логическую проверку налоговой отчетности, и в случае наличия каких-либо 

нарушений, направляет налогоплательщику требование с обязанностью 

исправить найденные нарушения в установленный срок [4, с.11].  Лицо, 

которое проводит такую проверку, вправе истребовать у налогоплательщика 

необходимые документы, сведения и объяснения, которые в полной мере 

помогут подтвердить полноту и своевременность уплаты налогов[4, с.11].    

Еще одной формой налогового контроля является выездная налоговая 

проверка, которая, как правило, ограничена двухмесячным сроком. Данный 

контроль осуществляется квалифицированными специалистами.  

Е. Н. Егорова и Д. А. Савин относят к налоговому контролю 

аудиторскую проверку. Суть такого контроля заключается в том, что 

проводится проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого 

лица для того, чтобы определить достоверность этой отчетности[4].  

Таким образом, все формы налогового контроля представляют собой 

определенные проверки, которые позволяют выявить нарушителей. При 

нахождении нарушения в отношении уплаты налогов, сборов или страховых 

взносов следуют соответствующие санкции, установленные 

законодательством Российской Федерации.  
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Аннотация 

 В статье рассматривается административно-правовой статус 

работников Федеральной налоговой службы. Определение такого статуса 

очень важная часть любой отрасли права, так как исходя из него, можно 

сделать некоторые выводы, которые касаются правового положения лиц, 

связанных с той или иной отраслью права. 

 

S u m m a r y 

The article deals with the administrative and legal status of employees of the 

Federal tax service. The determination of this status is a very important part of any 

branch of law, since based on it, you can draw some conclusions that relate to the 

legal status of persons associated with a particular branch of law. 

Ключевые слова: административно-правовой статус, исполнительная 

власть, права и обязанности.  

 Keywords: administrative and legal status, Executive power, rights and 

obligations. 

Административно-правовой статус личности составляет важнейшую 

часть общего правового статуса личности, закрепленного в Конституции 

Российской Федерации, Федеральным законом от 31 мая 2002 года «О 

гражданстве Российской Федерации», Положением о порядке рассмотрения 

вопросов о гражданстве Российской Федерации, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 года. Также правовой 

статус личности регулируется международными договорами, например, 

Всеобщей декларацией прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей 

ООН от 10 декабря 1948 года [3]. 

Определяя административно-правовой статус работников ФНС, 

обратимся к общим признакам, которые выделяет А. П. Алехин для 
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работников исполнительной власти: права и обязанности устанавливаются в 

соответствии с наделяемыми полномочиями; каждый орган исполнительной 

власти имеет определенный круг задач, которому подчинена деятельность 

работников органов исполнительной власти; права и обязанности работников 

едины и гарантируются государством, а, следовательно, обязательны для 

исполнения; работники органов исполнительной власти имеют право на 

продвижение по службе  и  некоторые льготные основания; однако некоторые 

права могут быть ограничены в целях повышения эффективности работы 

органов исполнительной власти, а также предусматривается повышенная 

ответственность за совершенные правонарушения[3,  с.155]. 

Опираясь на вышеперечисленные признаки, определим 

административно-правовой статус работников ФНС. Лица, замещающие 

должность в ФНС являются государственными служащими, а, следовательно, 

на них будет распространяться действие Федерального закона от 27. 07. 2004 

г. «О государственной гражданской службе». 

Права и обязанности работников, а также задачи, в соответствии с 

которыми они осуществляют свою деятельность, указаны в Законе РФ от 21. 

03. 1991 г. «О Налоговых органах Российской Федерации». Главной задачей 

ФНС, на основании ст. 6, является контроль и надзор за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах, за правильностью и полнотой их 

исчисления, а также своевременностью их уплаты[2]. В соответствии с 

настоящим законом, а именно ст. 7, работники налоговых органов имеют 

право на производство проверки  документов на предмет исчисления и уплаты 

обязательных платежей, которые не являются налогами, сборами, страховыми 

взносами, пенями или же штрафами у органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; осуществлять контроль путем проведения 

налоговых проверок; в порядке, предусмотренном законом, приостанавливать 

операции по счетам налогоплательщиков, плательщиков сборов, страховых 

взносов и налоговых агентов в банках, а также налагать арест на их имущество 

и иные права, предусмотренные настоящим законом[2].  

Работники ФНС так же, как и остальные граждане Российской 

Федерации имеют общегражданские права и свободы, которые гарантируются 

Конституцией Российской Федерации. Ограничения, которые накладываются 

на работников ФНС в целях поддержания эффективной деятельности, 

определяются Федеральным законом «О государственной службе». К таким 

ограничениям, на основании п. 1. ст. 16, относятся признание его 

недееспособным или ограниченно дееспособным по решению суда, которое 

вступило в силу; наличие не погашенной или не снятой судимости; отказ от 
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прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, которые 

составляют государственную и иную охраняемую федеральным законом 

тайну, если должность лица предполагает работу с такими данными;  наличие 

заболеваний, препятствующих поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению, которые подтверждены медицинским заключением; наличие 

близкого родства или свойства с другими гражданскими служащими, если 

замещение должности связано с подчиненностью или подконтрольностью 

одного из лиц; наличием гражданства иностранного государства, а также 

выхода из российского гражданства; предоставление заведомо ложных 

сведений и документов при поступлении на государственную службу; 

непредставление и ложное предоставление сведений о доходах и имуществе 

при поступлении на государственную службу и иные ограничения, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом[1].  

Также работники ФНС имеют и некоторые запреты, связанные с их 

деятельностью. Они указаны в п. 2.  ст. 17 Федерального закона, упомянутого 

выше. К таким запретам относятся запреты на замещение должности 

гражданской службы в случаях, предусмотренных законом; заниматься 

предпринимательской и иной оплачиваемой деятельностью лично или через 

доверенных лиц; приобретать ценные бумаги, по которым может быть 

получен доход; быть поверенным или представителем третьих лиц в 

государственном органе, в котором лицо занимает какую-либо должность, 

однако если иное не предусмотрено законом и иные ограничения, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом, перечень которых 

является закрытым[1]. При несоблюдении запретов государственным 

служащим, которые предусмотрены п. 4. ст. 17 Федерального закона, следует 

ответственность, которая устанавливается настоящим Федеральным законом 

или же иными федеральными законами[1]. Так, работник ФНС за 

неисполнение обязательств, возложенных на него, несет соответствующую 

административную ответственность.  

Таким образом, признаки, которые присущи работникам сферы 

исполнительной власти, в достаточной мере характеризуют членов ФНС 

Российской Федерации и их деятельность. 
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Аннотация 

Анализируя кредитоспособность той или иной компании или какой-

либо другой аспект ее бизнеса, необходимо принимать во внимание не только 

результаты ее прошлой или текущей деятельности. Прогнозирование 

определенных экономических индикаторов, характеризующих результаты 

деятельности конкретной компании, может служить полезной информацией в 

будущем. Это может позволить нам сделать некоторые предположения в 

отношении того, что может ожидать компанию в будущем в зависимости от 

того, как будут изменяться рассматриваемые показатели. Проанализировав 

кредитоспособность BP, Shell и Lukoil за период исследования магистерской 

диссертации, необходимо предпринять попытку спрогнозировать выручку 

данных компаний на период 2020 – 2024. Мы построим по одному 

многофакторному регрессионному уравнению для каждой анализируемой 

компании в данном исследовании. 

S u m m a r y 

Analyzing the creditworthiness of any company or any other aspects of its 

performance, it is needed to take into account not only the results of its past or current 

activities. It might be very useful and informative to make some projections of 

particular indicators of an enterprise. This might enable us to make some 

presuppositions with regard to what may happen to a company in the future. Having 
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analyzed the creditworthiness of BP, Shell and Lukoil for the period in question in 

our graduation paper, we need to make an attempt to project their revenues for the 

future period, namely, from 2020 to 2024. We will build one multifactorial 

regression equation for each company under study in this research paper. 

Ключевые слова: финансовый анализ, экономический показатель, 

компания, регрессионное уравнение, выручка, эконометрическое 

исследование. 

Key words: financial analysis, economic indicator, company, regression 

equation, revenue, econometric research. 

 

The first equation will be designed for BP. This regression model is supposed 

to reflect the dependence of the revenue of BP on two factors, specifically, the price 

of oil known as Brent and GDP of the Great Britain. We have examined lots of 

different combinations of factors but the most optimal one is between the variables 

mentioned above [12]. 

The dependent variable (Y) is the revenue of BP, the first independent variable 

(X1) is the price of Brent, the second independent variable (X2) is GDP of the Great 

Britain. The observation period comprises 11 years, namely, from 2009 to 2019. We 

will use yearly data. The data is taken from two analytical websites: «Investing.com» 

and «Statista.com» [13]. The revenue of BP is measured in millions of dollars. The 

price of Brent is measured in dollars per barrel while GDP of the Great Britain is 

measured in billions of dollars. 

We will design a multifactorial regression equation basing on the given data. 

Achieving our aim takes us to use the econometric program «Eviews» that is 

considered to be a statistical suite of software for the analysis of econometric data 

and time series and for designing regression models [1, p. 24]. We have designed 

the following regression equation: 

 

Y = 2766.978 * X1 + 263.01 * X2 – 627585.01.                      (1) 

 

According to the results and parameters of the given model, the independent 

variables are statistically significant. In other words, they have a considerable impact 

on our resulting variable [4, p. 37]. The determination coefficient is equal to about 

0.88 which means that the changes in the factors included in the model explain the 

changes in the dependent variable by around 88%. The value of the determination 

coefficient is high. The rest of the model is explained by other factors not included 

in our model. 
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The coefficient of Durbin-Watson accounts for about 2. This implies that there 

is no autocorrelation in the model. 

The relationship between the dependent variable and the independent 

variables is regarded as strong and positive. 

It is needed to check the residuals of the model for heteroscedasticity with the 

help of White test. This test uses residuals of regression estimated using the so-called 

least squares method [5, p. 156]. The regression of the squared residuals on all 

regressors including the constant, their squares and pairwise multiplications is 

estimated. 

The obtained results show that the regression on the constant, all independent 

variables, their squares and pairwise multiplications is not significant. Having 

implemented the test of White, it is possible to conclude that there is not 

heteroscedasticity in the equation, that is, residuals have a constant dispersion and 

they are distributed in a homoscedastic way. 

Test of Breusch-Godfrey shows that the model does not have autocorrelation 

of high orders. In other words, current values of the resulting variable do not depend 

on the past values [6, p. 14]. 

As a result, we can conclude that the factors included in the model are 

statistically significant, the dispersion of the residuals is constant and there is no 

autocorrelation in the equation. 

Having analyzed the parameters of the equation that characterize the quality 

of the model, it is possible to project the revenue of BP for the period 2020 – 2024. 

The projected figures obtained during the econometric modelling are presented in 

the following table below. 

 

Table 1 – Projected revenue of BP, mln $, 2020 – 2024 

Projected period Projected revenue 

2020 266743.115 

2021 304172.632 

2022 330650.33 

2023 365023.813 

2024 369642.697 

Source: composed by author by materials [9]. 

 

As can be seen, the revenue of BP may increase in almost all periods except 

for 2020. The growth rates could be equal to 0.958 in 2020, 1.14 in 2021, 1.087 in 

2022, 1.1 in 2023 and 1.01 in 2024. 
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The second equation is designed for Shell. The model reflects the dependence 

of the revenue of Shell on the price of oil Brent and GDP of the Great Britain and 

the Netherlands. The dependent variable (Y) is the revenue of Shell, the first 

independent variable (X1) is the price of Brent, the second independent variable (X2) 

is GDP of the Great Britain and the third independent variable (X3) is GDP of the 

Netherlands. The data is taken from the same sources as in the case of projecting 

revenue for BP. The price of Brent is measured in dollars per barrel while GDP of 

both countries is presented in billions of dollars. 

We have obtained the regression equation which has the following form: 

 

Y = 2869.009 * X1 + 276.07 * X2 + 551.7884 * X3 – 1075705.          (2) 

 

The independent variables are statistically significant. The determination 

coefficient accounts for around 0.94 which indicates that the changes in the factors 

included in the model explain the changes in the resulting variable by 94%. The rest 

of the model is explained by other factors. 

The coefficient of Durbin-Watson equals about 2. That is why, there is no 

autocorrelation in the given econometric model [7, p. 9]. 

The relationship between the dependent variable and the independent 

variables is strong and positive. 

As for heteroscedasticity, test of White shows that the regression of the 

squared residuals on all regressors is not significant. This implies that we do not 

observe heteroscedasticity in our model. In other words, random errors have a 

constant dispersion and their distribution is homoscedastic. 

Test of Breusch-Godfrey gives us an understanding of the fact that current 

values of the dependent variable do not depend on the past values. This proves the 

fact that there is no autocorrelation of high orders in the multifactorial regression 

equation described above [8, p. 12]. 

Taking into consideration the results of the econometric analysis of our model, 

it is possible to state that the factors included in the given equation are statistically 

significant, the residuals of the model are distributed in a homoscedastic way and 

the econometric model does not have autocorrelation. 

Having examined the parameters of this regression equation, we have an 

opportunity to project the revenue of Shell for the forthcoming period, namely, 2020 

– 2024. We have presented the projected figures of the revenue of Shell in the 

following table. 

Table 2 – Projected revenue of Shell, mln $, 2020 – 2024 

Projected period Projected revenue 
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2020 366115.257 

2021 435365.985 

2022 484890.994 

2023 543179.401 

2024 573643.725 

Source: composed by author by materials [10]. 

 

As we can notice from the given table, the revenue of Shell may rise within 

the whole projected period. The growth rates might be equal to 1.062 in 2020, 1.189 

in 2021, 1.114 in 2022, 1.12 in 2023 and 1.056 in 2024. 

The third model is designed for Lukoil. The equation expresses the 

dependence of the revenue of Lukoil on oil production in Russia and export of goods 

from Russia. The dependent variable (Y) is the revenue of Lukoil, the first 

independent variable (X1) is oil production and the second independent variable (X2) 

is export of goods. The data is taken from «Statista.com» and 

«theglobaleconomy.com». The revenue of Lukoil is measured in millions of dollars. 

Oil production is measured in thousand barrels per day while export of goods is 

measured in billions of dollars. 

The obtained regression equation is presented below. 

 

18.23527 * X1 + 194.6395 * X2 – 163627.                          (3) 

 

The independent variables are statistically significant. The determination 

coefficient is equal to about 0.87 which means that the changes in the independent 

variables explain the changes in the dependent variable by 87% while the rest of the 

model is explained by other factors. 

The coefficient of Durbin-Watson is close to 2 which means that there is no 

autocorrelation in the model. 

The relationship between the dependent variable and independent variables is 

strong and positive. 

Test of White shows that the regression of the squared residuals on all 

regressors is not significant. As a result, heteroscedasticity is not observed in the 

model. The residuals are distributed in a homoscedastic way. 

Test of Breusch-Godfrey shows that current values of the resulting variable 

do not depend on the past values. This indicates that there is no autocorrelation of 

high orders in the equation. 
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Based on the results of this econometric analysis, we can state that the factors 

of the given model are statistically significant, we observe homoscedasticity in the 

residuals of the model and there is no autocorrelation in the equation. 

Having analyzed the parameters of this econometric model, we have got a 

chance to make some projections of the revenue of Lukoil for the period 2020 – 

2024. The obtained results are provided in the following table. 

 

Table 3 – Projected revenue of Lukoil, 2020 – 2024 

Projected period Projected revenue 

2020 122872.63 

2021 126117.734 

2022 128869.63 

2023 133180.512 

2024 139355.747 

Source: composed by author by materials [11]. 

 

As can be seen, the revenue of Lukoil could increase to some extent within 

the projected period. The growth rates might be equal to 1.01 in 2020, 1.026 in 2021, 

1.022 in 2022, 1.033 in 2023 and 1.046 in 2024. 

Having designed multifactorial regression equations of the dependence of the 

revenues of BP, Shell and Lukoil on the factors mentioned above, it is possible to 

suppose that the revenues of these companies might rise during the projected period. 

This tendency is positive and it may mean that the given enterprises might be able 

to cover their expenses in future as well [2, p. 154]. In addition, this shows what 

level of cost of goods sold should be in future respective periods. 

Taking into account these projections, we need to admit that it is impossible 

to rely on only these estimates as a lot of other factors might have an influence on 

the revenue of these companies [3, p. 267]. These projections are just some 

approximate estimates. 
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Аннотация 

 В статье рассмотрена современная технология NFC, описан физический 

принцип ее работы и дана классификация NFC устройств по режимам работы. 

Также проведен анализ области применения данной технологии в 

современном мире и подготовлена структурированная таблица, в которую 

сведены найденные данные. В заключительной части статьи приведены 

реальные примеры применения NFC технологии на примере применения 

встроенных в валидаторы устройств, поддерживающих оплату проезда с 

помощью банковской карты или смартфона благодаря NFC технологии, а 

также приложения для удаленного пополнения счета транспортной карты в 

Московском метрополитене.  

S u m m a r y 

The article discusses modern NFC technology, describes the physical 

principle of its operation and gives a classification of NFC devices by operating 

modes. An analysis was also made of the scope of this technology in the modern 

world and a structured table was prepared in which the data found were summarized. 

The final part of the article provides real-world examples of the use of NFC 

technology by the example of using devices built into the validators that support 

payment of travel using a bank card or smartphone thanks to NFC technology, as 

well as an application for remotely replenishing a transport card account in the 

Moscow Metro. 

Ключевые слова: NFC, технология, бесконтактная оплата, применение 

NFC, NFC-метки. 

Keywords: NFC technology, contactless payment, NFC application NFC 

tags. 
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Многие современные технологии базируются на открытиях прошлого, 

используя старые идеи и дорабатывая их под новые нужды. Одной из таких 

технологий является технология NFC (Near field communication). Благодаря 

данной технологии возможен обмен информацией без непосредственного 

контакта на малых расстояниях (до 10 см) между устройствами, 

поддерживающими использование данной технологии, например, между 

смартфонами, кредитными картами или специальными метками [1]. 

С физической точки зрения работа NFC технологии в смартфоне 

осуществляется с помощью электрической энергии под воздействием 

магнитного поля или приближающегося заряженного электрического тела, 

рабочая тактовая частота которого составляет примерно 13,56 МГЦ, скорость 

обмена 212 или 424 кбит/с. Воздействия на сигналы оказывает фазовая 

манипуляция и амплитудная манипуляция с динамическим интервалом 100 

или 10 %.  

Устройства, которые поддерживают технологию NFC работают в трех 

режимах работы: чтение или запись, одноранговая связь, режим эмуляции 

карт. 

При работе в режиме эмуляции карт, устройство может работать как 

смарт-карта. В данном режиме устройство может обмениваться информацией 

с внешним считывающем устройством, как обыкновенная бесконтактная 

смарт-карта. Данный режим работы NFC используется в современных 

смартфонах, для оплаты с помощью банковской карты, в смартфоне 

происходит эмуляция банковской карты и оплату можно осуществить, 

приложив смартфон к эквайринговому аппарату, зашифрованная информация 

о держатели карты передается на эквайринговый аппарат по средству NFC и 

происходит авторизация покупки, т.е. не обязательно даже вводить пин-код 

для совершения небольших покупок (не более 5 000 рублей, в зависимости от 

платежной системы держателя карты). 

Одноранговый режим предоставляет возможность нескольким 

устройствам обладающим поддержкой NFC обмениваться информацией и 

файлами между собой, данный обмен предполагает передачу небольших по 

объему файлов в одно касание без дополнительных усилий, т.е. не нужно 

тратить время на сопряжение устройств, так как это реализовано в Bluetooth 

технологии. Обмен телефонными номерами происходит в разы быстрее, по 

сравнению с ручным вводом или отправкой данных по Bluetooth. 

Заключительный режим работы – это режим чтения или записи, он 

позволяет девайсам, обладающим поддержкой NFC считывать данные, 
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которые хранятся в NFC-метках, которые могут быть встроены в «умные 

стенды» или дисплеи, также возможно взаимодействие с другими NFC 

устройствами в режиме чтения или записи. Благодаря NFC-меткам возможно 

получить информацию о расписании поездов, считывать метки на 

туристических достопримечательностях и получать сразу в свой смартфон 

описание того или иного экспоната или места для более лучшего 

взаимодействия с окружающем миром. Данный вариант использования NFC-

меток применяют многие музеи, это позволяет оптимизировать расходы путем 

того, что нет необходимости устанавливать большой информационный стенд 

с описанием экспоната, дешевле интегрировать NFC-метку, с помощью 

которой посетители смогу в своих смартфонах получить информацию по 

экспонату. В качестве эксперимента музей современного искусства в Москве 

начал применять данный подход. 

Существует 2 коммутационных режима работы NFC. Первый режим – 

это пассивная коммутация, в данном режиме взаимодействие происходит 

между инициирующем устройством и устройством цели. Инициирующее 

устройство создает электромагнитное поле несущей частоты 13,56 МГц, 

благодаря чему происходит обмен данными и это устройство отправляет 

энергию к цели. После этого инициирующее устройство посылает команду, с 

помощью использования прямой модуляции поля. Пассивное устройство 

принимает данный сигнал и посылает ответ, используя модуляцию с 

нагрузкой. Описанный вариант коммутации применяется во всех режимах 

работы NFC [2]. 

Отличительной чертов активной коммутации при работе NFC является 

то, что каждое устройство по отдельности генерирует электромагнитное поле. 

Инициирующее устройство генерирует электромагнитное поле несущей 

частоты равное 13,56 МГц, в данном случае амплитудная модуляцию 

используется для отправки команда, после этого происходит отключение поля. 

В ответ на отправленную команду устройство цель создает свое 

электромагнитное поле, отправляя его в ответ. Чтобы не допустить 

столкновения полей, только одно устройство излучает электромагнитное поле. 

Данный вариант коммутации используется исключительно в одноранговом 

режиме. 

На самом деле технология NFC не уникальная, она базируется на 

относительно старой технологии радиочастотной идентификации RFID, 

которая используется в бесконтактных картах и метках, которые защищают 

одежду или продукты от периодически возникающих краж. NFC это 

закономерный эволюционный шаг развития RFID технологии, главное 
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отличие и в тоже время преимущество NFC технологии над RFID в том, что в 

последней технологии отсутствует обратная связь с совместимыми 

устройствами, т.е. NFC позволяет в одном устройстве получить считывающее 

и передающее устройство [3, с. 262]. Этот фактор позволяет увеличить спектр 

использования данной технологии в разы, причем на новых устройствах, 

например, теперь возможно использовать смартфон, поддерживающий 

технологию NFC для оплаты покупок или запроса денег через специальное 

мобильное приложение. В таблице 1 приведены варианты использования 

технологии NFC. 

Таблица 1 – Варианты использования NFC технологии 

Область применения NFC Пример применения NFC 

Обмен информацией 

 обмен электронными визитками; 

 обмен телефонными номерами; 

 печать фото с цифровой камеры без 

подключения к компьютеру; 

Электронный доступ 

 активация двигателя автомобиля без ключа; 

 предоставление доступа в помещение и 

контроль прошедших; 

 включение умной колонки; 

Доступ к информации 

 использование запрограммированной метки в 

качестве ЭЦП для подписания документов; 

 считывание навигационных координат; 

 загрузка расписания поездов; 

Финансовые возможности 

 Оплата покупок; 

 Запрос денег; 

 Перевод денег на другой банковский счет; 

 Использование в качестве электронного билета; 

 Работа с бесконтактными терминалами продаж; 

 

Исходя из данной таблицы можно сделать вывод, что NFC используется 

для решения многих современных задач, также данная технология ускорила 

переход Россиян на использование безналичного расчета. В настоящее время 

NFC чипы встраивают во все банковские карты, это стало стандартом де-

факто, также возможно использовать смартфон вместо банковской карты, что 

в свою очередь еще сильнее ускорило использование бесконтактных 

платежей, на рисунке 1 представлена диаграмма числа бесконтактных платеже 

в Российской Федерации по годам [4]. 
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Рисунок 1 – Диаграмма операций по оплате банковскими картами 

 

В Российском Федерации, в частности в Москве уже длительное время 

применяется технологи NFC. Более 200 станций Московского метрополитена 

обладают валидаторами, в которых встроена возможность оплаты с помощью 

NFC чипа либо банковской карты, либо же смартфона поддерживающего 

данную технологию. В 2015 году в качестве эксперимента появились первые 

валидаторы и как показало время данная технология успешна внедряется в 

настоящее время. При входе на станции установлен 1 подобный валидатор, он 

позволяет экономить время пассажиров на покупку билетов, с внедрение 

данной технологии не обязательно посещать кассу для покупки билета, теперь 

можно приложить смартфон, который поддерживает NFC технологию и 

деньги спишутся с банковского счета. Внедрение NFC технологии в 

Московском метрополитене на этом не остановилось, с помощью мобильного 

телефона с поддержкой NFC и карты «тройка» можно пополнить её счет, не 

выходя из дома. Для того чтобы это сделать необходимо приложить карту к 

смартфону и процесс пополнения будет запущен [5]. 

По итогу в современном мире все больше и больше распространяется 

технология NFC, если сравнить использование данной технологии в 2015 и в 

2020 году, то становится понятно, что NFC вошла в нашу жизнь стремительно 

и безвозвратно, сложно представить современное взаимодействие людей без 

NFC технологии. 
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Аннотация 

 В данной статье рассмотрено сравнение двух крупнейших современных 

спутниковых навигационных систем. Западной системы GPS и отечественной 

системы ГЛОНАСС. Также речь идет о первой подобной системе под 

названием Transit, на основе которой, появилась спутниковая система GPS. 

Происходит сравнение точности определение координат и принципиальных 

отличий данных систем друг от друга, а также их похожих аспектов.  

S u m m a r y 

This article discusses a comparison of the two largest modern satellite 

navigation systems. Western GPS system and domestic GLONASS system. We are 

also talking about the first such system called Transit, on the basis of which the GPS 

satellite system appeared. There is a comparison of the accuracy of determining the 

coordinates and fundamental differences of these systems from each other, as well 

as their similar aspects. 

Ключевые слова: ГЛОНАСС, GPS, Transit спутниковая система, 

навигационная система, космический аппарат. 

 

Keywords: GLONASS, GPS, Transit satellite system, navigation system, 

spacecraft. 

 

В современном, конкурентном мире для того чтобы государство 

называлось независимым ему необходимо иметь собственную спутниковую 

навигационную систему, такими системами обладают ограниченный круг 

государств, всего в мире семь действующих спутниковых систем навигации, 
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самые крупные из них это GPS (США) и ГЛОНАСС (Российская Федерация). 

Спутниковые системы навигации за последние 30 плотно закрепилась в жизни 

людей, они позволяют отказаться от бумажных карт, большинство людей 

сейчас могут найти своё местоположение с точностью до полутра метров и 

построить маршрут в любую точку мира и благополучно добраться до него с 

помощью смартфона. Это оказалось возможным благодаря использованию 

спутниковой системы навигации. 

Первая подобная система появилась в США в начале 1960-х годов, 

называлась она Transit, данная система была создана при поддержке ВМФ 

США, она была разработана для нужд армии США, но уже в 1967 был 

предоставлен доступ для гражданских нужд [1]. Принцип работы строился на 

Доплеровском эффекте при вычислении координат. Во время вращения 

спутников по известной траектории происходит передача сигнала на заданной 

частоте. До приемного устройства доходил сигнал отличный от исходной 

частоты. По смещению частот сигналов от нескольких аппаратов, 

находящихся на орбите определялось искомое местоположение. На данной 

системе была построена современная спутниковая навигационная система 

GPS, которая в настоящее время полностью охватывает Земную поверхность 

и доступна не только военным США, но и всем жителям Земли. 

GSP – Global Positioning System, система глобального позиционирования 

позволяет вычислять расстояния, время и определять метаположение во 

всемирной системе координат. Данная система работает вне зависимости от 

погодных условий и покрывает полностью весь Земной шар, для корректной 

работы системы необходимо 24 спутника, в настоящее время на орбите 

располагаются 32 спутника. Спутниковая группировка располагается на шести 

круговых орбитах высотой 20 200 км относительно поверхности Земли, 

радиус орбит составляет 26 600 км, на каждой из орбит должно находится не 

менее 4 аппаратов, вращение спутников происходит синхронно с вращением 

Земли. Принцип работы заключается в определение местоположения с 

помощью вычисления момента времени приема синхронизированного сигнала 

от спутниковой группировки устройством потребителя. Точность определения 

координат у GPS составляет 2-4 метра, но при использовании 

дифференциальных режимов можно добиться точности определения 

координат до 10 см. Этого можно достичь если условия будут приближены к 

идеальным. Из недостатков можно выделить то, что при определенных 

условиях, например, в условиях плотной городской застройки, сигнал может 

приниматься с искажением из-за большого количества железобетонных 

построек, которые его экранируют, и определение точных координат 
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невозможно, будет очень большая погрешность. В таких случаях смартфоны 

используют определение координат с помощью триангуляции по сотовым 

вышкам, в результате данной комбинации получается определить координаты 

устройства. Также негативно на точности определения можется сказаться 

фактор помех, приему сигнала могут помешать магнитные бури или 

искусственно созданные помехи, так называемые глушители GPS, которые 

генерируют определённый сигнал в заданной зоне, в следствие чего работа 

GPS устройств в этой зоне невозможна [2].  

Российская Федерация тоже обладает собственной системой спутниковой 

навигации, она называется ГЛОНАСС. Расшифровывается как глобальная 

навигационная спутниковая система, ее разработка началась в конце 1970-х, а 

первый запуск состоялся 12 октября 1982 года. Изначально, она 

разрабатывалась для нужд армии СССР, но в последствие её начали применять 

и для гражданских нужд. Для полноценного функционирования по всей 

планете требуется 24 спутника, для работы на территории РФ необходимо 

всего 18 спутников, в настоящее время на орбите находится 27 космических 

аппаратов, 3 из которых являются резервными. В Отличие от GPS в 

отечественной системе спутники находятся на трех орбитальных плоскостях, 

по 8 аппаратов на каждой круговой средневысотной орбите, которая 

составляет 19 100 км над Землей, также существенным отличием является то, 

что вращение спутников происходит независимо от вращения Земли, 

спутники GPS вращаются синхронно [3, с. 112]. С физической точки зрения 

ГЛОНАСС работает на тех же принципах, что и GPS. Из-за того, что спутники 

отечественной системы не синхронно вращаются относительно Земли, они 

обладают большей стабильностью и не требуют плановых корректировок на 

протяжении всего срока службы, но в этом есть один важный недостаток, не 

во всех точках планеты присутствует покрытие сигнала ГЛОНАСС, из-за того, 

что спутники могут находится в другом месте сигнала может не быть, эта 

проблема решается путем установки наземных станций, которые покрывают 

данные участки. Точность навигационной системы зависит от типа 

передаваемого сигнала. Если необходима обычная точность, то пользуются 

передачей FDMA-сигнала открытого типа, если необходима повышенная 

точность и защищенность, тот же сигнал закрытого типа. Общая погрешность 

измерения системы составляет 2-3 метра, но в планах уменьшение точности 

до 10 см. Физический смысл открытого FDMA-сигнала заключается в 

передаче сигнала путем расширения спектра действия в прямой 

последовательность и модуляции сквозь двоичную фазовую манипуляцию. 

Простыми словами – это использование спутниками одной псевдослучайной 
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кодовой последовательности, но передача сигнала на разной частоте, 

применяя пятнадцати канальное разделение по частоте. Что касается 

закрытого FDMA-сигнала, то в этом случае сигнал передается в квадратурной 

модуляции вместе с открытым FDMA-сигналом на аналогичных частотах, но 

главное отличие в том, что его код обладает большей скоростью передачи, 

примерно в десять раз выше, что позволяет повысить точность определения 

координат [4]. 

По итогу каждая из описанных выше систем обладает преимуществами и 

недостатками. К примеру, GPS имеет покрытие на всей территории Земли, но 

периодически необходимо корректировать орбиту этих спутников, также 

точность выше чем у отечественной системы. Спутники ГЛОНАСС имеют в 

некоторых местах слепые зоны, но нет необходимости в коррекции аппаратов. 

С точки зрения гражданского лица выгоднее всего использоваться вместе эти 

навигационные системы, т.к. при совместном использовании можно достичь 

погрешности оценки координат в 1,5 м [5]. Но если взглянуть на ситуацию с 

точки зрения военных, то очевидно, что при гипотетическом конфликте РФ и 

США, Россия не сможет использовать систему GPS по понятным причинам, 

поэтому очень важно развивать собственную систему ГЛОНАСС, в настоящее 

время она не идеально, но РФ двигается по пути ее улучшения и возможно, 

что в ближайшее десятилетие наша страна будет обладать спутниковой 

системой превосходящей западную систему GPS. 
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Аннотация: 

В статье исследуется использование математических моделей в 

разработке проектов землеустройства. Рассмотрен ряд условий построения 

моделей и использовании математических методов. Проанализированы 

данные между прибавкой урожая у зерновых культур. 

S u m m a r y 

The article explores the use of mathematical models in the development of 

land management projects. A number of conditions for constructing models and 

using mathematical methods are considered. The data between the increase in the 

yield of crops were analyzed. 

Ключевые слова: модель, проект, метод, экстремум, оптимальное 

решение. 

Keywords: model, project, method, extremum, optimal solution. 

 

Слово «модель» происходит от латинского слова modulus – образец, т.е. 

модель отражает некоторые стороны рассматриваемой задачи или явления. 

Хорошо известны три типа моделей: геометрические, физические, 

математические. 

Геометрические модели представляют объект геометрически подобный 

своему оригиналу. Например, форма поля, планируемого под пашню с 

указанием его основных параметров. 

Физические модели отражают подобие между оригиналом и моделью с 

точки зрения происходящих в них основных физических процессов. 
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Наиболее важным типом моделей являются математические модели. 

При их построении полагают, что все переменные, параметры и ограничения, 

а также целевая функция могут быть измеримы. И математическая модель 

может быть часто представлена в виде: 

Найти оптимум целевой функции z = f(x1, … , xn) при ограничениях 

gi(x1, … , xn) ≤ bi, i = 1, 2, … , m; x1, x2, … , xn ≥ 0. Хотя математические 

модели служат для отыскания оптимального (наилучшего) решения, но 

математические вычисления могут оказаться такими громоздкими, что 

оптимального решения найти не удается, хотя возможно оно и существует. 

Если вычисления осуществляются на компьютерах, то на результат 

могут отрицательно повлиять ошибки округления, это надо учитывать, 

проверяя экономическую приемлемость полученного результата. 

Итак, работа над решение конкретной практической задачи состоит из 

нескольких этапов: 1) этап осмысливания задачи; 2) построение 

математической модели задачи; 3) выбор метода решения поставленной 

задачи с помощью модели; 4) проверка полученного решения на 

экономическую пригодность; 5) анализ модели на чувствительность [1], [2]. 

При решении задач экономико-математическими методами составляют 

уравнения или неравенства, которые связывают различные показатели 

(переменные) исследуемого процесса, образуя систему ограничений [5]. 

Научная, исследовательская деятельность невозможна без умения 

искать и анализировать нужную литературу и на этой основе определять 

степень новизны предполагаемого исследования [4].  

Математические модели простейших экономических задач часто 

связаны с линейным программированием [7]. 

Особенно эффективно принцип моделирования применяется при 

разработке проекта землеустройства, который позволяет организовать 

рациональное землепользование данной территории не только в настоящий 

момент, но и на перспективу. Отметим более подробно важность применения 

математических моделей и методов в землеустройстве: во-первых, они 

позволяют находить оптимальные решения по использованию и сохранению 

земельных ресурсов в разных масштабах; во-вторых, они способствуют 

достижению определенных объемов производства при минимальных затратах 

средств и труда; в-третьих, получаемые результаты способствую повышению 

урожайности сельскохозяйственных культур, повышению плодородия почвы 

и уменьшению процессов ее эрозии; в-четвертых, использование 

математических методов в землеустройстве позволяет организовать 

планирование землеустроительных работ. 
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Модели могут быть представлены в самых разнообразных формах: 

графически, с помощью математических символов –экономические; 

детерминированные, основанные на точной информации; стохастические, 

основанные на информации, имеющей вероятностный характер; 

аналитические, использующие дифференциальное и интегральное 

исчисления; экономико-статистические, использующие математическую 

статистику; оптимизационные, использующие математическое 

программирование; балансовые, использующие межотраслевой баланс и т. д. 

[3] 

Одним из существенных свойств аналитических моделей, используемых 

в землеустройстве - наличие экстремума, максимального или минимального 

значения функции в границах изменения ее аргументов, но могут быть 

различные локальные максимумы и минимумы целевой функции 

экономически приемлемые. 

Необходимо понимать, что полученное математическими методами 

оптимальное решение может не согласовываться с экономической выгодой, в 

этом случае возможно необходима корректировка модели или корректировка 

метода решения, или решения уточнения параметров задачи. Кроме того, в 

сельском хозяйстве большое значение имеют природные факторы, что требует 

привлечения статистики и теории вероятности при составлении 

математической модели. 

Таким образом, при построении моделей и использовании 

математических методов необходимо соблюдать ряд условий: 

a) сочетать количественный и качественный анализ данных задачи; 

b) учитывать экономические, землеустроительные, технические и 

другие условия, связанные с задачей; 

c) заботиться об использовании надежной информационной базы и о 

приемлемой точности вычислений; 

d) приведение к согласию математического и экономического 

оптимумов путем анализа и корректировки в случае необходимости модели и 

результатов вычислений; 

e) создавать максимально простые модели адекватные решаемой 

задаче; 

f) руководствоваться общими принципами землеустройства, 

практическим опытом и здравым смыслом. 

Пример 1 

а) Пусть поле имеет форму, близкую к кругу радиуса r, надо поместить 

в нем прямоугольный участок максимальной площади. 
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б) Если поле имеет форму, близкую к форме эллипса  
x2

a2
+

y2

b2
= 1; OA=a; 

OB=b, то Sприямоугольника = 2x2y = 4xy, y = √b2 (1 −
x2

a2) =
b

a
√a2 − x2 ⇒ S =

4x
b

a
√a2 − x2 ⇒ 

∂S

∂x
=

4b

a
√a2 − x2 +

4xb(−2x)

2a√a2−x2
= 0 ⇒x =

a

√2
 ⇒ y =

b

√2
. 

 
c) Если поле ограничено замкнутой границей неправильной формы, 

                               

 

 

 

Пример 2 

 

𝑆прямоугольника = 𝑥𝑦 и 𝑥2 + 𝑦2 = (2𝑟)2 =

4𝑟2⇒𝑆 = 𝑥√4𝑅2 − 𝑥2⇒
𝜕𝑦

𝜕𝑥
= √4𝑅2 − 𝑥2 −

𝑥(−2𝑥)

2√4𝑅2−𝑥2
− 0 ⇒ 𝑥 = 𝑟√2, 𝑥2 + 𝑦2 = 4𝑅2 ⇒ 𝑦 =

𝑟√2 ⇒ это квадрат! 

Итак, получаем 

прямоугольник с площадью 

𝑆 = 4𝑥𝑦 = 4, 
𝑎𝑏

2
= 2𝑎𝑏 

то мы должны его разметить прямоугольными 

прямо-угольными полосами разной длины и 

ширины, а эта задача решается 

эксперементально путем разных вариантов 

проб и вычислений. 
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Для лесной полосы высотой 20 м и шириной 15 м по результатам 

наблюдений установлено соответствие между прибавкой урожая у зерновых 

культур (ц. с га) и расстоянием х до лесной полосы в метрах. При каком 

расстоянии будет максимальная прибавка урожая, если данные таковы: 

Таблица 1 . Данные между прибавкой урожая у зерновых культур (ц. с 

га) и расстоянием х до лесной полосы в метрах. 

Номер участка Расстояние до лесной 

полосы 

Прибавка урожая 

1 60м 2,7 ц. 

2 170м 8,4 ц. 

3 220м 8,6 ц. 

4 350м 8,0 ц. 

5 480м 6,4 ц. 

6 550м 3,8 ц. 

7 620м 3,3 ц. 

8 740м 3,1 ц. 

9 880м 2,4 ц. 

10 960м 1,8 ц. 

 

Из таблицы видно, что максимальная прибавка урожая будет в 

диапазоне 220, в его окружности, для практических целей этого достаточно. 

Можно настроить по табличным данным методом наименьших квадратов 

функциональную зависимость log10 y = a1 + a2 log10 x+a3(log10 x)2, где y - 

прибавка урожая, а x – расстояние до лесной полосы и считать урожайность y 

по полученной формуле в зависимости от x. 

Заметим также, что для прибавка урожая зависит от полученных чисел, 

поэтому можно использовать разложение на простые множители. Идея 

изучения математических объектов путём факторизации (разбиения) их на 

более простые математические объекты – одна из плодотворных идей 

современной математики. Она первоначально возникла при изучении 

натуральных чисел, в форме так называемой «основной теоремы арифметики» 

[6]. Однако методом наименьших квадратов получаются более точные 

оптимальные решения! 
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АННОТАЦИЯ 

Анализ научных исследований в семейно-брачной сфере свидетельствует о 

том, что институт семьи переживает кризис монолитной, неизменной 

сущности брака. Трансформация семейно-брачных отношений проявляется в 

изменении структуры, численности семьи, ее динамики и сдвигов, 

нормативных семейных кризисах. Происходит эволюция семьи как 

целостной единицы в целом и семейных взаимоотношений, в частности. 

ABSTRACT 

Analysis of scientific research in the family and marriage sphere shows that the 

institution of the family is experiencing a crisis of the monolithic, unchanging 

essence of marriage. The transformation of family and marriage relations is 

manifested in changes in the structure, size of the family, its dynamics and shifts, 

and normative family crises. There is an evolution of the family as an integral unit 

and family relationships, in particular. 

Ключевые слова: семья, система семейный ценностей, семейные 

взаимоотношения. 

Keywords: family, family values system, family relationships. 

 

В настоящее время под влиянием комплекса экзогенных и эндогенных 

факторов четко прослеживается тенденция к дезорганизации семейных ролей 

и традиционных функций семьи, пересматривается и модифицируется система 

семейных ценностей. В таких условиях теоретического и практического 

поиска новых ориентиров семейного воспитания, выработки системы 

ценностных ориентаций создания и развития семьи, сохранения 

традиционного уважительного отношения к родителям и ответственного 

отцовства, институт семьи подвергается губительному влиянию 

mailto:iam_as@mail.ru


  

 
108 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

неопределенности и изменчивости. Это провоцирует распространение таких 

негативных общественных явлений, как ориентирование на малодетность, 

повышение возраста вступления в брак, увеличение количества разводов, 

беспризорных и лишенных родительской опеки детей. 

За последние несколько десятилетий произошли кардинальные изменения на 

рынке труда и демографических характеристиках работников. Семьи перешли 

от традиционной роли мужчины-кормильца к схеме, когда оба родителя 

приносят деньги, и возникновению семей с одним родителем (матери и отцы 

одиночки). Традиционная «работа на всю жизнь» превратилась в 

экономическую среду нестабильности и неопределенности работы. Взгляды и 

ожидания работников также изменились в сторону работы. Новые ориентации 

на обучение на протяжении всей жизни, развитие личности и карьеры, а также 

повышение осведомленности и необходимость баланса между работой и 

жизнью затронули организации, стимулируя внедрение таких стратегий, как 

гибкая работа. В результате этих демографических, трудовых и 

организационных тенденций как у мужчин, так и у женщин наблюдается 

изменение требований как со стороны семьи, так и к месту работы. 

Конфликт между работой и личной жизнью распространен в Европе. По 

оценкам, более четверти европейцев пострадали от той или иной формы 

семейно-трудового конфликта. 

Относительно времени: [4] 

 27% работников в ЕС считают, что они проводят слишком много времени 

на работе; 

 % 28% считают, что проводят слишком мало времени со своими семьями; 

 % 36% считают, что им не хватает времени для друзей и других социальных 

контактов; 

 51% считает, что им не хватает времени на собственные увлечения и 

интересы.  

Что касается гендерных различий, женщины чаще сообщали, что у них 

слишком мало времени для повседневной жизни, тогда как мужчины считают, 

что они проводят слишком много времени на работе. Тем не менее, это 

гендерного неравенства не было в северных странах. У значительного числа 

работников возникают трудности с выполнением семейных обязанностей из-

за интенсивности работы и времени: например, 22% сообщили, что слишком 

устали от работы по дому, а 10% сообщили, что время, проведенное на работе, 

влияет на их семейные обязанности.  [2]  

Женщины чаще ссылались на это давление, чем мужчины. 
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Конфликт между работой и семьей может рассматриваться как стрессовый 

фактор для людей. Исследования установили и задокументировали, что 

конфликт между рабочей и семейной сферами имеет ряд существенных 

негативных последствий для отдельных лиц.  

Исследования показали, что конфликт между работой и личной жизнью связан 

с множеством показателей плохого состояния здоровья и ухудшения 

самочувствия, включая: 

 плохое психическое и физическое здоровье; 

 меньше удовлетворенности жизнью; 

 повышенный уровень стресса; 

 более высокий уровень эмоционального истощения; 

 меньше физических упражнений; 

 повышенная вероятность участия в проблемном употреблении алкоголя; 

 повышенный уровень тревоги и депрессии; 

 плохой аппетит и; 

 усталость. 

Как упоминалось ранее, демография относительно семейного состава 

изменилась за последние несколько лет. Исследователи обнаружили, что, хотя 

в разных странах и на разных этапах жизни наблюдается различие в 

зависимости от состава семьи, для 35-49-летних наиболее важной является 

жизнь в паре с ребенком. Домашняя нагрузка состоит в основном из 

обязанностей по уходу, при этом уход за ребенком занимает больше времени, 

чем уход за родственниками. 
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Аннотация 

Сегодня Китай является одним из мировых экономических лидеров, 

лидером по потреблению энергоресурсов и глобальным игроком на мировом 

энергетическом рынке. В этой связи представляется актуальным изучение его 

энергетической стратегии  

Abstract 

Today, China is one of the world economic leaders, a leader in energy 

consumption and a global player in the global energy market. In this regard, it seems 

relevant to review its energy strategy 

Ключевые слова: энергетическая политика, энергетическая стратегия, 

топливно-энергетический комплекс, ТЭК, Китай, КНР, нефтегазовая сфера 

Keywords: energy policy, energy strategy, fuel and energy complex, China, 

PRC, oil and gas sector 

 

XXI век характеризуется всесторонним распространением 

глобализационных процессов по всему миру, оказывающих влияние на 

национальные государства и их границы, многополярностью политической и 

экономической жизни международного сообщества, а также выдвигает на 

первое место в развитии государств и регионов обеспечение национальной 

энергетической безопасности. Также для начала двадцать первого столетия 

характерно усиление позиций азиатских стран в мировой экономической и 

политической сферах за счёт проведения активной внешнеэкономической 

политики, успешной индустриальный политики и как результат – роста 

конкурентоспособности. В современном мире энергетические ресурсы 

выступают инструментом геополитической конкуренции. С учётом научно-
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технической революции, увеличением численности населения, а 

соответственно и возрастанием потребностей населения в энергоресурсах, 

феномен проведения мер энергетической дипломатии стал одним из 

важнейших стратегических задач любого сильного государства. На 

сегодняшний день мировая энергетика находится в состоянии 

беспрецедентной неопределённости, о чём свидетельствуют, в частности, 

резкие скачки цен на нефть. 

Как показывает практика, грамотное обеспечение энергетической 

безопасности становится возможным во многом благодаря проведению 

продуманной энергетической политики, под которой понимается сфера 

деятельности государства, связанная с обеспечением национальной 

экономической и энергетической безопасности. Как правило, целью 

энергетической политики (стратегии) государства является максимально 

эффективное использование природных энергетических ресурсов и 

потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, 

повышения качества жизни населения страны и содействия укреплению её 

внешнеэкономических позиций [1]. 

Немаловажное внимание в данном контексте уделяется  

развитию национального топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

ТЭК – это сложная система, которая включает совокупность производств, 

процессов, материальных устройств по добыче топливно-энергетических 

ресурсов, их преобразованию, транспортировке, распределению и 

потреблению как первичных, так и преобразованных видов энергоносителей. 

В него входят такие виды промышленности как нефтяная, угольная, газовая, 

торфяная,  

а также электроэнергетика. 

Например, значение топливно-энергетического комплекса в экономике 

Российской Федерации, Китайской Народной Республики весьма велико,  

и не только потому, что он снабжает топливом и энергией все отрасли 

хозяйства, а без энергии не возможен ни один вид хозяйственной деятельности 

человека,  

но и потому, что этот комплекс способствует притоку денежных средств и 

иностранной валюты. 

Выдвижение Китая в качестве нового актора международных 

отношений  

с мощным экономическим потенциалом привело к серьезному усложнению 

конфигурации и структуры мирового хозяйства. С одной стороны, 

значительно усилилось его влияние на мировую экономику, всё более заметен 
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так называемый «китайский фактор» развития мирового хозяйства. С другой 

стороны, всё более усиливается воздействие экономической глобализации на 

китайскую экономику. Любые изменения в китайской энергетической 

политике достаточно быстро отражаются на международном энергетическом 

рынке.  

Статистические данные говорят о том, что Китай, несомненно, является 

одним из лидеров современного мирового рынка производства и потребления. 

Значимость его экономики подтверждается темпами роста валового 

внутреннего продукта страны. Согласно данным Международного валютного 

фонда, в период с 2008 по 2018 год ВВП Китая вырос в 2,8 раза и в 2018 году 

превысил показатель в 13 трлн. долларов, что составляет 16 % от мирового 

ВВП [2]. Стремительный экономический рост Срединного процветающего 

государства способствовал становлению его зависимости от импорта 

энергоресурсов. В результате этого Китай стал больше влиять на мировые 

рынки энергоресурсов и их мировые цены, энергетическую политику других 

стран, стимулировать прирост производства,  

а также перераспределение и создание новых каналов поставок. 

Одновременно энергобезопасность для КПК КНР стала вопросом 

национальной безопасности, сохранения темпов экономического развития, а 

также охраны окружающей среды. 

Обратим внимание на дополнительные статистические данные.  

В 2018 году рост потребления энергии в Поднебесной составил 3,7 % [3].  

В этот же период потребление энергии в мировых масштабах значительно 

выросло благодаря устойчивому экономическому росту и растущему спросу в 

Китае, который с 2009 года является крупнейшим потребителем энергии в 

мире. 

Как известно, энергетическая проблема является одной из наиболее 

острых социально-экономических и политических проблем современного 

мира.  

Из-за ограниченности запасов углеводородного сырья среди стран-

импортёров обостряется конкуренция за их обладание. В то же время страны-

экспортёры используют энергоресурсы в качестве инструмента давления в 

международных отношениях. Очевидно, что в данном вопросе необходим 

поиск консенсуса. 

Пекин уделяет энергетической проблематике и разработке эффективной 

государственной энергетической стратегии первостепенное внимание. Об 

этом свидетельствует, к примеру, создание специальных органов 

государственной власти в сфере управления энергетикой, а также 
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осуществления контроля их деятельности со стороны КПК КНР. 

Энергетическая стратегия Китая является неотъемлемой составной частью 

долгосрочной, рассчитанной на десятилетия программы комплексной 

модернизации и развития страны. На современном этапе энергетическая 

политика Срединного процветающего государства достаточно 

сбалансирована. Несмотря на выполнение довольно жёстких экологических 

планов, Пекин понимает всю выгодность и эффективность технологического 

развития угольной отрасли. 

Российская Федерация занимает одно из ведущих мест в комплексном 

подходе китайского правительства по обеспечению стабильных поставок 

энергетических ресурсов для поддержания экономического развития страны.  

Для России открыты возможности расширения своего участия по нескольким 

направлениям, основные из них – увеличение объёмов поставок нефти и газа, 

использование китайских инвестиций для развития совместных 

инфраструктурных проектов и освоения ресурсной базы Восточной Сибири и 

Дальнего Востока, продолжения проведения политики комплексного развития 

данных регионов. 

Определённое замедление темпов экономического роста в Китае и 

положение на мировом энергетическом рынке добавляют неопределённость в 

планы развития энергетического сотрудничества России с Поднебесной. 

Однако, как представляется, стратегически выверенный подход к 

сотрудничеству Москвы с Пекином в данной сфере способен в значительной 

мере улучшить развитие экономических проектов РФ и укрепить её 

экономический потенциал, а также способствовать созданию благоприятных 

условий для дальнейшей модернизации. 

Исходя из геополитических и экономических интересов, стратегическим 

партнёрам в лице Китая и России важно гармонизировать свои энергетические 

стратегий. Россия, с учётом западных санкций, начавшихся в 2014 году, весьма 

заинтересована в переориентации части потоков углеводород родного сырья с 

сокращающегося рынка Европы на перспективные рынки АТР. Китаю, в свою 

очередь, необходимо для обеспечения безопасности, надежности 

энергоснабжения и стабильного развития национальной экономики расширять 

импорт нефти и природного газа из России. 

Как предполагает экспертное сообщество, появление газовой 

составляющей в российско-китайских отношениях и её развитие уже привело 

к более тесной и выгодной кооперации двух стран на мировой энергетической 

арене. Экспертное сообщество видит развитие ситуации в данном контексте 

именно в таком ключе по причине стремления Китая диверсифицировать 
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импортные источники, одновременно работая над адаптацией действующих 

каналов импорта под новые глобальные экологические требования, а также 

учитывая общий исторический опыт сотрудничества с Россией. 

Основой энергетической дипломатии китайского руководства на 

современном этапе является укрепление сотрудничества в энергетической 

сфере с Россией, странами Центральной Азии и Ближнего Востока. Таким 

образом, очевиден тот факт, что, с одной стороны, Китай для России, а также 

для постсоветского пространства в целом в недавнем времени, а именно в 

начале XXI века, стал новым растущим рынком сбыта энергоресурсов.  

Однако необходимо принимать во внимание долгосрочные стратегические 

планы Поднебесной по диверсификации своих поставщиков энергетических 

ресурсов и по повышению энергоэффективности и понимать ограниченный 

характер такого делового взаимодействия на перспективу. Россия и страны 

Центральноазиатского региона в данном случае не могут претендовать на роль 

исключительных поставщиков необходимых Китаю энергоресурсов. 

Проект Экономического пояса Шёлкового пути является одним из 

инструментов осуществления энергетической стратегии, который позволил 

Пекину найти выгодных поставщиков нефти и газа (Казахстан, Киргизия, 

Туркменистан), создал альтернативу поставкам углеводородов из стран 

Персидского залива, идущим морским путём. Относительно китайской 

национальной стратегии «выхода за пределы», нужно отметить, что китайские 

корпорации активно участвуют в реализуемых вышеуказанными странами 

проектах по разведке, добыче и транспортировке углеводородного сырья [4]. 

Так как предыдущая модель экономического роста КНР, 

характеризующаяся высокими темпами, крупными затратами, большим 

уровнем загрязнения окружающей среды и низкой эффективностью, ещё 

имеет свои отголоски, то энергосбережение будет продолжать занимать 

центральное положение в энергетической стратегии Китая. 

Внешняя политика Китая по обеспечению национальной 

энергетической безопасности на современном этапе сводится к двум 

основным направлениям. Во-первых, это повышение эффективности 

использования энергии, привлечение инвестиций для повышения 

производительности работы на имеющихся месторождениях и освоение 

труднодоступных месторождений. Во-вторых, это диверсификации 

источников энергоресурсов и установление контроля над углеводородными 

ресурсами других стран путём активного участия национального капитала в 

разведке и освоении нефтяных месторождений за рубежом. Современная 

энергетическая дипломатия Китая нацелена на дальнейшее привлечение 



  

 
116 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

иностранных инвестиций в ТЭК страны, активную поддержку 

государственных энергетических компаний за рубежом. Стремление 

обеспечить внутренний рынок надёжными источниками энергоресурсов 

заставляет Китай проводить более активную внешнеторговую политику, что 

ведёт к расширению сферы влияния КНР по всему миру. 

В условиях распространения глобальной пандемии коронавируса 

наблюдается резкое снижение мировых цен на основные энергоресурсы, 

прежде всего на нефть. Поэтому эксперты говорят о возможном спаде спроса 

на энергоресурсы со стороны Китая. Здесь основная причина заключается в 

ограничении производства из-за коронавирусной инфекции в крупной 

промышленной провинции КНР Хубэй, её центром в г. Ухань. 

Однако после наблюдающегося спада на энергоресурсы, согласно 

статистическим данным, в первом квартале 2020 года Китай ускоряет 

возобновление добычи угля, однако спрос сырья электростанциями не растёт 

так быстро, что приводит к снижению цены на уголь [5]. Кроме того, вспышка 

коронавируса угрожает замедлить глобальную революцию в области 

солнечной энергетики, поскольку она сокращает поставки основного 

оборудования для солнечных и ветровых электростанций в Китае и за его 

пределами. 

По имеющимся данным на апрель 2020 года, после падения мировых 

нефтяных цен Китай планирует скупать нефтяное сырьё, чтобы заполнить 

свой чрезвычайный резерв и стратегические запасы. Первоначальная цель 

состоит в том, чтобы набрать государственные запасы в объёме, 

эквивалентном 90 дням чистого импорта, который в конечном итоге может 

быть увеличен до 180 дней  

с учётом коммерческих резервов [6]. 

Относительно перспективы на ближайшее будущее можно отметить, что 

поскольку значимость обеспечения ресурсной безопасности крайне высока, 

КНР будет использовать весь арсенал имеющихся средств для достижения 

своих стратегических целей. Внешняя энергетическая политика Китая в 

основном будет концентрироваться на закреплении позиций китайского 

капитала в ключевых странах и энергетических проектах, а также затрагивать 

проблемы разработки перспективных месторождений в спорных морских 

районах. Очевидно, что от доступа страны к энергоресурсам зависит 

конкурентоспособность китайской экономики и всего китайского государства, 

его претензий на глобальное лидерство. 

Приходим к выводу о том, что в Китае используется комплексный 

стратегический подход. Вопрос обеспечения энергоресурсами входит в сферу 
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геополитики страны, интересы которой в области энергетической 

безопасности должны поддерживаться комплексом внешнеполитических и 

внешнеэкономических мер, гармонирующих с внутренней политикой. В 

выборе стратегии экономические цели и задачи подчинены политическим, и 

важную роль играет взаимозависимость внутреннего и внешнего измерений 

энергетической политики страны. Это проявляется как в эффективном 

использовании имеющихся ресурсов и их поставок из-за рубежа, так и в 

выборе оптимальной модели распределения рисков и получения наиболее 

совершенных технологий. 

В современный период наблюдается смещение центра мирового 

хозяйства и экономического сотрудничества в сторону незападных стран, куда 

относится и Китай. Его энергетика остаётся не полностью интегрированной в 

мировое хозяйство и международный ТЭК. Для неё характерна высокая 

составляющая угольной отрасли, единство управления и движение к 

автономности. Внешнеполитическая составляющая в данном контексте 

закреплена за развитием двусторонних связей с развивающимися странами и 

носит модель национально-монопольной энергетической политики. В 

будущем в энергообеспечение КНР видится перспективный растущий бизнес 

как для различных государств, так и для международных транснациональных 

компаний. 

Позитивным фактом является рост «зелёной» энергетики в Китае и 

большое уделение внимания экологическим проблемам на политическом 

уровне. Официально отдаётся приоритет экологии над экономикой, создаются 

так называемые «чистые зоны», «чистые города» [7]. Также Пекин всё более 

активно закупает природный газ, занимается комплексными закупками 

сжиженного природного газа. На сегодня в китайской энергетике имеется 

достаточно проблем, часть которых связана с достаточно сложным процессом 

становления в отрасли рыночных отношений и вопросами ценообразования. 

Одной из задач государственного регулирования рынка в КНР является 

стремление к снижению волатильности внутренних цен на топливо и энергию. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКОВ НА РОССИЙСКОМ 

ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 

INVESTMENT ACTIVITIES OF BANKS IN THE RUSSIAN FINANCIAL 

MARKET 
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Аннотация 

Динамично развивающийся российский рынок ценных бумаг в последние 

годы представляет большой интерес со стороны профессиональных 

инвесторов. Банки, как крупнейшие финансовые посредники и ключевые 

игроки финансового рынка, активно осуществляют инвестиционную 

деятельность. В статье рассматриваются особенности и специфика ведения 

инвестиционной деятельности российскими кредитными организациями. 

Abstract 

In recent years professional investors are interested in developing Russian stock 

market. Banks, as the key players in the financial market, are hardly engaged in 

investment activities. This article discusses the features and specifics of investment 

activities by Russian credit organization.  

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, банки, рынок ценных 

бумаг, кредитные организации на фондовом рынке, российский рынок ценных 

бумаг. 

Key words: investment activity, banks, stock market, credit organization on 

stock market, Russian stock market.   

Состояние финансового сектора традиционного считается одним из 

основных индикаторов развития экономики страны. Масштаб занимаемой 

позиции на глобальном финансовом рынке определяет его значимость в 

обеспечении стабильности и эффективности современной рыночной 

экономики. 

Обслуживая значительное число клиентов, кредитные организации 

сформировали весьма внушительную позицию в экономическом 

информационном пространстве. При взаимодействии с клиентами в процессе 

мобилизации денежных средств экономически активной части населения и 
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представителей бизнеса, именно банки распределяют инвестиционный 

капитал и становятся основными посредниками на финансовом рынке.  

В текущих реалиях кредитные организации также стали направлять 

часть своего портфеля активов во вложения в ценные бумаги, которые 

обеспечивают им дополнительную доходность. Эффективность их 

инвестиционной деятельности имеет стратегическое значение не только для 

банковского сектора, но и в масштабах экономики страны. 

Цифровая трансформация мирового финансового рынка, стремительно 

происходящая в последние несколько лет, имеет серьезные последствия для 

усовершенствования процесса инвестиционной деятельности, как банковских 

учреждений, так и иных организаций.  

Само понятие инвестиционной деятельности можно трактовать как в 

узком, так и в широком смысле. В первом случае это процесс преобразования 

инвестиционных ресурсов в капитальные вложения, а в последнем – это 

деятельность, связанная с вложением средств в инвестиционные объекты с 

целью получения прибыли. К субъектам инвестиционной деятельности 

обычно относят: инвесторов, заказчиков, подрядчиков, а также пользователей 

объектов капитальных вложений и др.  

Мировая практика свидетельствует о том, что источники для 

осуществления банковской инвестиционной деятельности весьма 

разнообразны, однако основными из них являются вклады физических лиц. 

Сбережения населения, аккумулированные на счетах банка, считаются 

высоколиквидными и самыми надежными финансовыми ресурсами.  

Принято считать, что инвестиционная деятельность кредитных 

организаций имеет двойственную природу: 

1. на микроэкономическом уровне банк рассматривается как 

экономический субъект, вкладывающий свои ресурсы в создание или 

приобретение реальных и финансовых активов с целью получения 

коммерческой выгоды; 

2. на макроэкономическом уровне банк рассматривается как 

финансовый посредник.  

Роль кредитных организаций среди всех институтов финансового 

посредничества весьма значительна в силу специфики банковской 

деятельности, а также влияния функционирования банковского сектора на 

развитие финансового рынка страны. 

Специфика банковской деятельности определяет существующие 

особенности инвестиций коммерческих банков – как правило, они являются 

финансовыми, а не реальными инвестициями. Финансовые инвестиции 
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представляют собой вложения в ценные бумаги, депозиты других кредитных 

организаций, инвестиционные кредиты и иные формы участия банка в 

финансировании важнейших проектов. 

Исходя из вышесказанного, выделяют 3 основные направления 

инвестиционной деятельности банков: 

1. операции на рынке ценных бумаг (банк, имея соответствующую 

лицензию Банка России, может осуществлять их за счет собственных средств, 

а также по поручению клиентов) 

2. корпоративное финансирование (связано, прежде всего, с 

профессиональным консультированием потенциальных и текущих клиентов 

по вопросам вхождения в капитал компании, а также последующей 

организацией данного процесса, привлечением сделок слияния и поглощения) 

3. проектное финансирование (представляет собой долгосрочное 

финансирование крупных инвестиционных проектов посредством выдачи 

займов под денежный поток, создаваемый самим инвестиционным проектом). 

В соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских 

операций кредитная организация вправе осуществлять выпуск, покупку, 

продажу, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, а также вправе 

осуществлять доверительное управление ценными бумагами по договору с 

физическими и юридическими лицами. 

Благодаря активным интеграционным процессам в условиях 

глобализации мировой экономики, на российском фондовом рынке помимо 

отечественных функционирует большое количество иностранных участников, 

в основном представленных банками. Развивающийся фондовый рынок 

Российской Федерации всегда был привлекателен для иностранных 

инвесторов и профессиональных участников, однако на данный момент 

инвестиционный климат России нельзя назвать благоприятным. 

Основными причинами, препятствующими активизации 

инвестиционной банковской деятельности в России, являются: 

1. высокий уровень риска вложений в реальный сектор экономики; 

2. неблагоприятный инвестиционный климат в целом; 

3. краткосрочный характер ресурсной базы, которую имеют 

кредитные организации; 

4. отсутствие всеобъемлющей законодательной базы, регулирующей 

отношения участников инвестиционного процесса; 

5. рынок эффективных инвестиционных проектов в российских 

реалиях окончательно не сформирован.  
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Соответственно, выбор формы инвестирования банком в данных 

условиях с учетом различных факторов, воздействующих на этот процесс, 

предполагает разработку и реализацию эффективной инвестиционной 

политики.  

Инвестиционная политика банка формируется, основываясь на деловой 

политике развития банка. Ее главные цели являются базисом при разработке 

стратегических целей и направлений развития кредитной организации. Для 

успешной разработки инвестиционной политики сотрудниками кредитных 

организаций должны на регулярной основе проводиться мониторинг 

макроэкономической ситуации в стране и прогнозирование основных 

показателей развития инвестиционного рынка.  

Таким образом, грамотно организованная и спланированная 

инвестиционная политика поможет банку бороться с рисками и оставаться на 

достаточно высоком уровне, не уступая свои позиции на рынке ценных бумаг.  
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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF HARMFUL AND DANGEROUS 

PRODUCTION FACTORS ON THE DEVELOPMENT OF OCCUPATIONAL 
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Аннотация 

В статье представлены результаты анализа воздействия вредных и 

опасных производственных фаторов на работников горнодобывающей 

промышленности. Перечислены основные вредные факторы и виды 

профессиональных заболеваний. Проведен краткий анализ основных 

нарушений требований охраны труда, повлекших к травматизму и ухудшению 

здоровья работников. 

Annotation 

The article presents the results of the analysis of the impact of harmful and dangerous 

production factors on workers in the mining industry. The main harmful factors and 

types of occupational diseases are listed. A brief analysis of the main violations of 

labor protection requirements that led to injuries and deterioration of workers ' health 

was conducted. 

Ключевые слова: горнодобывающая промышленность, вредные и опасные 

производственные факторы, профессиональные заболевания 

Keywords: mining industry, harmful and dangerous production factors, 

occupational diseases 

 

Горнодобывающая промышленность – одна из важнейших отраслей, 

которая влияет на экономику и техническое развитие стран всего мира. 

Сегодня на планете около восьми тысяч месторождений горнорудного сырья, 

которые активно разрабатываются разными странами. 

В настоящее время предприятия горнодобывающей промышленности 

переживают кризисное время, в том числе происходит структурная 

реорганизация, закрываются нерентабельные организации, сокращается 

mailto:okss803@gmail.com
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общая численность работников. В связи с этим снижаются денежные затраты 

на охрану труда, а также на внедрение средств на борьбу с вредными и 

опасными производственными факторами, что обуславливает развитие 

профессиональных заболеваний и развитие травматизма на рабочих местах. 

Снижение данных факторов на горнодобывающем предприятии, несомненно, 

является наболее актуальной проблемой в настоящее время. 

Профессиональные заболевания – болезни, в развитии которых 

прослеживается прямая причинно-следственная связь с воздействием вредных 

и/или опасных факторов рабочей среды и трудового процесса. 

По виду различают острые и хронические профессиональные 

заболевания. Острое профессиональное заболевание-заболевание 

(отравление), возникающее врезультате однократного (в течение одного 

рабочего дня/смены) воздействия на работника вредного производственного 

фактора и повлекшее временную или стойкую утрату работоспособности. Оно 

возникает, как правило, внезапно в результате действия концентраций выше 

ПДК химических веществ, или других вредных производственных факторов 

ионизирующего, неионизирующего и других видов излучения, резкого 

изменения микроклимата, увеличение ПДУ вибрации и шума и др. 

Хроническое профессиональное заболевание – заболевание 

(отравление), которое возникает в результате длительного воздействия на 

работника вредного производственного фактора, повлекшую временную или 

стойкую утрату работоспособности. 

Сроки развития профессионального заболевания зависят от уровня и 

длительности воздействия вредных и/или опасных производственных 

факторов и работ. Ранее их диагностирование усложняется тем, что в течении 

длительного времени проявляются скудные и неспецифичные симптомы 

болезни в период трудовой деятельности [1, с.153]. 

По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации 

численность работников, занятых в неблагоприятных условиях труда, не 

отвечающих санитарно–гигиеническим нормам в промышленности, достигло 

почти 20%. Особенно высокий показатель на предприятиях горнодобывающей 

промышленности и в первую очередь при добыче угля подземным способом, 

где он составляет 60,1 %, а при открытой добыче руд чёрных металлов – 39,0% 

[2, с.9]. 

Вредными и опасными производственными факторами, которые 

оказывают влияние на развитие профессиональных заболеваний 

горнорабочих, преимущественно являются: 

 шум, инфразвук, ультразвук воздушный; 
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 вибрация (общая и локальная); 

 аэрозоли преимущественно фиброгенного действия  

 химический фактор; 

 тяжесть трудового процесса; 

 напряженность. 

Установлено, что за последнее десятелетие впервые диагностировано 

2296 профессиональных заболеваний у 1851 горнорабочих угольных шахт. В 

основном преимущественно у проходчиков, горнорабочих очистного забоя, 

слесарей-ремонтников и машинистов горных выемочных машин. В основном 

преобладали болезни костно-мышечной системы (36,2%), органов дыхания 

(28,9%) и нервной системы (22,5%). В числе трех наиболее распространенных 

нозологических форм профессиональных заболеваний были радикулопатия 

(32,1%), хронический бронхит (27,7%) и моно-полинейропатия (15,4%) [3, с. 

455]. 

Анализ статистических данных Росстата показал, что за последние три 

года наблюдается увеличение удельного веса мужчин и женщин, занятых во 

вредных и (или) опасных условиях труда по видам производственных 

факторов. Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Удельный вес численности мужчин и женщин, зантых во вредных 

и (или) опасных условиях труда по видам воздействующих 

производственных факторов 

 
На рудниках, где используется самоходное дизельное оборудование, 

наблюдается снижение содержания в воздухе рабочей зоны оксидов азота, 

альдегидов. Однако все также остается повышенный уровень загрязненности 

3,4 –бензапиреном, превышающий ПДК в 5-10 раз. 

При ведении поземных работ с применением ручных перфораторов, 

буровых установок, скрепных лебёдок, погрузочных машин шум и вибрация 

(общая и локальная) остаются доминирующим вредным и опасным фактором 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

мужчины 33,8 34,9 36,3 14,1 14,7 14,8 12,6 13,0 13,2 10,4 10,3 10,2 39,5 39,3 6,3 4,5

женщины
14,7 14,5 14,8 2,2 1,7 2,1 6,7 7,2 6,9 5,3 5,2 5,4 14,1 14,6 2,5 2,0

5,6

Удельный вес численности мужчин и женщин , занятых во вредных и (или) опасных условиях труда по видам воздействующих 

производственных факторов

Добыча полезных ископаемых

Тяжесть труда Напряженность

34,8

шум, 

инфразвук,возду

шный 

АПФД
Химический 

фактор

вибрация (общая и 

локальная)
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на производстве. Параметры шума в среднем превышают допустимые 

значения на 20-25 дБА, а вибрации – ПДУ до 5 раз [4, с 9]. 

По результатам проведенного анализа проверок [5] поднадзорных 

организаций типовыми и массовыми нарушениями обязательных требований 

охраны труда и промшленной безопасности, которые прямо или ковенно 

оказвают влияние на развитие профессиональных заболеаний, а также 

травматизма на рабочих местах явиляются: 

 нарушения требований по организации и осуществлению 

производственного контроля; 

 отсутствие готовности к ликвидации авариий и локализаии их 

последствий;  

 нарушения, связанные с эксплуатацией шахтных подъемных 

установок, самоходного и рельсового транспорта, эксплуатация техники с 

истекшим нормативным сроком, отсутствие современных экспертных 

обследований; 

 нарушения, связанные с организацией и осуществлением газового 

(пылевого) режима и проветривания; 

 не соблюдение требований по применению и ремонту 

взрывобезопасного оборудования; 

 отсутствие обязательного периодического контроля за содержанием 

вредных примесей в выхлопных газах горнотранспортного оборудования; 

 отсутствие обязательной аттестации у руководителей и специалистов 

по общим требованиям промышленной безопасности. 

Если на предприятии не устранить или не привести к минимуму все 

вышеперечисленные нарушения, то они прямо или косвенно могут привести к 

несчастным случаям и профессиональным заболеваниям. 
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ПРАКТИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ В 

РОССИЙСКИХ ИТ-КОМПАНИЯХ 

PRACTICES FOR ATTRACTING YOUNG TALENT IN RUSSIAN  

IT COMPANIES 

УДК-33 

Чумов Дмитрий Константинович, магистрант, РАНХиГС, Россия, г. 

Москва 

Chumov Dmitry Konstantinovich, dmitry@chumov.ru 

Аннотация 

В статье рассматриваются практики привлечения молодых талантов в 

российских ИТ-компаниях как элемент корпоративной конкуренции за 

таланты на рынке труда, исследуется специфика привлечения на работу 

студентов и выпускников в отечественной ИТ-отрасли, проводится 

сравнительный анализ существующих образовательных форматов в 

компаниях, как методов поиска и отбора наиболее потенциально успешных 

сотрудников. Делается вывод о том, компании используют долгосрочные (от 

полугода), среднесрочные (от одной недели) и краткосрочные 

образовательные форматы для привлечения мотивированных и талантливых 

молодых специалистов, такие форматы ориентированы прежде всего на 

бизнес-задачи организаций.  

ABSTRACT 

The article examines the practices of attracting young talent in Russian it 

companies as an element of corporate competition for talent in the labor market, 

examines the specifics of attracting students and graduates to work in the domestic 

it industry, and conducts a comparative analysis of existing educational formats in 

companies as methods for searching and selecting the most potentially successful 

employees. It is concluded that companies use long-term (from six months), 

medium-term (from one week) and short-term educational formats to attract 

motivated and talented young professionals, such formats are primarily focused on 

the business objectives of organizations. 

Ключевые слова: привлечение талантов, ИТ-компании, 

образовательные форматы.  

Keywords: attracting talent, IT companies, educational formats. 

 

Немногим более двух десятилетий прошло с тех пор, как в литературе по 

менеджменту впервые появились исследования, специально посвященные 
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управлению талантами. За это время тема талант-менеджмента стала 

предметом значительных дискуссий в научной литературе и центральным 

элементом управленческого дискурса и организационной практики, среди 

заметных работ по этой тематике исследования Питера Рамстеда [1], Питера 

Капелли [2], Маргарет Дейри [3]. В данной статье представляется важным 

сделать акцент на тематику привлечения талантливой молодежи в компании и 

рассмотреть практики отечественных IT-компаний в работе с молодыми 

талантами.  

Современный российский рынок труда отличается определёнными 

тенденциями, так в тренде, как отмечают эксперты отраслевого издания 

«Штат», в текущее время более привлечение и удержание квалифицированных 

кадров является одной из ключевых проблем, которые стоят перед 

работодателем. Только 19% работодателей заявляют, что в их отрасли 

достаточно кандидатов и трудности в квалифицированных сотрудниках нет, а 

большая же часть работодателей вынуждена искать подходящие кадры и 

конкурировать между собой на рынке труда [2].  

Этот феномен был описан в исследовании экспертов McKinsey & 

Company в 1997 году, как «война за таланты» и с тех пор, актуальность этой 

формулировки только возрастает. Эксперты McKinsey выразили большую 

озабоченность по поводу предложения человеческого таланта, самого ценного 

корпоративного ресурса, в связи с насущными проблемами, с которыми 

сталкиваются организации при привлечении и удержании ключевых 

сотрудников. С тех пор появилась целая волна отчетов консультантов, в 

которых говорится о нехватке талантов и делается сильный акцент на роли 

управления талантами в успехе организации. Авторы исследования отмечают, 

что на текущий момент именно талантливые сотрудники представляют 

ключевой индикатор, который определяет успешность организации, а в этой 

связи, то насколько компания умеет привлекать таланты, развивать их и 

удерживать — одно из самых значимых бизнес-преимуществ [3, с. 31]. 

Данная ситуация, пожалуй, наиболее ярко проявляется в отрасли 

информационных технологий. Так, по данным исследования, проведенного 

ассоциацией АПКИТ по заказу Минкомсвязи России, даже с учетом 

возможного сокращения рынка и потребности в новых IT-кадрах на фоне 

экономического кризиса все выпускаемые вузами ИТ-специалисты, даже с 

учетом смежных специальностей, полностью востребованы на рынке, при 

этом по прогнозу ассоциации, к 2024 году общая годовая потребность в 

высококвалифицированных ИКТ-кадрах увеличится на четверть и достигнет 

значения 290-300 тыс. человек в год [4, с. 16]. Это означает потенциальный 
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дефицит кадров в этой отрасли, таким образом рассмотрение вопроса о 

практиках привлечения молодых талантов в российских ИТ-компаниях 

является крайне актуальным. 

Выпускники считаются ключевым источником талантов во многих 

организациях, и поэтому их набор, развитие и удержание рассматривается как 

логичная стратегия управления талантами. В контексте работы со студентами 

старших курсов и выпускниками получили наибольшую популярность 

образовательные программы от компаний. Это могут быть форматы разного 

уровня сложности и объема часов от специальных образовательных программ 

совместно с вузом до лекций и встреч экспертов компании со студентами на 

определенную тему.  

В данной статье мы рассмотрим практики работы трех крупных 

российских ИТ-компаний и проанализируем, какие образовательные форматы 

они используют при работе с талантливыми студентами и выпускниками и 

привлечении их в компанию. Для примера возьмем три крупные российские 

ИТ-компании: «Яндекс», «Mail.ru Group» и «КРОК».  

Наиболее классическим инструментом работы со студентами и подбора 

талантливых кадров являются базовые кафедры или совместные программы 

обучения в вузах. Такая практика сложилась во многих вузах и существует 

довольно давно. Так, компания «Яндекс» начала совместную деятельность 

с университетами еще в 2007 году. Первая открытая совместная кафедра 

возникла МФТИ. На текущий момент совместные программы компания 

проводит с МФТИ, УрФУ, НГУ, СПбГУ, РЭШ и НИУ ВШЭ [7]. У «Mail.ru 

Group» программы дополнительного образования для студентов работают в 5 

вузах: с 2011 года — Технопарк в МГТУ им. Н. Э. Баумана, с 2014 года — 

Техносфера в ВМК МГУ, с 2015 года — Технотрек в МФТИ, с 2016 года — 

Технополис в СПбПУ и с Техноатом в МИФИ [8]. В «КРОК» совместные 

программы магистратуры реализуются с тремя вузами: МИЭТ, МАИ и 

Высшей школой экономики [9]. 

Еще одним инструментом привлечения талантливых молодых 

сотрудников являются собственные образовательные программы компаний, 

которые реализуются непосредственно в офисах компаний и обычно занимают 

от недели до нескольких месяцев. Такой формат позволяет познакомиться 

будущих коллег с офисным пространством и экспертами, погрузить 

участников в корпоративную культуру. Так, яркий пример подобного 

инструмента «Летняя IT-школа КРОК», которая ежегодно реализуется в 

компании уже более 6 лет. Это формат двухнедельного интенсива, 

позволяющего молодым талантам пройди обучение по одному из 
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направлений, познакомиться с ведущими сотрудниками и топ-менеджерами, а 

также получить опыт работы над проектами в бизнес-условиях, по сути, 

программа является центром оценки, в рамках которого студенты могут не 

только получить практические навыки и узнать про опыт «КРОК», но и 

проявив себя, получить приглашение на работу в компании по результатам 

обучения [10]. В компании «Яндекс» работает «Академия Яндекса», где 

реализуются краткосрочные курсы и образовательные программы по важным 

для бизнеса компании направлениям: тестированию, аналитике, продакт-

менеджменту [7]. В «Mail.ru Group» активно проходит обучение студентов 

язык программирования, в формате онлайн реализуются курсы разработки на 

Java, С, С++ и другим языкам программирования, знание которых 

востребовано в корпорации [8]. 

Также во всех компаниях есть отдельные форматы, которые проходят 

разово или занимают несколько дней, это: лекции, миатапы, чемпионаты или 

хакатоны, в рамках которых студенты могут проявить себя и развить 

конкретные умения и навыки, реализовать собственный проект в короткий 

срок. Так, например, VK Hackathon, который проводится одним из 

направлений «Mail.ru Group» — командой «ВКонтакте» собирает сотни 

талантливых молодых разработчиков со все России, участники в командах 

решают бизнес-задачи и соревнуются за денежные призы. В «КРОК» 

последние два года активно практикуется формат образовательных 

мультидисциплинарных хакатонов, цель таких мероприятий не борьба за 

получение денежного вознаграждения. За 2 дня участники разбираются в 

новой для них сфере и участия создавать ИТ-решения для работы с 

проблемами этой сферы. Уже прошли хакатоны по геоинформатике, 

урбанистике, медиа, косплею и ролевым играм, цифровым гуманитарным 

технологиям, а также по цифровым коммуникациям. В «Яндексе» хакатоны 

проводят с 2013 года и кроме классических целей, компания с их помощью 

популяризирует собственные сервисы и технологии [11]. 

Таким образом, опираясь на результаты сравнительного анализа, можно 

сделать вывод, что российские IT-компании достаточно хорошо освоили 

образовательные программы, как и инструмент привлечения и работы с 

талантливыми студентами и выпускниками вузов. В рассмотренных в данной 

статье компаниях такой формат талант-менеджмента применяется активно на 

протяжении последних 10-15 лет. Образовательные форматы, применяемые 

для работы с талантливыми студентами можно классифицировать по 

продолжительности на долгосрочные с длительностью от полугода и больше, 

среднесрочные, которые проходят от одной недели до полугода и 
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краткосрочные программы от нескольких часов до нескольких дней. 

Рассмотрев существующие форматы, можно говорить о том, что 

использование образовательных инструментов позитивно влияет не только на 

привлечение молодых талантов в компанию, но и сказывается в целом на 

бренде работодателя, формируя образ социально-ответственных корпораций, 

вкладывающихся в развитие отрасли и нового поколения специалистов.  
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Аннотация 

В статье раскрывается содержание и особенности творческой иноязычной 

письменной речи учащихся.  Особое внимание уделяется вопросу применения 

творческих заданий для формирования умений творческой иноязычной 

письменной речи на основной ступени образования.   

ABSTRACT 

The article reveals the content and features of students' creative foreign language 

writing. Particular attention is paid to the use of creative tasks for the formation of 

creative foreign language writing skills at the main stage of education. 

Ключевые слова: иностранный язык, обучение письменной речи, творческая 

письменная речь. 

Key words: foreign language, writing training, creative writing. 

В отечественной методике обучения иностранным языкам проблема 

формирования умений письменной речи и ее творческой составляющей 

применительно к школьному образованию не получила достаточного 

решения. Анализ научной литературы свидетельствует о недостаточной 

изученности проблемы и применительно к основной ступени. 

Необходимость реализации требований, предъявляемых к письменной 

речи учащихся, большой потенциал творческой письменной речи для 

повышения уровня владения иноязычной речью, отсутствие разработанных 

систем упражнений для обучения творческой письменной речи определяют 

актуальность темы статьи. Мы также учитываем, что современное 

образование ориентировано на личностное развитие личности учащегося, 

потому, чрезвычайно перспективным оказывается выделение (в ряду 

деятельностно-ориентированных принципов учебно- познавательной 



  

 
136 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

деятельности учащихся) принципа креативности, который определяется 

А.А.Леонтьевым как принцип «формирования потребности творчества и 

умений творчества» [4, с.26]. 

В психолого-педагогической литературе учебно- познавательная 

деятельность учащихся соотносится с созидательной, творческой 

деятельностью, в ходе которой результат и способы познания, как правило, не 

задаются заранее, они создаются или преобразуются самим субъектом учебно-

познавательной деятельности [5, с.52]. 

Творческая письменная речь учащегося, являясь мотивированной, 

целенаправленной и структурированной, - это создание письменного 

произведения (высказывания), которое не может осуществляться без 

следующих структурных характеристик: развитых творческих способностей, 

в частности, способности к творческому мышлению и воображению, а также 

иноязычных знаний, навыков и умений. 

В методической литературе, согласно исследованию Алтуховой М.К., 

существует четыре типа творческого высказывания, которые зависят от 

наличия в них оригинальной языковой формы и оригинального содержания. 

Высказывание с оригинальным содержанием показывает, что содержание 

индивидуально, т. е. выражает самостоятельное, новое, неожиданное для 

других обучающихся комбинирование языковых и речевых средств. 

Высказывание с оригинальной формой имеет такое построение, которое 

характеризуется композиционной вариативностью и использованием 

разнообразных стилистических средств для раскрытия темы [1, с.69]. 

К первому типу высказываний, используемых в учебной деятельности, 

относятся высказывания неоригинальные как по форме, так и по содержанию. 

Ко второму типу принадлежат высказывания, неоригинальные по форме, но 

оригинальные по содержанию. Соответственно, к третьему типу надлежит 

отнести высказывания оригинальные по форме, но не оригинальные по 

содержанию. "Четвертый тип - высказывание оригинальное как по форме, так 

и по содержанию. Это - полное творческое высказывание. Субъект сам 

находит объект говорения, высказывает свои собственные мысли о нем, 

выражает свое собственное отношение к нему". [1, с.42] 

Необходимо отметить, что элементы творчества присутствуют в той или 

иной степени и во всех остальных трех типах высказываний, но в наибольшей 

степени сконцентрированы в четвертом типе. Именно в четвертом типе 

высказывания находят наиболее полное выражение такие качества подлинно 

коммуникативной речи как коммуникативная значимость, оригинальность, 

информативность, логичность, связность, выразительность, субъективная 
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модальность и другие [6, с.78]. Очевидно, что к творческому высказыванию 

предъявляются довольно высокие требования и овладение им в процессе 

изучения иностранного языка закономерно отнести к среднему и 

завершающему этапу процесса обучения учащихся письменной речи. 

Порождение творческого высказывания зависит от того, насколько 

развита внутренняя речь человека. А внутренняя речь зависит от степени 

познания объективной реальности (отношений и свойств предмета). 

Следовательно, содержание в речи эмоционально насыщенного и 

действенного отношения к окружающей действительности, то есть всего того, 

что принято определять "психологической культурой речи" [6, с.44], зависит 

и от умения познавать мир и от степени развития мышления. Как следует из 

перечисленных особенностей творческого высказывания, речь не 

исчерпывается смысловым содержанием и содержит еще субъективную 

модальность, "эмоционально-личностный контекст" (А. П. Бабенко, 1968; Н. 

Ф. Вишнякова, 1985; В. С. Шубинский, 1988). 

Таким образом, творческое высказывание, вслед за М.К. Алтуховой, мы 

определяем, как завершенный отрезок речи, содержащий результаты 

мыслительной деятельности субъекта и особенности выражения субъектом 

своего личного отношения к объекту. 

Наряду с анализом содержания творческой письменной речи и 

особенностями творческого высказывания, необходимо так же определить, 

какие формы работы и какие задания необходимы учащимся на основной 

ступени для успешного формирования у них умений творческой письменной 

речи.  

Творческие задания -  это такие задания, которые направлены не только 

на развитие речевых умений, но и на реализацию личностно-

ориентированного подхода, который, в свою очередь, предполагает развитие 

у учащихся самостоятельности, мотивации и творческих способностей. 

Многообразие форм дидактической работы порождает многообразие целевых 

установок учащихся, увеличивается объем времени, затрачиваемый на 

самостоятельную работу. Приобретение знаний, умений и навыков 

самостоятельной работы приучает учащихся к творческой работе, развивает 

творческое мышление, совершенствует способности устного и письменного 

общения, отдавая предпочтение выражению мнений, эмоций и чувств, а также 

умению аргументировать. Чем больше разнообразных заданий используется, 

тем эффективнее результаты [7, c.79]. 

При обучении письменной речи на иностранном языке выделяют три 

основных вида письменной речевой деятельности: контролируемое письмо; 
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управляемое письмо; свободное письмо [9, с. 3].  Исследователи, 

анализирующие процесс овладения умениями письменной речи с 

методических позиций, делают акцент на использование текстов- образцов 

определенного жанра с целью обучения оформлению собственных мыслей, 

целесообразно полагать, что главным фактором, стимулирующим творческую 

деятельность учащихся, является опора на текст-образец [2, с.67]. 

При анализе различных учебно-методических комплексов по 

английскому языку нами были выделены следующие упражнения для 

обучения контролируемому письму: 1) кроссворды; 2) загадки; 3) чайнворды; 

4) расшифруй слово; 5) найди слово; 6) составь предложение из данных слов; 

7) расположи абзацы текста в соответствии с иллюстрациями. 

С помощью данных приемов развиваются такие механизмы творчества, 

как беглость мысли, гибкость и оригинальность, а также любознательность 

учащихся. 

Проведенный нами анализ различных УМК позволил нам также выделить 

упражнения для обучения управляемому письму: 

1) подготовка плакатов, диаграмм, схем. Выполнение этих заданий 

формирует умение выбрать главное. В дальнейшем данное умение пригодится 

для составления тезисов выступлений или написания планов сочинений, эссе. 

2) заполнение анкет, личных карточек, оформление автобиографических 

сведений. Такого рода задания не только вносят в процесс обучения письму 

элемент творчества, но и имеют выход в реальную жизненную ситуацию. 

3) классификация объектов или предметов; эти задания способствуют 

развитию логического мышления, способности обобщения. 

4) реорганизация простых предложений в сложные с использованием 

различных связующих элементов; 

5) реконструкция предложений по ключевым словам; 

6) восстановление диалога по отдельным репликам; 

7) восстановление начала и конца истории. 

Рассмотренные задания служат своеобразным переходом между 

структурированными упражнениями начального звена к творческим заданиям 

продвинутого уровня. Они подготавливают учащихся к написанию сложных 

видов письменных работ, таких как письма, рассказы, статьи, эссе.  

Целесообразно также отметить, что данных упражнений недостаточно для 

формирования умений творческой иноязычной письменной речи, и 

предлагаем дополнить их следующими упражнениями (в рамках элективного 

курса или внеурочной деятельности): 
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1. История из словарных слов. Новая лексика, необходимая для 

дальнейшей работы на уроке, может быть зафиксирована в небольшой 

сюжетной истории, в которой должно быть использовано как можно больше 

новых слов. Истории могут быть парадоксальными, с долей юмора. Можно так 

же предложить учащимся театрализовать свои истории. 

2. История по картинке. Учитель может предложить учащимся 

выбрать картину и затем представить себя в центре сюжета выбранной 

картины. Задача учащегося при этом – поэтапно описать все, что он мог бы 

увидеть при этом. 

3. История моей жизни. Учитель предлагает учащимся вспомнить, 

чем они занимались в прошлом, и написать об этом опыте в тот период. Важно 

то, что текст должен начинаться в прошлом и заканчиваться в будущем 

времени. 

Таким образом, можно сделать вывод, что создание учеником 

письменного высказывания требует развитых творческих способностей, что, в 

свою очередь, показывает значимость и большой потенциал творческой 

письменной речи для повышения уровня владения иностранной речью. 

Применение творческих заданий на уроках английского языка является 

эффективным и продуктивным методом формирования творческой 

иноязычной письменной речи.  

Литература 

1. Алтухова М.К. Обучение творческой письменной речи студентов 

третьего курса языкового педагогического вуза (на материале 

английского языка): Дисс. ...канд. пед. наук: 13.00.02.- СПб., 2003.- 280с 

2. Бабушис Е.Е. Обучение письменной речи как творческой 

деятельности в форме описания, повествования и аргументации (на 

старшем этапе в школах с углубленным изучением английского языка): 

Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. - Тамбов, 2000.- 18с. 

3. Варенинова, Ж.Б. Роль песни в обучении английскому произношению / 

Ж.Б. Варенинова // Иностранные языки в школе. – 1998. – № 6. – С. 65. 

4. Леонтьев A.A. Психология общения: учеб. пособие для вузов по спец. 

«Психология».-2-е изд.-М.: Смысл: Академия, 2005.-368с. 

5. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения.- М.: Педагогика, 

1981.-184с 

6. Макарова Ю.А. Эвристический подход к обучению иноязычной 

творческой письменной речи // Альманах современной науки и 

образования. 2016. № 2 (104). С. 88–91. 



  

 
140 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

7. Рогова, Г.В, Методика обучения иностранным языкам в средней школе / 

Г.В. Рогова, Ф.М. Рабинович; - Минск: Просвещение, 1991. – 287 с. 

8. Макарова Ю.А. Эвристический подход к обучению иноязычной 

творческой письменной речи // Альманах современной науки и 

образования. 2016. № 2 (104). С. 88–91. 

9. Принципы обучения иностранному языку : учеб. пособие / под ред. Е. И. 

Пассова, Е. С. Кузнецовой. – Воронеж : НОУ «Интерлингва», 2002. – 40 с 

Literature 

1. Altukhova M. K. Teaching creative writing to third-year students of a language 

pedagogical University (based on the English language): Diss. ... kand. PED. 

nauk: 13.00.02. - SPb., 2003. - 280s 

2. Babushis E. E. Teaching writing as a creative activity in the form of description, 

narration and argumentation (at the senior stage in schools with in-depth study 

of English): author. dis. ... Cand. PED. nauk: 13.00.02. - Tambov, 2000. - 18C. 

3. Vereninov, J. B. the Role of songs in teaching English pronunciation / J. B. 

Varenikov // Foreign languages at school. - 1998. - № 6. - P. 65. 

4. Leontiev A. A. Psychology of communication: textbook. manual for 

universities on spec. «Psychology».- 2nd ed. - Moscow: Smysl: Akademiya, 

2005. - 368s. 

5. Lerner I. Ya. Didactic foundations of teaching methods.- M.: Pedagogy, 1981. 

- 184s 

6. Makarova Yu. a. Heuristic approach to teaching foreign language creative 

writing / / Almanac of modern science and education. 2016. no. 2 (104). Pp. 

88-91. 

7. Rogova, G. V., Methods of teaching foreign languages in secondary schools / 

G. V. Rogova, F. M. Rabinovich; Minsk: Prosveshchenie, 1991, 287 p. 

8. Makarova Yu. a. Heuristic approach to teaching foreign language creative 

writing / / Almanac of modern science and education. 2016. no. 2 (104). Pp. 

88-91. 

9. Principles of teaching a foreign language: textbook. the allowance / under the 

editorship of E. I. Passov, E. S. Kuznetsova. - Voronezh: NOU "Interlingua", 

2002. - 40 s 

 

 

 

 

 

 



  

 
141 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 

ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД 

TECHNOLOGICAL PROCESS AUTOMATION. LABORATORY BENCH 

УДК 004 

 

Льянов Тимур Бекханович, ассистент кафедры НИЯУ МИФИ, Магистр, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ», Россия, Москва 

Льянов Руслан Бекханович, студент бакалавриата, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» 

(МГТУ им. Н.Э. Баумана), Россия, Москва 

Льянов Гирихан Бекханович, студент бакалавриата, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» 

(МГТУ им. Н.Э. Баумана), Россия, Москва 

Киселева Маргарита Сергеевна, студент бакалавриата, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Брянский государственный технический университет», Россия, 

Москва 

 

Llano Timur Bakhanovich, assistant Professor national research nuclear 

University MEPhI, Master, Federal state Autonomous educational institution 

higher education institution " national research University, MEPhI nuclear 

University, Russia, Moscow 

Lianov Ruslan Bekhanovich, undergraduate student, Federal state budgetary 

educational institution higher education institution "Moscow state University 

Bauman technical University (national research University)" (Bauman Moscow 

state technical University), Russia, Moscow 

The Llano Girijan Bakhanovich, the undergraduate student, Federal state 

budgetary educational institution higher education institution "Moscow state 

University Bauman technical University (national research University)" (Bauman 

Moscow state technical University), Russia, Moscow 



  

 
142 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

Kiseleva Margarita Sergeevna, undergraduate student, Federal state budgetary 

educational institution higher education institution "Bryansk state University 

technical University", Russia, Moscow 

 

Аннотация 

Производство товаров, подготовка и обработка сырья, синтез технических 

компонентов и множество других производимых услуг во все времена были 

неотъемлемой частью рынка.  Один из самых важных аспектов, влияющих на 

возможность или удобство производства практически любого товара – это 

технология его производства. Сейчас уровень производимой продукции стал 

на порядок сложнее с точки зрения применимых технологий. Различные 

технологические процессы стали сложнее, и в большинстве случаев 

автоматизированы с помощью ЭВМ. Такие комплексы решений именуются 

«автоматизированной системой управления технологическим процессом».  В 

данной статье описан современный метод автоматизации и важность обучения 

автоматизации студентов на лабораторном стенде. 

Annotation 

Production of goods, preparation and processing of raw materials, synthesis of 

technical components and many other services have always been an integral part of 

the market. One of the most important aspects that affect the ability or convenience 

of production of almost any product is the technology of its production. Now the 

level of production has become much more complex in terms of applicable 

technologies. Various technological processes have become more complex, and in 

most cases are automated using computers. These complex decisions are referred to 

as "the automated control system of technological process". This article describes 

the modern method of automation and the importance of teaching automation to 

students at the laboratory stand. 

Ключевые слова: обучение, автоматизация, АСУ, процессы, лабораторный 

стенд, технологии. 

Keywords: training, automation, automated control systems, processes, laboratory 

stand, technologies. 

 

В современное цивилизованное время большую роль играют различные 

товары и услуги. Производство технической продукции, производство товаров 

массового спроса и тем более обработка ценных материалов всегда включает 

в себя различные технологические процессы. В своем большинстве, 

бесконтрольное выполнение подобных процессов абсолютно недопустимо, 

ввиду возможности возникновения травмоопасных и аварийных ситуаций. В 
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наше время с помощью вычислительной техники контролируется и 

автоматизируется все больше технологических процессов. Это позволяет 

предприятиям экономить, например, на топливе, выставляя температуру в 

печи точнее. Сегодня конкурентоспособными и развивающимися являются 

только производители, использующие современную технику, обеспеченную 

автоматизацией технологических процессов. Благодаря этой тенденции 

различные автоматизированные процессы на производстве получают все 

большее распространение. 

Следствием развития автоматизации является создание систем 

автоматического управления – САУ. В список возможностей САУ уже входит 

воспроизведение сложных законов управления или регулирования, а также 

возможность идентификации состояния и объектов системы. 

Автоматизация невозможна без участия человека. В современное время 

достаточно востребованы специалисты, имеющие понимание и опыт в 

программировании и использовании систем автоматического регулирования. 

Можно привести массу практических примеров применения цифрового 

управления: начиная с производства товаров массового спроса и до 

высокотехнологичной научной продукции. Даже рассматривая процессы в 

обычном автомобиле: управление зажиганием, регулирование температуры в 

пассажирском салоне и работа спидометров управляется именно 

компьютером. Развитие технологий дошло до того, что даже элементарная 

настройка радиоприемника не доверяется человеку – она управляется 

специальным микропроцессором. 

С первого взгляда можно подумать, что система робототехники для окраски 

деталей кардинально отличается от, например, системы химического 

производства или управления движением железнодорожного состава. Но это 

не так. Каждая из подобных систем имеют одинаковые функциональные блоки 

– блок сбора данных, управляемый таймером, контур обратной связи, а также 

блок обмена данными с другими системами и взаимодействия с диспетчером. 

Обобщенный вид системы цифрового управления физическими и 

техническими процессами включает в себя следующие компоненты: 

- управляющая ЭВМ; 

- канал обмена информацией; 

- аналого-цифровой или цифро-аналоговый преобразователь; 

- датчики и исполнительные механизмы; 

- собственный физический или технический процесс. 
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Рис. 1. Обобщенная структура системы цифрового управления 

процессом 

 

Контроль физических процессов выполняется с помощью специальных 

датчиков. Датчики – это устройства, которые преобразовывают физические 

параметры процесса, например, давление, температуру или координаты в 

электронные величины, которые могут быть непосредственно измерены. 

Физический процесс контролируется с помощью датчиков.  Датчики - 

устройства, преобразующие физические параметры процесса (давление, 

координаты или температуру) в измеряемые электрические величины. 

Контролируется, например, при помощи расчета разности сопротивления или 

разности потенциалов. Одними из примеров подобных датчиков можно 

представить термисторы, концевые выключатели или ультразвуковые 

микрофонные зонды. Однако, прямое влияние на технологический процесс 

осуществляется с помощью специальных исполнительных механизмов. 

Исполнительные механизмы оказываю непосредственное физическое 

воздействие на объект управления (например, в движение, перемещение, 

вращение или нагрев). В качестве примера исполнительных механизмов 

можно привести сервомоторы, пневматические устройства, гидроклапаны или 

нагревательные устройства [2, c. 39]. 

Важным аспектом работы цифровых систем управления, является то, что они 

имеют возможность работать только с информацией, передающейся в 

цифровой форме. Соответственно результаты измерений, полученные таким 

путём, необходимо обработать аналого-цифровым преобразователем. В свое 
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время, управление исполнительными механизмами, например 

электромоторами и клапанами – немного проще, ведь компьютер может сам 

вырабатывать необходимые электрические сигналы. 

Информация от удаленных объектов поступает через каналы связи к 

центральному управляющему компьютеру, который: 

- интерпретирует все поступающие от физического процесса 

данные; 

- принимает решения в соответствии с алгоритмами программ 

обработки; 

- посылает управляющие сигналы; 

- обменивается информацией с человеком – оператором и реагирует 

на его команды. 

На сегодняшний день существуют разные способы представления и 

организации управляющего компьютера в системе автоматизации. Однако в 

учебной цели наиболее популярными и максимально разными методами 

являются использование готового программного продукта – SCADA системы; 

и прямое программирование управляющего контроллера. В среде 

образовательного учреждения наиболее эффективным и удобным методом 

получения практических навыков в области автоматизации является 

использование лабораторного стенда, построенного на базе современных 

технических промышленных модулей, и по композиции удовлетворяющему 

структуре системы цифрового управления процессом на рисунке 1. 

При режиме работы лабораторного стенда под управлением ПЭВМ с 

установленной SCADA-системой все задачи по управлению модулями, 

передаче, получении и обработке информации выполняются на персональном 

компьютере в SCADA-системе. 

При использовании лабораторного стенда в режиме работы под управлением 

контроллера все задачи по управлению модулями, передаче, получении и 

обработке информации выполняются напрямую в контроллере. 
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Аннотация 

В статье освещается деятельность Библейского общества при 

Александре I, выделены основные ступени становления, описана деятельность 

руководителей общества, а также их противников. 

Annotation 

The article covers the activity of the Bible Society under Alexander I, 

highlights the main stages of formation, describes the activities of the leaders of 

society, as well as their opponents. 

Ключевые слова: Александр I, религия, Библия, синод, Российское 
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Alexander I's professional policy changed in line with changes in his general 

political course. The years 1801-1811 of Alexander I's reign are assessed in our 

historical literature as a time of liberal changes. In the context of this direction, there 

was also a confessional policy characterized by religious tolerance. 

Alexander I was brought up on the ideals of European humanism. At the 

beginning of his reign he saw the importance of the moral factor in religion as an 

important means of educating the masses of people. He then considered the dogmatic 

difference between Christian churches to be historical anachronism, and believed 

that religious intolerance and fanaticism was a consequence of "ignorance". Hence, 

he emphasized the enlightenment and educational role of the church. Without going 

into the subtleties of theology, he wished that not only Orthodox, but also Catholic 

mailto:sfbogdanec@gmail.com
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and Protestant priests, in addition to worship, would engage in educational and moral 

upbringing activities[1]. 

Until 1810, confessional affairs were distributed among different 

government bodies. The nature of management and their solution depended largely 

on the departmental interests of these institutions and, as a result, hindered a unified 

political course in this area. 

In 1810, the Main Department of Spiritual Affairs of Foreign Confessions was 

established within the Ministry of Internal Affairs, which dealt with the problems of 

the unorthodox population of Russia. The need for its creation, as explained in the 

decree 1810 was dictated by the "scattering" of spiritual affairs among the various 

departments, which did not allow to consider these cases "cumulatively" and to 

pursue a unified policy with respect to the Orthodox confessions. The initiator of its 

creation was M.M. Speransky. Prince A. N. Golitsyn, who combined this position 

with the post of chief prosecutor of the St. Synod, was appointed the chief 

administrator of this institution, and A. I. Turgenev became Golitsyn's assistant in 

the rank of "director". 

Cases from the Ministries of Internal Affairs and Justice, the Justice 

Collegium of Livonian and Estonian Affairs were transferred to the General 

Directorate of Spiritual Affairs of Foreign Confessions. The functions of the new 

state institution initially include the preparation of representations "to the highest 

approval" in the spiritual departments (boards, consistories, etc.) of different 

confessions, heads of monastic orders and spiritual education: the conduct, the 

exercise of control over non-confessional churches monasteries, educational 

institutions and estates, the consideration of complaints and appeals. Gradually, the 

powers and activities of this institution expanded[2]. It began to be in charge of 

affairs! The Roman Catholic Collegium, which consisted of the Catholic Uniate 

Departments, the Orenburg Muslim Spiritual Assembly and the Tauride Muslim 

Society, the Committee of the Russian Bible Society, "Armenian dioceses of 

spiritual boards. 

Under Alexander I, a number of privileges were presented to the Orthodox 

clergy. The decree of May 22, 1801 abolished the application of corporal punishment 

in court to priests and deacons. Before that, such punishment was carried out 

publicly in squares, which greatly undermined the authority of the clergy in the eyes 

of the people. In 1805 he allowed "idle children of the clergy and extra clergy" to be 

registered "in any kind of life, which will be chosen according to their desire and 

abilities", to be assigned to urban or rural communities, even without the consent of 

these communities. In 1806, however, a new "parse" of the clergy was undertaken. 

According to the reports sent to the Synod in late 1806, it turned out that "a certain 
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number of children of clergy and clergy, not trained in spiritual schools and living 

festively under their fathers," who should "on the basis of former orders, to make a 

parse, and those who are more than 15 years of age, to convert all into military 

service," of them, knowing the letter of commendation, "sent to military orphanages 

to train them and prepare them for noncommissioned officer places. In addition, it 

was ordered "to give to the soldiers of the churches under trial" and "the crippled 

and incapable of them [to service] be sent to the Consistory for determination as 

watchmen. And a few earlier decrees were issued: "to send for military service 

clergy deprived of their ministry and unable [to serve] to be ascribed to factories and 

factories". However, due to the conclusion of the Tilsitsky Peace Treaty in June 

1807, this alleged analysis of the clergy was cancelled. Only 2662 priests and 2312 

accountants were dismissed because of their old age and illness. 

In 1808, the clergy were granted the right to purchase uninhabited land, and 

from 1819 priests of noble origin - and populated land (estates with serfs). In 1821, 

a decree was issued that freed the clergy "from the military constant, land gathering 

and other city police duties", and their sons, who did not hold spiritual positions, 

were released from recruitment duty. 

Since the reign of Paul I, there had been a passion for Catholicism among the Russian 

aristocracy. To a large extent, this was under the influence of Catholic emigrants 

from revolutionary France who were graciously received at the Russian court at the 

end of the XVIII century. The influence of Catholicism in Russia was greatly 

promoted by the talented French writer and publicist, Count Joseph de Mester, who 

lived there for many years as an envoy of the Sardinian king. 

At this time, the Jesuits significantly increased their activities in Russia. 

Exiled in 1719 by Peter I, under Catherine II, after the annexation of Belarus and 

Western Ukraine to Russia as a result of the partition of Poland, the Jesuits living in 

these territories, again found themselves in Russia. However, Catherine II produced 

them outside of Belarus, which became the center where the Jesuits began to flock, 

expelled from all over the world after the ban of their order by the pope in 1773. 

Here they had 10 missions and 6 colleges, owned factories, factories, even 14 

thousand serfs. Under Paul I, the Jesuits were given more freedom of action, openly 

settled in St. Petersburg, where they founded their own boarding houses to educate 

children of Russian nobles. Alexander I was not personally disposed to the Jesuits, 

but did not interfere with their activities. Under him, Jesuit missions were established 

in Moscow, Riga. The activities of the Jesuit emissaries extended to the cities of the 

Middle Volga region, Siberia, southwestern Russia and Belarus. 

The active activity of the Jesuits in Russia caused irritation and 

dissatisfaction of the heads of the Russian Orthodox Church, who accused them of 
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striving "to convert the Russian Orthodox population to the Catholic faith". By 

decree of December 15, 1815, the Jesuits were expelled from St. Petersburg, and by 

decree of March 13, 1820 and from other cities of Russia. Characteristic of the 

motivation for the Decree of 1820 on the expulsion of Jesuits in general from outside 

Russia: "Removal of the Jesuits from St. Petersburg did not serve to change their 

behavior". This was justified because they continued to seduce Russian nobility into 

Catholicism. Jesuit Joseph de Mester wrote in 1816: "The conversion of minds to 

our faith is extremely fast, and the transition to Catholicism is remarkable both in 

the number of individuals and the position they occupy in society. A total of 647 

Jesuits were expelled from Russia. Their schools and the Spiritual Academy in 

Polotsk were closed, and all Jesuit property worth more than 3 million rubles was 

confiscated and transferred to the treasury, including their serfs, who under the name 

of "Jesuit" became state. 

Already under Paul I a number of concessions to the Old Believers were 

made. Alexander I continued this policy. The Emperor's Instruction of 1801 on Old 

Believers stated: "The general rule, which I adopted, is not to make violence of 

conscience and not to enter into the search of the inner confession of faith, however, 

not to allow any external evidence of deviation from the Church and strictly forbid 

temptations not in the form of heresies, but as a violation of public decency and 

order". The Old Believers were allowed to have their priests, to perform baptisms, 

marriages, burials according to their rites. It was instructed "not to enter into any 

search of those Old Believers who have long been in this sect, and only to observe, 

so that none of the Orthodox would be seduced into their schism. 

Thus, "the existing schism" was not persecuted, but "the spreaders of the schism, 

seducing into a schism," as well as "those evading a schism. This also applied to 

other "non-Orthodox" Christian denominations. That decree stated: "May all nations 

in Russia, staying, glorify God Almighty with different languages according to the 

law and confession of their forefathers, blessing the reign of Russian monarchs and 

the prayer of the Creator of the universe for the multiplication of prosperity and 

strengthening of the power of the empire. 

Under the patronage of Alexander I, in 1813-1824, the Bible Society began 

its activities in Russia. It was associated with the British Bible Society, which was 

founded in 1804 under the name "British and Foreign Bible Society" as a Christian 

missionary organization aimed at spreading the Bible in different languages of the 

world. However, it also sought to counteract the "destructive ideas" of the 18th 

century with their religious scepticism and denial of religious dogmas. It is 

characteristic that the activity of the Bible society on the European continent was 

opposed by the Catholic Church. It was against the translation of the Bible from 
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Latin into European in order to "eliminate the possibility of doubting its (Bible) 

authority. On the other hand, some Protestant missionaries also did not consider it 

necessary for the Bible society, who put forward the following argument: "Rough 

tribes need a mentor rather than the Bible". 

In 1810, the emissaries of the Bible Society opened their missions in Finland 

and the Baltic Sea Region. In March 1812, English pastor John Paterson came to St. 

Petersburg with a petition to open the Bible Society in Russia. His petition was 

supported by A.N. Golitsyn, an active supporter of the Russian Bible Society. 

December 6, 1812. Alexander I approved the statute of the society developed 

by Golitsyn, and January 13, 1813 in the house of Golitsyn took place the first 

meeting of its founding members. The meeting was attended by the highest 

dignitaries, Orthodox hierarchs, a representative of the Roman Catholic Church and 

several Protestant pastors. A committee of 18 members was elected, headed by the 

president, who became A.N. Golitsyn, and the vice-presidents were the trustees of 

the educational districts. 

The goals and objectives of the new organization were defined: "The only subject of 

the Society is the promotion of greater use of the Bible in Russia, without any 

comments or explanations ... The only care of the Society is to deliver the Bible in 

different languages to the inhabitants of the Russian state at the most reasonable 

prices, and to the poor without any payment; <...> to supply all Christian 

denominations with the Bible of the very editions that are revered in good order; to 

bring the Bible to the hands of the Asian peoples in Russia from the Mohammedans 

and pagans, each equally in his language ...". 

The Russian Bible Society has set itself the task of publishing books of the 

Holy Scriptures in the languages of the peoples of Russia and distributing them at a 

cheap price and even for free. The funds for this purpose came from contributions 

of members of the society and private donations. Alexander I donated 25 thousand 

rubles and pledged to make annual contributions of 10 thousand rubles. By 1824, 57 

branches and 232 "associations" of the Bible Society were established in almost all 

provinces of Russia. Even children's "biblical associations" were created in 

educational institutions. People of all states and ranks, including peasants and even 

soldiers, were forced to donate to the Bible Society. 

The Biblical society promoted the spread of schools of mutual education and took a 

lively part in charity activities. However, the Bible Society in some ways affected 

the prerogatives of the Russian Orthodox Church. Orthodox hierarchs expressed 

their dissatisfaction with the participation of "non-Christians" - Catholics and 

Protestant preachers. The very idea of spreading the Bible for religious education of 

the people seemed a strange innovation. They considered that observance of ritual 
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piety was quite enough for simple and poorly educated people. They considered 

"profanation of sacred things", almost "harmful freethinking and treason of 

Orthodoxy" to translate the Bible from Church Slavonic to modern Russian and 

languages of other peoples of Russia. Among the clergymen there was disapproval 

of the establishment of the Ministry of Spiritual Affairs and Public Education under 

the direction of a secular face. The activities of the Bible Society were seen as 

interference in church affairs. There were rumors about the publication of mystical 

books in Russia by Western preachers in the Russian language. The denunciations 

indicated that the Bible society was as if connected with other secret societies. It was 

accused of "shock to religion and the throne". All the literature published by the 

society was mostly translated and of Protestant-mystical origin[3]. 

At the beginning of 1824 a high-profile case arose due to the publication of 

his book "The Spirit of Life and the Teachings of Christ in the New Testament" by 

the German pastor Johann Gosner (associated with the Bible Society). Gosner was 

accused of "interpreting gospel texts in the guise of preaching ... inspiring rules 

based on false cleverness", in an effort to "incite people against Orthodoxy and the 

throne". The book was banned, and Gosner was expelled from Russia on April 25, 

1824. 

These circumstances were used by archimandrite Photii (Spassky) and A.A. 

Arakcheev. Arakcheev convinced Alexander I of the need to abolish the Ministry of 

spiritual affairs and public education, which was run by Golitsyn. To the Bible 

society itself Arakcheev didn't have the slightest thing, but hatred to this society of 

adherents of antiquity served as a convenient excuse for him to bring down Golitsyn. 

So, by the decree of May 15, 1824 the Ministry of Spiritual Affairs and 

National Education was abolished and by the same decree was restored in its former 

meaning - the Ministry of National Education, headed by A.S. Shishkov. Appointed 

by the new president of the Bible Society, Metropolitan Seraphim of St. Petersburg 

in the autumn of 1824 presented the Emperor with a report on the "harm" of this 

society and the need to close it. Although at that time the society was not formally 

closed, but the publication of its "Izvestia" was stopped, followed by a ban on 

translations of biblical texts. However, the publishing activity of the Bible Society 

continued until November 182[4]. 

According to the latter, specified data, from 1813 to 1824, 794381 copies of 

the Holy Scriptures were issued at a cost of 2 million 895 thousand rubles and 59200 

copies were in print. In total during 10 years of its publishing activity 104 editions 

of books of Holy Scripture and other spiritual literature in 24 languages (Russian, 

Armenian, New Greek, Georgian, Bulgarian, Tatar, Zyrian) were published, 

Kalmyk, Karelian, Latvian, Lithuanian, Buryat, Moldavian, Mordovian, Serbian, 
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Finnish, Cheremisian, Chuvash, Estonian, Ostyac, Perm, Turkish, Serbian) and 25 

publications were under preparation. Officially, the Bible Society was closed by 

decree of Nicholas I of 12 April 1826, and Metropolitan Seraphim was ordered to 

provide detailed information about it[5]. By the decree of July 15, 1826, all the 

property of the society, estimated at 2 million rubles in silver, was transferred to the 

Synod. 

However, the case of the Bible Society in Russia continued. In 1831 

Protestants in Russia were allowed to establish their Evangelical society. In 1869 the 

"Society for the Distribution of the Holy Scripture in Russia" was formed, which 

existed until 1917 and was already closed by the Soviet authorities. 
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Аннотация 

Корпоративный договор является сравнительно новым правовым 

институтом для российского права. В данной статье мы рассмотрим основные 

существующие виды ответственности за нарушение корпоративного договора, 

а также перспективы развития специальных мер. 

Absrtact 

Corporate contract is a relatively new legal institution for Russian law, it is 

not fully settled. In this article we will consider the main existing types of liability 

for breach of a corporate agreement, as well as the prospects for the development of 

special liability. 

Ключевые слова: корпоративный договор, акционерное соглашение, 

ответственность, корпоративное право, убытки, неустойка. 

Key words: corporate contract, shareholder contract, liability, corporate law, 

losses, penalty. 

Институт корпоративного договора, получивший свое легальное 

закрепление в российском законодательстве в 2014 г., еще не успел претерпеть 

не только кардинальных, но и в целом каких-либо изменений. Статья 67.2. 

Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) устанавливает, что участники 

хозяйственного общества или их часть могут «заключить между собой 

корпоративный договор об осуществлении своих корпоративных прав, в 

соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным 

образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе 

голосовать определенным образом на общем собрании участников общества, 

согласованно осуществлять иные действия по управлению обществом, 

приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале (акции) по 

определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо 

воздерживаться от отчуждения долей (акций) до наступления определенных 

обстоятельств». 

mailto:aleksandra-garsh@yandex.ru
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При этом, в Гражданском кодексе не содержится специальных 

положений, регулирующих данный институт, например, в части 

ответственности за нарушение корпоративного договора. Опираясь на общие 

нормы гражданского права, автор полагает, что можно выделить следующие 

виды ответственности, наступающие за нарушение корпоративного договора: 

1. неустойка; 

2. возмещении убытков; 

3. выплаты компенсаций; 

4. возмещение потерь. 

Неустойка, как мера гражданской правовой ответственности, в 

соответствии с Гражданским кодексом, должна быть уплачена заемщиком 

кредитору в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения договора. 

Корпоративным договором можно установить неустойку в твердой денежной 

сумме или же указать определённую формулу расчета этой неустойки. Данный 

вид гражданско-правовой ответственности удобен и прост для сторон 

корпоративного договора, поскольку они могут самостоятельно рассчитать 

свои экономические потери, которые претерпят в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств.  

К негативным сторонам данного вида ответственности относится то, что 

ее размер может быть снижен в соответствии со ст. 333 ГК РФ. Как указано в 

Определении Конституционного Суда РФ от 24.10.2013 N 1664-О «…в части, 

закрепляющей право суда уменьшить размер подлежащей взысканию 

неустойки, если она явно несоразмерна последствиям нарушения 

обязательства, по существу, предписывает суду устанавливать баланс между 

применяемой к нарушителю мерой ответственности и размером 

действительного ущерба, причиненного в результате конкретного 

правонарушения, что согласуется с положением статьи 17 (часть 3) 

Конституции Российской Федерации, в соответствии с которым 

осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц». При этом доказать действительный ущерб, 

возникший в результате нарушения корпоративного договора, представляется 

сложным.  

В судебной практике существуют примеры присуждения неустойки и 

признания ее обоснованной. Так, в Постановлении Арбитражного суда 

Западно-Сибирского округа от 02.06.2016 N Ф04-2554/2016 суд исходил из 

того, что штраф, установленный сторонами корпоративного договора, являлся 

соразмерным, поскольку стороны сами определили его размер в договоре.  
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К мерам гражданско-правовой ответственности за нарушение 

корпоративного договора также относится возмещение убытков. Перечень 

субъектов, имеющих право на возмещение убытков широк: участники, 

генеральный директор, третьи лица. Наиболее частым основанием для 

присуждения убытков является отказ одной из сторон голосовать 

определённым образом, указанным в корпоративном договоре.  

Ответственность за нарушение порядка голосования исходит из ст. 15 

ГК РФ, в соответствии с которой определяется, как именно отсутствие 

голосования повлекло нарушение субъективного права истца.  

Еще одним видом ответственности, предусмотренным 

законодательством, являются выплаты компенсаций. Компенсацией 

представляет собой обязанность уплатить денежную сумму стороне 

акционерного соглашения за его нарушение. При этом, в ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" не имеется указания на возможность 

использования данной меры ответственности в договоре об осуществлении 

прав участников. Также нет прямого указания на такую возможность и ст. 67.2 

ГК РФ. 

Институт компенсации схож по своей правовой природе с неустойкой, 

однако в отличии от нее к нему не применима ст. 333 ГК РФ и в случае 

оспаривания нет необходимости доказывать ее соразмерность. 

В 2015 г. в Гражданский кодекс введен новый вид гражданско-правовой 

ответственности – возмещение потерь. Данный институт применяется в том 

случае, когда в договоре указаны обстоятельства, при наступлении которых 

сторона, не исполнившая свои обязательства, должна будет возместить 

имущественные потери другой стороне. В соответствии с п. 5 ст. 406.1 ГК 

данная норма применяется и к корпоративному договору. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 

разъясняется, что компенсация потерь не зависит от нарушения обязательства 

контрагентом и от «причинной связи между поведением этой стороны и 

подлежащими возмещению потерями, вызванными наступлением 

определенных сторонами обстоятельств»  в отличие от возмещения убытков.  

Помимо традиционных мер ответственности в юридической теории и 

практике выделяются специальные. Так, В.Г. Бородкин указывает, что еще 

одной разновидностью ответственности является понуждение к исполнению в 

натуре. Данный вид применяется в случае, если сторона корпоративного 

договора уклоняется от исполнения своих обязательств.  

Признание недействительным решения органа управления общества, 

которое было утверждено в нарушение корпоративного договора, является 
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еще одним способом реализации понуждения к исполнению обязательства в 

натуре. Такая возможность предусмотрена п. 6 ст. 67.2 ГК в тех случаях, когда 

при принятии соответствующего решения участниками корпоративного 

договора являлись все участники общества. Указанная норма критикуются 

некоторыми учеными-правоведами, например К.О. Осипенко полагает, что 

"положения гражданского законодательства о том, что нарушение 

корпоративного договора может являться основанием для признания 

недействительным решения органа хозяйственного общества по иску стороны 

этого договора при условии, что на момент принятия органом хозяйственного 

общества соответствующего решения сторонами корпоративного договора 

являлись все участники хозяйственного общества, не отвечает целям защиты 

интересов третьих лиц и не обеспечивает поддержание стабильности 

гражданского оборота, поскольку условия сепаратного соглашения 

участников хозяйственного общества могут стать основанием признания 

недействительным решения органа юридического лица" 

В.Г. Бородкин напротив считает, что указанная норма нацелена на 

развитие корпоративных отношений внутри общества. Также, оппонируя К.О. 

Осипенко, он указывает, что не понятно о защите чьих интересов, говорит 

автор, «вряд ли речь идет о третьих лицах в рамках хозяйственного общества, 

поскольку для оспаривания решения необходимо, чтобы все участники 

являлись его стороной на момент принятия такого решения. Если речь идет о 

третьих лицах за пределами хозяйственного общества, то в критическом 

замечании К.О. Осипенко чувствуется недосказанность, так как сложно 

понять, чьи интересы могут быть нарушены» 

На наш взгляд, права третьих лиц при реализации п. 6 ст. 67.2 ГК не 

нарушаются, поскольку сам факт признания решения, принятого с 

нарушением корпоративного договора, недействительным не является 

основанием для признания недействительной сделки, осуществленной на 

основании данного решения, с третьим лицом. Сделка может быть признана 

недействительной только в том случае, когда третье лицо знало о наличии 

противоречий между сделкой и корпоративным договором. 

При этом большее значение данная норма имеет при регулировании 

отношений участников внутри корпоративного договора. На наш взгляд, 

интересным примером реализации указанной нормы является Постановление 

Арбитражного суда Северо-Западного округа от 08.02.2019 N Ф07-16409/2018 

по делу N А05-5167/2018. В данном деле участник общества, в нарушение 

корпоративного договора, вышел из общества. Суд округа направил дело на 

новое рассмотрение и указал, что судами нижестоящих инстанций не был 
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рассмотрен тот факт, ответчик, будучи участником корпоративного договора 

и, соответственно, зная об установленных ограничениях, совершил выход из 

общества, что является недобросовестным поведением.  

Данное постановление вызывает большой интерес в связи с тем, что 

правила, установленные корпоративным договором, противопоставляются 

нормам ГК РФ и Федеральному закону "Об обществах с ограниченной 

ответственностью". При этом, суд ссылается на Постановление Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 N 16 "О 

свободе договора и ее пределах" указывая, что «в случаях, когда условие 

договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку 

соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны 

могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, 

отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения 

условие договора определяется диспозитивной нормой»  

Таким образом, суд указывает на приоритет норм корпоративного 

договора над нормами, закрепленными в законе.  

Двумя спорными видами ответственности за нарушение корпоративного 

договора, пришедшими из норм об акционерных соглашениях, являются 

потеря права голоса и утрата права на участие в распределении прибыли в 

текущем финансовом периоде.  

Спорными они являются потому, что их применение возможно только в 

случае соразмерного нарушения, а критерии данной соразмерности в 

законодательстве отсутствуют. А.В. Станкевич и В. Г. Бородкин полагают, что 

применение данной меры ответственности не может быть осуществлено без 

внесения соответствующих норм в законодательство. Они основывают свое 

мнение на том, что стороны корпоративного договора не могут использовать 

способы защиты, не отраженные в законе.  

На наш взгляд, данные виды ответственности могут порождать 

злоупотребление правом, сторонами корпоративного договора, а также 

препятствовать деятельности общества, в котором существует определенный 

порядок принятия решений, например, единогласно или большинством 

голосом.  

Таким образом, институт корпоративного договора на данном этапе 

только начинает свое развитие и практически не содержит специального 

регулирования. На наш взгляд, с увеличением судебной практики постепенно 

формируются определённые тенденции в части привлечения к 

ответственности за нарушение корпоративного договора. Так, например, суды 

при противопоставлении корпоративного договора, в части ответственности, 
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и норм закона (диспозитивных), руководствуются принципом свободы 

договора.  

При этом, автор полагает, что на законодательном уровне, основываясь 

на выводах из судебной практики, также необходимо установить специальные 

виды ответственности, которые могли бы применяться к стороне, 

нарушивший корпоративный договор. Такими видами ответственности могут 

быть, к примеру, потеря права голоса и утрата права на участие в 

распределении прибыли в текущем финансовом периоде. 
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Аннотация 

В данной статье будет рассмотрен процесс совершенствования бизнес-

процессов с использованием имитационного моделирования на примере ООО 

«ПромСтройСертификация». Современные технологии помогают обществу 

использовать каждую крупицу доступных ограниченных ресурсов с большей 

эффективностью, чем раньше, но стоит помнить, что нет предела 

совершенству, а эффективность необходимо повышать всегда, пока 

представляется возможность. И в этом состоит вечная актуальность темы 

данной научной работы. 

Abstract 

This article will discuss the process of improving business processes using 

simulation modeling using the example of PromStroyCertification LLC. Modern 

technologies help society to use every grain of available limited resources with 

greater efficiency than before, but it is worth remembering that there is no limit to 

perfection, and efficiency must always be increased, while it is possible. And this is 

the eternal relevance of the topic of this scientific work. 

Ключевые слова: BPMN, бизнес-процессы, разработка рекомендаций. 

Keywords: BPMN, business processes, development of recommendations. 

Согласно основному постулату свободной рыночной экономики, 

изложенному ещё Адамом Смитом, человеческие потребности бесконечны, а 

экономические блага и ресурсы ограничены (Аскильдсен Я. Э. Адам Смит и 

«невидимая рука» рыночного механизма // Теория и методы в социальных 

науках / Под ред. С. Ларсена; Пер. с англ. — М.: Московский государственный 
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институт международных отношений (Университет); «Российская 

политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. C. 147—163.). По этой 

причине производители экономических благ неустанно ищут новые способы 

более эффективного использования своих средств, в том числе и новые методы 

структурирования и организации своей деятельности. Все ради увеличения 

степени контроля над своей деятельностью и как следствие, повышения 

эффективности использования экономических ресурсов. 

В современной экономике происходит смена подходов организации 

деятельности, функциональные структуры управления постепенно уступают 

место управлению бизнес-процессов. Функциональные структуры выступают 

невольным источником противостояния среди подразделений компании, а 

также затрудняют осуществление связи с клиентами. Ориентация на бизнес-

процессы позволяет видеть весь процесс оказания услуги или производства 

продукции, а также совершенствовать эти процессы создания ценности. 

Возможность непрерывного совершенствования подобных 

управляющих структур можно с уверенностью назвать главной причиной 

использования процессного подхода. Но, как и всякий процесс, 

совершенствование управляющих структур должно быть регламентируемым 

и тщательно контролируемым, и в данной научной статье будет рассмотрен 

процесс разработки методических рекомендаций по совершенствованию 

бизнес-процессов. 

Прежде всего, требуется привести определения сущностей, что будут 

рассматриваться в данной научной статье.  

Методика – это фиксированная совокупность приемов практической 

деятельности, приводящей к заранее определенному результату. В научном 

познании методика играет важную роль в эмпирическом исследовании 

(наблюдении и эксперименте). В отличие от «метода» в задачи методики не 

входит теоретическое обоснование полученного результата, она 

концентрируется на технической стороне эксперимента и на регламентации 

действий исследователя. 

Бизнес-процесс — это совокупность взаимосвязанных мероприятий или 

задач, направленных на создание определенного продукта или услуги для 

потребителей.  

Карта потока создания ценности — схема, отображающая каждый этап 

движения потоков материалов и информации, необходимых для выполнения 

заказа потребителя. 

Определившись с основными понятиями, перейдём к разработке 

методики. 
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При перепроектировании внимание и усилия концентрируются на 

совершенствовании действующих процессов. Этот метод обычно применяют 

к тем процессам, которые успешно работают и в настоящий момент, но 

требуют коррекции в связи с изменившимися внешними или внутренними 

условиями. При перепроектировании процесса разрабатывается 

имитационная модель его текущего состояния, а затем новая модель.  

Недостатки метода связаны с тем, что при ориентации на 

совершенствование бизнес-процессов, обеспечивающих функции управления, 

он может укреплять позиции традиционных функционально-иерархических 

структур, не изменяя их содержания. 

Процесс написания рекомендаций таким образом можно разделить на 

несколько этапов: 

1) Изучение текущих бизнес-процессов фирмы. 

2) Моделирование ключевых бизнес-процессов. 

3) Поиск и анализ недостатков ключевых бизнес-процессов с 

помощью составленной модели. 

4) Разработка решений по совершенствованию бизнес-процессов. 

5) Применение разработанных решений по совершенствованию 

применительно к модели. 

6) Применение разработанных решений по совершенствованию 

применительно к текущим бизнес-процессам. 

Для совершенствования процессов, прежде всего, нужно обеспечить их 

визуализацию и прозрачность, то есть наглядно увидеть и понять, как работает 

процесс, где создается добавленная ценность, а где возникают потери. В целях 

анализа и наглядной визуализации процессов, были разработаны схемы 

бизнес-процессов в нотации BPMN и имитационные модели этих процессов. 

На основании этих данных можно принимать решения о том, как именно 

совершенствовать установленные бизнес-процессы.  

Рассмотрим простейший пример совершенствования бизнес-процесса. 

В качестве примера возьмем процесс сертификации систем 

менеджмента качества (далее СМК) фирмой ООО 

«ПромСтройСертификация» (орган сертификации осуществляет свою 

деятельность с 2005 года). 

Процесс сертификации состоит из следующих шагов: 

1. Принимается и рассматривается заявка на сертификацию 

СМК. 
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Аккредитованный орган по сертификации рассматривает заявку, и 

принимает решение соглашаться или отказываться от проведения 

сертификации. В случае согласия орган приступает к следующему шагу. 

2. Заключается договор. 

3. Формируется группа аудиторов на основании их областей 

компетенции. 

4. Аудиторская группа рассматривает документированные 

процедуры СМК фирмы подавшей заявку. 

На основании результатов анализа орган по сертификации принимает 

решение о проведении сертификационного аудита на предмет соответствия 

заявленным процедурам действительности. Если документированные 

процедуры соответствуют установленным стандартам и критериям 

сертификации, группа аудиторов проверяет их выполнение уже на самом 

предприятии. В противном случае заявителю дают возможность внести 

необходимые изменения в документированные процедуры, а в случае его 

отказа прекращают процедуру сертификации. 

5. Составляется план проведения сертификационного аудита. 

Устанавливается точная дата аудита, порядок его проведения и число 

проверяемых управляющих структур. 

6. Проведение сертификационного аудита. 

7. На основе полученных в ходе аудита данных орган по 

сертификации выдаёт или не выдаёт сертификат соответствия. 

Схема процесса проведения сертификации СМК в нотации BPMN 

представлена ниже на рис. 1. 

 
Рис. 1 Схема процесса проведения сертификации СМК 

Такой порядок проведения процедуры сертификации был уместен до 

принятия новых стандартов и критериев применяемых к СМК. 
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Организационные структуры предприятий стали сложнее, а количество 

проверяемых элементов возросло. Как следствие процесс сертификации 

замедлился, а за ним все последующие (оформления документов, выдача 

сертификата и т.д.) и параллельные (другие аудиты, требующие присутствия 

экспертов) процессы. 

Проанализировав процесс сертификации, приходим к выводу, что в 

связи с изменением внешней среды шаг номер шесть «Проведение 

сертификационного аудита» увеличил продолжительность намного сильнее, 

чем остальные. Возможным решение станет добавление нового условия в шаге 

номер пять, назовём его «Функциональное распределение членов группы 

аудита». Ранее при составлении плана не оговаривалось, кто именно из группы 

аудита осуществит проверку определенных частей организующих структур 

предприятия, и ради обеспечения максимальной беспристрастности группа 

аудита не разделялась в ходе проверки. В связи с увеличением объёма работ, 

предлагается заранее определять функции каждого члена группы аудита, его 

область работ, а также список обязательных (ключевых) пунктов для 

проверки. 

Подобное ранее планирование и согласование с заявителем поможет не 

только снизить требуемое время, но и оставить прежний уровень качества. 

Выводы. 

Само наличие имитационных моделей бизнес-процессов очень полезно, 

подобные модели позволяют наглядно показать и обосновать необходимость 

совершенствований и прямо в той же модели симулировать возможные 

результаты внесенных изменений, что превращает имитационное 

моделирование в удобный инструмент управления и разработки методических 

рекомендаций. 

Однако существует недостатки, подобный подход составления 

методических рекомендаций требует гибкой структуры управления фирмой, 

для эффективного внедрения предлагаемых изменений.  
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И 

БИЗНЕСА В ЦЕЛЯХ УСИЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

THE MAIN FORMS OF INTERACTION BETWEEN THE STATE AND 

BUSINESS IN ORDER TO ENHANCE THE ECONOMIC SECURITY OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 
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МВД России, г. Краснодар, Россия 

Kozhurova Natalya Yuryevna, nata.cozhurova@yandex.ru 

Аннотация 

В России, да и во всем мире целом, в настоящее время идет тенденция к 

усилению активизации отношений частного бизнеса и государства. 

Отношения направлены, прежде всего, на решение совместных 

экономических проблем. В одно и то же время изменяются также функции и 

задачи государства, которые связаны с разгосударствлением конкретных сфер 

экономики внутри страны. Следовательно, в такой связи неотъемлемое 

условие рационального функционирования рыночной экономики – это 

конструктивное взаимодействие государственных институтов и бизнеса. 

Abstract 

In Russia, and throughout the world, there is currently a tendency to intensify 

relations between private business and the state. Relations are aimed primarily at 

solving joint economic problems. At the same time, the functions and tasks of the 

State, which are connected with the denationalization of specific spheres of the 

economy within the country, are also changing. Therefore, in this regard, 

constructive interaction between state institutions and business is an essential 

condition for the rational functioning of the market economy. 

Ключевые слова: государственно – частное предпринимательство; 

государство; бизнес; власть; экономика; проекты; сотрудничество; 

региональная экономика; экономическая безопасность; формы реализации и 

взаимодействия. 

Keywords: public: private entrepreneurship; state; business; power; 

economy; projects; cooperation; regional economy; economic security; Forms of 

implementation and interaction. 

Экономическая нестабильность и кризисные явления в жизни страны 

непременно сказываются на таком важном элементе как бизнес. На 
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сегодняшний день тему взаимодействия предпринимательских кругов и 

государственных структур можно назвать одной из более актуальных в 

обществе, так как существование одного без другого просто невозможно. 

Каждая из этих составляющих осуществляет свой вклад в благополучие 

каждого жителя отдельно и всего общества в целом. При этом как государство, 

так и бизнес имеет свою сферу влияния, от которой зависит, как живет наша 

страна [6]. 

Вначале дадим краткое понятие экономической безопасности.  

Экономическая безопасность – это, прежде всего, защищенность 

государства от внешних и внутренних неблагоприятных факторов, 

нарушающих нормальную деятельность экономики, подрывающих 

достигнутый уровень жизнедеятельности населения [8]. Помимо этого, 

экономическая безопасность также определяется в качестве положения 

экономики, когда сохраняется надежный экономический рост, а также 

удовлетворяются потребности населения, и имеется эффективное 

руководство. 

Обеспечение экономической безопасности страны должно предполагать 

совокупность, концепцию рамок экономического и общественно-

политического развития. Также оно должно иметь характер государственной 

политики. 

Угрозы экономической безопасности – это процессы и явления, 

отрицательно воздействующие на экономическое состояние государства [15]. 

Также угрозы экономической безопасности ограничивают экономические 

потребности индивида, государства, общества, и формируют опасность 

национальному образу жизни и национальным ценностям. 

Угрозы экономической безопасности подразделяются на внешние и 

внутренние. 

Внешними угрозами называется изменение внешней торговли и 

мировых цен, а также резкие колебания рубля; перегрузка сырьевыми 

товарами экспорта, сильная импортная зависимость; превышение оттока 

капитала над притоком капитала [9]. 

Внутренними угрозами называется неспособность к саморазвитию и 

самосохранению, слабый характер инновационного начала, неэффективная 

система государственного экономического регулирования, не достижение 

грамотного баланса интересов в процессе преодоления социальных 

конфликтов и противоречий, чтобы найти безболезненных пути 

общественного развития [12]. 
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На сегодняшний день, предпринимательство испытывает ряд 

трудностей. Оно отстает от потребностей рыночной экономики, не 

способствует развитию малого и среднего бизнеса, не осуществляет 

предпринимательский потенциал России [13]. В России еще не сложились 

политические, правовые и законодательные условия для эффективного 

функционирования предпринимательства (бизнеса), еще не выработаны 

стратегические направления эффективного взаимодействия государства 

(власти) и предпринимательских структур (бизнеса). 

Стратегические задачи осуществления экономической безопасности 

бизнеса – это, прежде всего, формирование гибкого эластичного способа 

регулирования рыночной экономики, как правило, без вмешательств в 

экономическую деятельность. Для предпринимателя важно знать приоритеты 

государственной политики во внутренней и внешнеэкономической 

деятельности, формы поддержки основополагающих сфер 

предпринимательства, состояние рынков капитала, трудовых и материальных 

ресурсов, товаров и услуг, макроэкономические и другие прогнозы, влияющие 

на финансово-экономическое состояние регионов, объединений и 

предприятий [11]. 

На сегодняшний день недостаточно изученной является проблема 

формирования механизмов и институтов взаимодействия бизнеса и 

государства. На практике и в стратегии государственной экономики заложены 

экономические и институциональные основания регулирования со стороны 

государства. 

Также на сегодняшний день актуально становление ориентации 

организационно-экономических и правовых условий деятельности 

предпринимательства на защиту экономических интересов предпринимателей 

и государства, а не только на увеличение эффективности корпораций и 

предприятий. В конечном итоге, ориентация направлена, прежде всего, на 

обеспечение экономической безопасности страны и его субъектов. 

Основными целями государства являются увеличение эффективности 

деятельности трудоспособного населения, появление новых трудовых 

ресурсов, снижения экономических потерь и трудовых ресурсов, снижение 

затрат на восстановление трудового потенциала, повышение эффективности 

государственных расходов [14]. 

Основными целями бизнеса являются увеличение эффективности 

операционной деятельности, увеличение доступности трудовых ресурсов, 

снижение экономических потерь, снижение затрат на социальные выплаты, 

повышение эффективности государственных расходов.  
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Современное понимание партнерства бизнеса и государства 

представляется в качестве определенного альянса между частными 

компаниями и государством, банковскими организациями, международными 

финансовыми организациями и иными институтами, чтобы реализовать 

общественно-значимые проекты [10]. Следовательно, возникает своего рода, 

дуализм: государство от исполнения своих социальных функций никогда не 

освобождается, а бизнес остается всегда источником пополнения 

общественного богатства. В отличие от традиционных взаимоотношений 

развивающееся партнерство формирует собственные базовые модели 

финансирования методов управления и отношений собственности. Таким 

образом, применять достоинства обеих форм собственности как раз 

оказывается возможным в пределах различных методов и фор государственно-

частного партнерства. 

Взаимодействие государства и бизнеса, в целях усиления 

экономической безопасности в Российской Федерации, осуществляется через 

определенные формы сотрудничества. Формы реализации государственно – 

частного партнерства, в свою очередь, также весьма разнообразны, однако их 

объединяют некоторые характерные признаки, позволяющие выделить 

партнерство в самостоятельную экономическую категорию [7].  

Партнерство, как правило, строится в качестве формализованной 

кооперации частных и государственных структур, которая специально 

формируется под определенные цели и опирается на определенные 

договоренности сторон партнерства. Выделяются следующие формы [5]: 

1. Контракты в качестве административного договора, который 

заключается между частной фирмой и государством на реализацию 

конкретных полезных и общественно необходимых видов деятельности. Чаще 

всего встречаются контракты на выполнение работ, поставку и управление 

продукцией для государственных нужд, оказание общественных услуг, 

оказание технической поддержки. 

2. Аренда в форме лизинга и договор аренды. Особенностью 

арендных взаимоотношений частного бизнеса и властных структур 

заключается в передаче на определенных условиях частному партнеру 

муниципального или государственного имущества за определенную плату на 

временное пользование. 

3. Концессионное соглашение. Концессионное соглашение 

обычно относится к договору между компанией и правительством, который 

дает компании право управлять определенным бизнесом в пределах 

юрисдикции правительства при соблюдении определенных условий. 
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Концессионные соглашения могут также включать контракты между 

негосударственным владельцем объекта и владельцем концессии или 

концессионером, которые предоставляют последним исключительные права 

на ведение своей деятельности на объекте в течение установленного периода 

времени и при определенных условиях. 

4. Совместные предприятия, являющиеся распространенной 

формой партнерства частного бизнеса и государства. Совместные 

предприятия могут быть акционерными обществами и совместными 

предприятиями с долевым участием субъектов. Частные инвесторы, органы 

государства в подобных предприятиях выступают в качестве акционеров. 

5. Соглашения о разделе продукции являются формой 

партнерских взаимоотношений между частным бизнесом и государством. Они 

напоминают традиционную концепцию. Отличие заключается в различной 

конфигурации отношений собственности между частным партнером и 

государством. 

Таким образом, в настоящее время сферы применения форм 

государственно-частного предпринимательства расширяются. Можно сказать, 

также о том, что бурно и стремительно развиваются собственно сами формы 

партнерства. Например, стоит отметить, что если первоначально 

концессионные соглашения стандартно использовались в процессе 

обеспечения централизованным теплоснабжением, сооружения автостоянок, 

автострад, то на сегодняшний день, они распространены в национальной 

обороне, образовании, кабельном телевидении, некоторых видах городского 

общественного транспорта. Частный бизнес в ряде стран строит и проектирует 

школы, больницы и иные общественные объекты, и в дальнейшем управляет 

ими. 
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Аннотация 

В статье изложено исследование, посвященн6ой изучению развития умения 

планировать у школьников 5 – 9 классов. Разработана методика «Фигуры и 

буквы», позволяющая проводить групповые эксперименты на материале 

пространственно-комбинаторных задач для определения уровней развития 

умения планировать: нулевой, исходный, частичный и целостный. Было 

установлено, что старшие подростки (8 и 9 классы), в отличие от младших 

подростков (5 и 6 классы), выполняют частичное планирование в существенно 

меньшем числе случаев, а целостное планирование – в существенно большем 

числе.  

Abstract 

The article presents a study on the development of planning skills in students of 

grades 5-9. The method "Shapes and letters" is developed, which allows conducting 

group experiments on the material of space-combinatorial problems to determine the 

levels of development of the ability to plan: zero, initial, partial and holistic. It was 

found that older adolescents (grades 8 and 9), in contrast to younger adolescents 

(grades 5 and 6), perform partial planning in a significantly smaller number of cases, 

and holistic planning – in a significantly higher number. 

Ключевые слова: ученики 5 – 9 классов, пространственно-комбинаторные 

задачи, уровни планирования: нулевой, исходный, частичный, целостный.  

Keywords: students of grades 5-9, space-combinatorial problems, planning levels: 

zero, initial, partial, holistic. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В новом ФГОС основного общего образования выдвинуты 

положения о необходимости формирования у школьников средних 

mailto:jasmin67@mail.ru
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классов метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы. Отмеченные результаты должны, в том числе, отражать 

возможности детей самостоятельно планировать пути достижения целей, как 

при решении учебных, так и познавательных задач [ 7 ].  

Решение задачи по развитию у школьников умения 

самостоятельно планировать достижение разнообразных целей 

предполагает развертывание исследований, направленных на 

определение характеристик особенностей планирования у школьников 

разного возраста, – обучающихся, в частности, в 5 – 9 классах.  

В своей работе мы исходили из того, как было показано в ряде 

исследований [4], [5], [6], что в основе планирования лежит фундаментальная 

составляющая человеческого интеллекта – способность действовать «в уме». 

Она обеспечивает возможность человеку действовать с вещами не прямо, a 

опосредствованно, т.е. оперировать их образами (наглядными и 

схематическими), а также знаково-символическими образованиями 

(заместителями), не изменяя самих вещей. 

Реализация этой возможности – необходимое условие для успешного 

осуществления любой деятельности, поскольку лежит в основе таких 

важнейших ее составляющих, как целеобразование и целеполагание, 

преобразование объекта деятельности в соответствии о замысле, 

планирование деятельности и программирование действий и т.п.  

Наши исследования [ 1 ], [ 2 ], [3 ] позволяют полагать,  что способность  

действовать «в уме» лежит в основе  таких существенных компонентов 

решения задачи, как мысленный анализ ее условий, планирование решения 

(без внешней фиксации, без опоры на записи вариантов разных планов) и 

осознание его способов. 

Опираясь на указанный состав компонентов, мы принимали, что 

планирование может быть сформировано – в зависимости от возможностей 

мысленно анализировать условия задачи и осознавать способы ее решения, – 

на одном из следующих трех уровней.  Так, если человек не в состоянии даже 

по частям, по отдельности мысленно спланировать относительно большое 

число действий по ее решению, то в этом случае считается, что его УМЕНИЕ 

ПЛАНИРОВАТЬ, ОПИРАЮЩЕЕСЯ НА способность действовать «в уме», развито на 

первом уровне, – «исходным». Понятно, что такая квалификация развития 

умения планировать относительна, – связана с со сложностью решаемых 

задач. На этом уровне, как показывают исследования, человек может во 

внутреннем плане выполнить анализ условий простой задачи, но не осознает 

способа ее решения.   
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Если же человек в состоянии мысленно спланировать, но только по 

частям, по отдельным звеньям решение задачи с относительно большим 

числом исполнительных действий, то считалось, что его УМЕНИЕ ПЛАНИРОВАТЬ 

развито на втором уровне, условно названном нами «частичным». В этом 

случае, в отличие от предыдущего уровня планирования, человек может во 

внутреннем плане выполнить анализ условий более сложной задачи, но так же, 

как и на предыдущем уровне, не осознает способа ее решения. 

В том случае, если человек может мысленно спланировать, но не по 

частям, не по отдельным звеньям, а в целом решение всей задачи, включающей 

относительно большое число исполнительных действий, то считалось, что его 

УМЕНИЕ ПЛАНИРОВАТЬ развито на третьем уровне, который был условно назван 

нами «целостным».  На этом уровне возможны уже не только мысленный 

анализ условий задачи, но и осознание способа ее решения.  

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель нашего исследования состояла в том, чтобы охарактеризовать 

умение планировать у школьников 5 – 9 классов.  

Нулевая гипотеза исследования заключалась в следующем: между 

результатами старших (8 и 9 классы)и младших (5 и 6 классы)  подростков 

статистически значимые различия в сформированности умения планировать 

отсутствуют, поскольку, согласно учебным программам средних классов 

школы, с 5 по 9 классы школьники изучают одни и те же дисциплины, – 

русский и иностранный языки, литературу, историю, обществознание, 

географию и биологию, – требующие для своего освоения реализации умения 

планировать, как при понимании текстов, так и при их составлении.  

Согласно альтернативной гипотезе, различия в сформированности 

умения планировать между результатами младших и старших подростков  

статистически значимые, поскольку (несмотря на отмеченное выше изучение лет 

одних и тех же учебных дисциплин) дети в 7 – 9 классах  переходят к изучению 

новых дисциплин, – алгебра, геометрия, информатика, физика, химия, –  

требующие для своего освоения реализации умения планировать  не только для 

понимании и составлении текстов (как в отмеченных выше дисциплинах), но и 

для применения знаний о законах существования природных  явлений при 

выполнении лабораторных работ и при решении задач. 

Для экспериментального изучения особенностей умения планировать 

необходимо было разработать методику, отвечающую следующим 

требованиям:  
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– во-первых, проблемный материал методики должен позволять 

различать у детей уровни развития умения планировать, – исходный, 

частичный и целостный;  

– во-вторых, задачи методики должны быть интересны детям 10 – 15 лет; 

– в-третьих методика должна быть достаточно портативна, чтобы с ее 

помощью можно было проводить групповые обследования. 

В соответствии с отмеченными положениями была разработана методика, 

названная нами «Фигуры и буквы».     

Методика «Фигуры и буквы» включает 20 задач, расположенных на одном 

стандартном листе бумаги (210 х 297 мм), который давали каждому ученику 

в классе. Один из вариантов серии этих задач представлен на рис. 1.     

БЛАНК 

 
Рис. 1. Задачи методики «Фигуры и буквы». 

Предварительные индивидуальные эксперименты на материале задач 

методики «Фигуры и буквы» позволили предметно охарактеризовать 

отмеченные выше уровни развития умения планировать. 

Так, можно было наблюдать, что некоторые дети не смогли решить за 

отведенное время ни одной задачи «Фигуры и буквы», так как не понимали 
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инструкции (содержание инструкции представлено далее), другие дети смогли 

решить лишь задачи типа №1 и 2 (образцы решения которых давались в ходе 

инструкции). В этом случае считалось, что умение планировать у таких детей 

него не сформировано совсем и по отношению к задачам данной методики у 

них проявился «нулевой» уровень. 

В этом случае ученики не могут мысленно оперировать знаками и были не в 

состоянии соотносить пространственно-функциональные отношения 

элементов условий задач, – это означает, что им не удавалось соотнести 

пространственные отношения фигур с пространственными отношениями 

букв. 

Когда дети успешно решали любую задачу в одно действие (типа №№3 и 4), 

но не оправлялись с задачами в два действия, то их уровень развития умения 

планировать считался «исходным». В этом случае, как правило, испытуемые 

хорошо понимали инструкцию и могли мысленно сопоставить размещение 

фигур и размещение букв. Это означало, что им удавалось соотнести 

размещение элементов условия задачи, данных в разных расположениях: в 

начальном (то, что находится слева) – оно было представлено размещением 

фигур, и в конечном (то, что – справа) – оно было представлено размещением 

букв. 

Благодаря этому они могли точно выделить стоящие «не на месте» элементы 

(фигуры) и оперировать ими мысленно. Отметим, как указано в инструкции, 

что в каждой задаче нужно было за определенное число действий фигуры 

разместить так же, как размещены буквы.  Однако, когда дети обсуждаемой 

группы решали наиболее легкие задачи в два действия (типа №№ 5 или 6), они 

начинали сбиваться, теряли результат первого действия и выполняли второе 

действие неверно. Это проявлялось в том, что они либо меняли местами 

элементы (фигуры), которые не нужно перемещать, поскольку они уже 

занимали места одинаковых букв, либо переставляли одинаковые фигуры (т.е. 

меняли местами, например, квадрат с квадратом), что вообще в данных 

условиях не имеет смысла, поскольку в задачах за одно действие принимается 

взаимный обмен местами (клетками) разных фигур. 

Второе действие дети часто выполняли просто формально, поскольку 

меняли местами фигуры правильно (т.е. меняли разные фигуры, а не оди-

наковые), но не с той целью, чтобы при этом одинаковые фигуры заняли места 

одинаковых БУКВ, а только для того, чтобы выполнить ход по правилам, 

данным в инструкции. 

Задачи в два действия (типа №№5 – 8) и даже в три действия (типа 

№№11 и 12) могли решить дети, у которых сформирован, по нашей 
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квалификации, «частичный» уровень умения планировать. В отличие от детей 

предыдущей группы эти испытуемые были в состоянии решить задачи с 

несколькими действиями. Это означает, что они могли планировать, действуя 

в мысленном плане, последующие перемещения элементов с учетом 

результатов предыдущих действий. 

Однако, как выяснилось при решении задач разной сложности, 

подобные успешные действия возможны лишь в том случае, если структура 

задачи такова, что при ее решении можно использовать разные варианты 

обозначения одинаковых элементов в требуемом расположении (т.е. варианты 

обозначения БУКВ) одинаковыми элементами начального расположения (т.е. 

одинаковыми фигурами). 

Например, в задаче №7 (см. рис. 1) буквы К могут обозначаться либо 

квадратами, либо крестиками, буквы В – либо треугольниками, либо кругами 

и т.п. Такая особенность задач отмеченного типа (задач №№5 – 8, 11, 12) 

позволяет решать их, не разрабатывая общего плана всех действий, а 

подготавливая каждое действие в отдельности и используя результат лишь 

предыдущего действия. Иначе говоря, решение таких задач может 

планироваться не в целом, а по частям, – это означает, что второе действие 

может не планироваться до выполнения первого. 

Наиболее высокий, «целостный» уровень (по нашей квалификации) 

исследуемого умения был отмечен у детей, которые успешно решали задачи 

типа №№9 и 10, а также №№13 – 20. Все эти задачи отличаются от 

предыдущих тем, что для их решения необходимо все действия планировать 

одновременно, сразу, до выполнения первого действия. Это связано с тем, что 

в них возможен лишь один вариант обозначения одинаковых элементов 

требуемого расположения (одинаковых БУКВ) одинаковыми элементами 

исходного расположения (одинаковыми фигурами). Например, в задаче №9 

(см. рис. 1) буквы Р можно обозначить только треугольниками, а буквы М – 

только квадратами. 

Если это обстоятельство не учитывать, то за требуемое число действий 

(т.е. за два действия) такие задачи решить не удастся. Это явление и 

наблюдается у детей с частичным уровнем развития умения планировать. Они 

недостаточно мысленно анализируют задачи и не осознают способов поиска 

правильного решения. 

Группа детей с целостным уровнем развития умения планировать 

делится, как показали предварительные эксперименты на подгруппы в 

зависимости от того, какой сложности (имеется в виду число действий) задачи 

они могут решить. Успешное решение тех или иных задач, начиная с задачи 
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№9, позволяет определить степень сформированности уже самого целостного 

уровня исследуемого умения. Так, решение задач типа №№9 и 10 

характеризует первую степень сформированности этого уровня, решение 

задач типа №№13 и 14 – вторую степень, задач №№15 и 16, №№17 и 18, №№19 

и 20 – соответственно, третью, четвертую и пятую степени. Следует отметить, 

что в задачах 9 и 10 условие включает 9 элементов (и фигур, и букв), в задачах 

13 и 14 – 12 элементов, в задачах с 14 по 20 – 16 элементов. Задачи 9 и 10 

относятся к относительно малоэлементным задачам, а задачи с 13 по 20 – к 

многоэлементным. 

В групповых экспериментах нашего исследования участвовало в общей 

сложности 174 школьника: 52 ученика пятого класса, 55 – шестого, 53 – 

седьмого, 58 – восьмого и 56 – девятого класса. 

Групповой эксперимент начинается с того, что детям даются листы 

бумаги для записи решения и предлагают написать на них свою фамилию и 

дату проведения занятия. 

Организатор занятий (учитель или психолог) на доске в классе 

изображает игровые поля и называет нижние клетки, – А1, Б1 и верхние – А2, 

Б2 (рис. 2): 

 

 
            Затем изображается условие задачи в одно действие (рис.3): 

 
Детям сообщается: «Посмотрите на условие задачи. Чтобы ее решить, нужно 

сделать только одно действие с фигурами – одновременно «в уме», в 

мысленном плане поменять их клетками для того, чтобы одинаковые фигуры, 

– треугольники или круги, – попали в те же клетки, где находятся одинаковые 

буквы. 
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Обсудив коллективно предложения учеников по решению этой задачи, 

организатор продемонстрировал под условием задачи запись правильного 

решения  (рис.4).                                                                                                                              

 
Обращаясь к детям организатор говорит: «..когда указывается, что фигуры 

обмениваются клетками А2 и Б1, это означает, что треугольник (А2) попадает 

в клетку круга (Б1), а круг (Б1) – в клетку треугольника (А2).  В результате 

круги будут в тех клетках, где буквы М, а треугольники – где буквы Р.  А когда 

фигуры обмениваются клетками А1 и Б2, это означает, что круг попадает в 

клетку треугольника, а треугольник – в клетку круга.  В результате 

треугольники будут в тех клетках, где буквы М, а круги  – где буквы Р …». 

После этого рассматривается более сложная задача, где нужно сделать два 

обмена местами (рис.5):  

 
Проведя, – так же, как и при решении задачи в одно действие, – обсуждение 

предлагаемых вариантов обоих действий, дается возможное решение: 1) А1—

В1, 2) Б1—А2 (рис.6) 

 
Рис.6. Решение задачи в два действия. 
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Вновь обращаясь детям, организатор разъясняет «...сначала можно поменять 

местами круг (из клетки А2) и треугольник (из клетки Б2), чтобы два 

треугольника попали в те клетки, где  буквы Н, потом – можно поменять 

местами круг (из  клетки В2) и квадрат (из клетки Б1) » . 

Далее он отмечает «…когда задача имеет несколько вариантов решения, то, 

когда будете решать задачи, пишите только одно решение …».    

         После этой вступительной информативной части занятия каждый ученик 

получает лист с задачами (рис.1).  

         Ответив на вопросы детей про расположение задач на листе, организатор 

давал советовал: «Решайте задачи одну за другой, не пропуская ни одной 

задачи. Рисунки условий задач изображать у себя на листе не нужно: просто 

пишите номер задачи и рядом один вариант нужно числа действий по ее 

решению, – то, что было у нас на доске, когда мы решали задачи. При решении 

задач ничего и нигде нельзя записывать и помечать.  Можно решать только «в 

уме», внимательно и самостоятельно». 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты, полученные в групповых экспериментах, представлены в 

таблице.  

 ТАБЛИЦА 

 

Уровни умения планировать у школьников 6 – 9 классов (в %) 

                             

 

Класс 

                                                          УРОВНИ 

 

НУЛЕВОЙ 

 

  ИСХОДНЫЙ 

 

ЧАСТИЧНЫЙ 

                     ЦЕЛОСТНЫЙ 

 

   1 

 

    2 

 

     3 

 

     4 

 

5 

 

5 (52 УЧ.) 

 

       15,4 

 

        9,6 

 

        19,2 

 

 38,5          

 

 17,3 

 

   0,0      

 

 0,0 

 

0,0 

 

6  (55 УЧ.) 

 

      12,7 

 

       7,2 

 

        27,2 

 

 30,9         

 

 21,8 

 

  0,0         

 

 0,0 

 

0,0 

 

7 (53 УЧ.) 

 

        5,7               

 

       3,8            

 

        22,6 

 

 33,9 

 

 24,5 

 

  9,4 

 

 0,0          

 

0,0 

 

8 (58 УЧ.) 

 

       0,0 

 

       8,6 

 

        12,1     

 

 37,9 

 

27,6 

 

 13,7 

 

 0,0 

 

0,0 

 

9 (56 УЧ.) 

 

       0,0 

 

       1,8 

 

          5,3 

 

  28,6 

 

 39,3 

 

 21,4 

 

 3,6 

 

0,0 
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Данные, представленные в таблице, позволяют достаточно информативно 

охарактеризовать особенности развития умения планировать в каждой 

возрастной группе школьников.  

Так, наблюдается постепенное уменьшение детей с нулевым уровнем, – от 

15,4% в пятом классе до отсутствия такой группы детей в 8 – 9 классах. К 

сожалению, в седьмом классе еще встречаются дети, которые плохо понимают 

инструкцию, в частности, то обстоятельство, что фигуры следует 

одновременно обменивать их местами, а не перемещать каждую по 

отдельности.       

Важно отметить, – в рамках содержания выдвинутых гипотез, – различия 

в умении планировать группы младших подростков (ученики 5 и 6 классов, – 

суммарная численность 107 человек) и группы старших подростков (ученики 

8 и 9 классов, – суммарная численность 114 человек).     

Так, как и следовало ожидать, учеников с нулевым, исходным и 

частичным уровнями развития умения планировать среди  младших 

подростков больше, чем среди старших подростков, соответственно: 28,1% и 

0,0%, 16,8% и 10,4%, 46,4% и 17,4%, – различие последних показателей 

статистически значимо при p < 0.01 (для определения  значимости различий 

использовался критерий *Фишера). Таким образом, среди младших 

подростков существенно больше, чем среди старших подростков тех кто не в 

состоянии разработать при решении задач план решения, включая все 

требуемые действия, от первого до последнего.  

Далее, учеников с целостным уровнем первой степени среди младших 

подростков также оказалось больше (хотя и ненамного), чем среди старших 

подростков, соответственно, 69,4% и 66,5% (различие этих показателей 

статистически незначимо).   

Однако, учеников с целостным уровнем второй степени среди младших 

подростков уже стало существенно меньше, чем среди старших подростков, 

соответственно, 39,1% и 66,9%  (различие этих показателей статистически 

значимо при    p < 0.01). 

Ученики же с целостным уровнем третьей степени среди младших 

подростков вообще отсутствуют, в то время, как среди старших подростков 

таких учеников больше трети – 39,1%.  

Таким образом, полученные в групповых экспериментах результаты 

свидетельствуют о том, что подтвердилась альтернативная гипотеза 

исследования, поскольку различия в сформированности умения планировать 

между результатами младших и старших подростков оказались статистически 
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значимы, в частности, в отношении детей, проявивших при решении задач 

применяемой методики частичный и целостный (второй и  третий степени) 

уровни развития умения планировать.  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, нами выполнено исследование, посвященное изучению 

характеристик возрастных изменений умения планировать у школьников 5 – 9 

классов. С этой целью была разработана методика «Фигуры и буквы», 

позволяющая дифференцировать детей с разными уровнями развития умения 

планировать: нулевой, исходный, частичный и целостный (пять степеней).  

В итоге проведения серии групповых экспериментов по отмеченной 

методике были охарактеризованы уровни развития умения планировать у 

пятиклассников, шестиклассников, семиклассников, восьмиклассников и 

девятиклассников.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что, – как показала 

математическая обработка экспериментальных данных, – у младших 

подростков (ученики 5 и 6 классов) умение планировать развито существенно 

хуже, чем у старших подростков (ученики 8 и 9 классов). Это означает, с одной 

стороны, что среди младших подростков значительно больше (46,4%), чем 

среди старших подростков (17,4%), детей с частичным уровнем развития 

умения планировать, когда ученик способен в процессе решения задачи 

намечать каждое последующее действие только после выполнения 

предыдущего, т.е. может планировать решение задачи только по отдельным 

действиям, по частям.  

С другой стороны, важный факт состоит в том, что среди старших 

подростков значительно больше детей, способных составить план всех 

требуемых действий по решению многоэлеметной задачи до выполнения 

первого действия, – 66,9% , чем среди младших подростков,  – 39,1%. 

Таким образом, данные нашего исследования показывают наличие 

серьезных резервов в развитии умения планировать у младших подростков. 

Раскрыть эти резервы, способствовать тому, чтобы большинство младших 

подростков могло целостно планировать решение задач, – насущная задача 

обучения в основной школе. Ее решению может способствовать организация 

развивающих занятий на разном материале (в частности, на неучебном) во 

внеурочной деятельности.  Такие занятия необходимы, чтобы повысить 

успеваемость младших подростков, поскольку, как показали беседы с 

учителями, дети с нулевым, исходным и частичным уровнями планирования 

относятся к плохо успевающим, а дети с целостным уровнем планирования – 

к хорошо успевающим. 
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Аннотация 

          В данной статье рассматриваются мероприятия по совершенствованию 

налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков налога на 

добычу полезных ископаемых в отрасли по добыче газа, а также газового 

конденсата. Кроме того, предложены перспективные пути предотвращения 

налоговых правонарушений.   

S u m m a r y 

          The article considers measures to improve the tax administration of the largest 

taxpayers of the mining tax in the gas production industry, as well as gas condensate. 

          Ключевые слова: администрирование, налоговые органы, налог, 

налогообложение, газ, газовый конденсат, налогоплательщики, 

правонарушения, инструменты совершенствования. 

          Keywords: administration, tax authorities, tax, taxation, gas, gas condensate, 

taxpayers, offenses, instruments of improvent. 

 

Налогообложение газового сектора привлекает высокий интерес 

государственных органов. Вносятся постоянные изменения и уточнения в 

порядок налогообложения. Однако не всегда налоговые изменения дают 

положительный результат. 
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Потребность совершенствования системы налогообложения газового 

сектора Российской Федерации не вызывает сомнений. По этой причине 

государству следует искать новейшие пути с целью внесения комплексных 

изменений, как это диктуют современные реалии, а не вводить точечные 

правки и льготы. 

В соответствии с проектом «Основные направления бюджетной 

политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в 2020 году 

предполагается увеличение доходов от добычи газа в номинальном 

выражении, за счет ожидаемого повышения вывозной стоимости на голубое 

топливо, а также увеличения добычи газа и вывоза углеводородов [1]. 

На данный момент демонстрирует повышение добычи газа, в 

соответствии со статистическими сведениями на период январь – апрель 2019 

года «Газпром» добывшая 181 млрд куб газа, что на 2,1% больше, чем за 

аналогичный период 2018 года. 

В 2018 – 2019 гг в проект бюджета были приняты предложения по 

повышению налоговой нагрузки на газовую отрасль посредством уточнения 

расчета ставки НДПИ на газ и газовый конденсат. 

Предлагается внести изменения в формулу расчета базового значения 

единицы условного топлива, используемого при определении налоговой 

ставки НДПИ при добыче газа и газового конденсата. 

Изменения ориентированы на увеличение ставки НДПИ при добыче 

газа и газового конденсата для организаций, являющихся собственниками 

объектов Единой системы газоснабжения. За счет этого дополнительные 

доходы бюджета составили в 2019 году – 130 млрд руб.  

Кроме того, предполагается реализация мониторинга применения 

функционирующего механизма налогообложения газового конденсата и 

природного газа, в том числе на новейших морских месторождениях и анализа 

необходимости передачи региональным органам власти полномочий по 

установлению ставок НДПИ и оценке налоговой базы по видам полезных 

ископаемых. 

Одной из значимых проблем газодобывающей сферы является 

налоговая преступность.  

Так как нефтегазовый комплекс является стрежнем той модели 

экономики, которая сложилась в постсоветской России. Поэтому доходы 

российского бюджета и финансовые возможности правительства очень сильно 

зависят от того, как налажено взимание налогов. 

Отечественный газовый комплекс считается криминализированной 

областью, для которой присуще регулярное уклонение от налогов.  
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В области налогообложения до сих пор не урегулированы вопросы 

хранения документации по оплате налогов, не определена ответственность 

налогоплательщиков и должностных лиц при потере документов. 

Размеры административных штрафов при выявлении 

административных проступков далеко не соответствуют причиненному 

ущербу.  

Широко используются схемы по использованию внутрикорпоративных 

цен, возможности фирм – «однодневок».  

Кроме этого, в настоящее время в России, в отличие от иностранных 

государств, отсутствует отлаженная автоматизированная информационная 

система учета и контроля налогоплательщиков и объектов налогообложения, 

основанная на обмене данными между государственными органами и 

обязанными лицами. 

В настоящее время российские компании, ведущие добычу природного 

газа, уплачивают налоги: 

− налог на прибыль; 

− налог на добавленную стоимость; 

− налог на добычу полезных ископаемых; 

− платежи за пользование недрами; 

− прочие корпоративные налоги; 

− таможенные платежи. 

Однако несмотря на высокие поступления налогов в госбюджет РФ, 

многие эксперты подмечают, что в госбюджет не попадают от 30 до 50% 

подлежащих уплате налогов. Данное явление, по их мнению, связано с 

общими процессами криминализации экономики России. 

В соответствии со сведениями Департамента экономической 

безопасности МВД России, топливно – энергетический комплекс постоянно 

лидирует среди всех других отраслей российской экономики по показателям 

материального ущерба от преступлений экономической направленности. 

С целью эффективной борьбы с налоговыми правонарушениями в 

нефтегазовом комплексе на современном этапе развития экономики России 

необходимо, реализовать следующие мероприятия [2]: 

− внести дополнения в Налоговый кодекс РФ в части формирования 

института справочных цен и утвердить методику их формирования; 

− для установления уровня и динамики реальных рыночных цен в 

государстве, выработать ряд отсутствующих в России рыночных институтов, 

целью которых будет формирование нефтяной товарной биржи; 
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− предусмотреть увеличение налоговой нагрузки при увеличении числа 

организаций – посредников; 

− внести изменения в действующее законодательство, 

предусматривающие налоговое вычеты по НДС и акцизам в зависимости от их 

своевременного поступления в бюджет от предыдущих собственников; 

− ужесточить административную ответственность за совершение 

налоговых преступлений; 

− привести в соответствие с уголовным законодательством сроки 

хранения документов, отражающих финансово – хозяйственную деятельность 

юридических и физических лиц, а также бухгалтерской, финансовой 

отчетности; 

− внедрить неотъемлемое нотариальное удостоверение сделок, а также 

дополнений и приложений к ним, заключаемых, юридическими лицами в 

целях осуществления финансово – хозяйственной деятельности; 

− ввести ответственность за действия, повергнувшие к потере 

документов, отражающих финансово – хозяйственную деятельность 

организации и частных предпринимателей, а также непринятию мер по 

обеспечению сохранности; 

− с целью эффективной борьбы с налоговыми правонарушениями 

необходимо также в уголовное законодательство заложить принцип 

экономической выгодности уплаты налогов. [3] 

В условиях неожиданных перемен внешнеэкономической конъюктуры 

становятся востребованными новейшие формы, а также способы 

государственного регулирования газовой отрасли. 

Государственное управление налоговыми правоотношениями 

осуществляется в рамках налогового администрирования. 

Налогообложение газового сектора притягивает высокий интерес 

государственных органов. Вносятся постоянные изменения и уточнения в 

процедуры налогообложения.  

Однако не всегда они дают благоприятный результат. Попытки 

реагировать на ухудшение ситуации в отрасли точечными мерами налогового 

регулирования ни к чему хорошему пока не привели. 

В целом можно установить, что в системе налогообложения газового 

сектора на сегодняшний день имеются недочеты: 

− система построена в основном на обложении валового дохода целым 

рядом налогов; 
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− ставки на голубое топливо и газовый конденсат, а также вывозных 

пошлин считаются прогрессивными, и их размер определяется уровнем 

международной стоимости; 

− система не способствует привлечению инвестиций в модернизацию 

функционирующих производств, исследованию новых месторождений, а 

также не обеспечивает развитие ресурсосберегательных технологий; 

− существует значительная налоговая нагрузка на отрасль; 

− отсутствует устойчивость ставок НДПИ; 

− отсутствуют инструменты поддержки мелких и освоение шельфовых 

месторождений газа. 

Вышеназванные недочеты вытекают в трудности с налоговым 

администрированием. Основным курсом направления государственного 

регулирования газовой отрасли должно оставаться развитие реформы 

налогового обложения [4]. 

Налоговое администрирование включает в себя налоговое 

планирование, учет, анализ, налоговый контроль [5]. 

Налоговый контроль занимает основную роль в системе налогового 

администрирования, так как ориентирован на решение не только фискальных, 

но и регулирующих задач. 

Характерной чертой налогового администрирования и налогового 

контроля организаций газового сектора обусловлены отраслевой спецификой 

и тем, что эти организации в основном относятся к группе наикрупнейших 

налогоплательщиков. 

Администрирование организаций – наикрупнейших 

налогоплательщиков – производится на федеральном уровне в 

специализированных по отраслевому признаку межрегиональных инспекциях 

ФНС России по крупнейших налогоплательщикам, создаваемых в структуре 

управления ФНС России по субъектам РФ. 

К категории наикрупнейших принадлежат налогоплательщики, 

которые соответствуют аспектам, упомянутом в указанном приказе МНС 

России. Аспекты определены исходя из показателей финансово – 

экономической деятельности и отношений взаимозависимости между 

организациями. 

Особенностью налогового администрирования организаций газового 

комплекса обусловлены той значимостью, которую он представляет в 

формировании национальной экономики. Основной принцип – проверка 

организации в целом, в том числе подчинённые компании, а также ее наиболее 

значимых контрагентов. 



  

 
191 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

В Российской Федерации повышение качества и эффективности 

налогового контролирования наблюдается в постепенном переходе от 

плановых к внезапным выездным проверкам. 

Однако общая результативность налогового администрирования 

обусловливается не столько совокупностями доначисленных и взысканных 

налогов, а сколько уменьшением количества ситуаций нарушений налогового 

законодательства. 

В системе налогового администрирования наикрупнейших 

налогоплательщиков имеются следующие проблемы: 

− сложность проведения налоговой проверки газодобывающих 

организаций, поскольку проверки касаются в основном правильности 

формирования налоговой базы; 

− при организации проверочных оперативно – розыскных мероприятий 

в отношении газодобывающего комплекса необходимо учитывать, что 

сотрудникам налоговых органов противостоит финансовый, кадровый, 

материально – технический, информационный потенциал его управляющих 

компаний. 

В качестве основных мероприятий, направленных на повышение 

эффективности налогового контроля крупнейших налогоплательщиков как 

составной части налогового администрирования можно обозначить [6]: 

− дальнейшее совершенствование законодательной базы в отношении 

вновь формируемых структур; 

− повышение квалификации кадров проверяющих инспекторов в целях 

выявления новых способов и схем, используемых крупнейших 

налогоплательщиками; 

− осуществление мониторинга крупнейших налогоплательщиков на 

постоянной основе; 

− внедрение новых более качественных продуктов, которые позволят в 

автоматическом режиме оценивать финансовую деятельность организаций; 

− создание организационно – правового механизма налогового 

администрирования, направленного на упрощение действующего 

законодательства, путем переориентации на работу с налогоплательщиками до 

подачи декларации. 

Дальнейшее совершенствование администрирования крупнейших 

налогоплательщиков является одной из приоритетных задач, так как от ее 

решения зависит обеспечение финансовой безопасности государства. 
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Аннотация 

Данная статья представляет собой анализ клинического случая, посвященный 

клиническим проявлениям, течению и тактике лечения острого калькулезного 

холецистита. 

S u m m a r y  

This article is an analysis of a clinical case, dedicated to the clinical manifestations, 

course and tactics of treatment of acute calculous cholecystitis. 

Ключевые слова: острый холецистит, острый калькулезный холецистит, 

желчнокаменная болезнь, лечение острого калькулезного холецистита. 

Keywords: acute cholecystitis, acute calculous cholecystitis, cholelithiasis, 

treatment of acute calculous cholecystitis. 

Острый холецистит - воспаление желчного пузыря, сопровождающееся 

местной и системной воспалительной реакцией.  

Острый калькулезный холецистит – островоспалительный процесс в 

желчном пузыре, формирующийся в течение нескольких часов после 

закупорки пузырного протока желчным конкрементом 

 

Желчнокаменная является одной из наиболее распространенных заболеваний 

органов пищеварения. За последнее десятилетие в России и за рубежом 

наблюдается увеличение заболеваемости желчекаменной болезнью. Острый 

холецистит все также остается актуальной проблемой современной 
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неотложной хирургии, особенно гериатрической, поскольку болеют и 

оперируются преимущественно люди пожилого и старческого возраста. 

Процент больных с острым холециститом от общехирургических больных 

составляет 20-25%. Она относится к частым патологиям и приравнивается к 

уровню острого аппендицита и иногда даже превышает его.  

Если учитывать по показателям смертности, то острый холецистит 

превосходит аппендицит, ущемленные грыжи, перфоративные 

гастродуоденальные язвы и только немного уступает острым кишечным 

непроходимостям. Общие показатели летальности колеблется в различных 

учреждениях в пределах 2-12%. Не имеется тенденция к снижению и достигает 

показателей при операциях на высоте приступа 14-15%, у пожилых людей 

достигает 20-ти %.  

Из видов острых холециститов более распространенным является острый 

калькулезный холецистит. Бескаменные процессы составляют в практике 

неотложной хирургии не более чем в 2-3% случаев - в основном это 

сосудистые поражения желчного пузыря у лиц с распространенным 

атеросклерозом, сахарным диабетом и др. 

 

Клинический случай:   

Больной В. 62 года поступил в хирургическое отделение 1 РКБ 21.11.2017. 

Считает себя больным с 2002 года, когда впервые возник приступ острой боли 

в правом подреберье. Был поставлен диагноз - острый холецистит. До 

настоящего времени больного 4 раза госпитализировали в связи с обострением 

заболевания. В 2010 году по результатам УЗИ был поставлен диагноз 

желчнокаменной болезни. Лечили консервативно. Через несколько дней от 

начала приступа, под действием лечения, боли стихли.  

Начало настоящего приступа острое. 20.11.2017 больной почувствовал резкую 

интенсивную боль в правом подреберье, с иррадиацией в поясничную область, 

появившуюся через несколько часов после приема жирной пищи. Рвота не 

приносила облегчения. Самостоятельно пытался купировать боль приемом но-

шпы - без эффекта. Через 16 часов от начала приступа больной был 

госпитализирован по скорой медицинской помощи в 1РКБ. 

     Объективно: при поступлении состояние средней степени тяжести, 

сознание ясное, положение активное.  Кожные покровы бледно-розовой 

окраски, чистые. Дыхание в легких везикулярное, хрипов нет. Перкуторно 

звук легочной. Тоны сердца ритмичные, ясные. АД=110/60 мм.рт.ст. Пульс 85 

ударов в минуту. ЧДД=17 в минуту. Язык влажный, с белым налетом.  Живот 

не напряжен, участвует в акте дыхания, при пальпации мягкий , болезненный 
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в правом подреберье.  Печень не выступает из - под края реберной дуги, 

безболезненная. Желчный пузырь пальпируется. Симптомы Ортнера, 

Образцова - Мерфи, Захарьина, Кера–положительные. Симптом Мюсси 

(Френикус-симптом) – отрицательный.  Шум трения брюшины в области 

правого подреберья отсутствует. Отеков нет. Лимфатическое узлы не 

пальпируются. 

 21.11.2017г 

Жалобы на резкую интенсивную боль в правом подреберье с иррадиацией в 

поясничную область, тошноту, двукратную рвоту - не приносящую 

облегчения, сухость во рту, слабость, субфебрильную температуру.  

Объективно состояние средней степени тяжести, сознание ясное, положение 

активное. Кожные покровы бледноватые, склеры бледно-розовой окраски. 

Дыхание везикулярное, проводится во все отделы, хрипов нет. ЧДД=17 в 

минуту. сердца ритмичные, ясные. АД=110/60 мм.рт.ст. Пульс 85 ударов в 

минуту. Язык влажный с белым налетом. Живот не напряжен, участвует в акте 

дыхания, при пальпации болезненный в правом подреберье, безболезненный 

во всех отделах при глубокой пальпации. Симптомы раздражения брюшины 

отрицательные. Перистальтика выслушивается, вялая. Отеков нет.  

Данные лабораторно-инструментальных исследований: 

Биохимический анализ крови от 21.11.2017 

 Результаты Норма 

Общий белок  72 г/л 64 - 83 г/л 

Мочевина  8,3 ммоль/л 2,5 – 9,2 

ммоль/л 

Креатинин  100 

мкмоль/л 

61 - 115 

мкмоль/л 

Глюкоза натощак 3,6 ммоль/л 3,58 - 6,05 

ммоль/л 

Холестерин 5 ммоль/л 3,9 – 5 ммоль/л 

АЛТ  30 МЕ/л <40 МЕ/л 

АСТ 23 МЕ/л 5-34 МЕ/л 

Билирубин 

общий 

20 мкмоль/л 3,4-22,2 

мкмоль/л 

 

УЗИ органов брюшной полости от 22.11.2017г.  

Желчный пузырь размером 10*4 см, стенка 0,5 см, содержимое: конкремент 

1,5 см.  



  

 
196 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

Холедох 0.5 см  

Поджелудочная железа с четкими, не ровными контурами, средних размеров, 

однородной структуры, повышенной эхогенности.  

Печень не увеличена, однородной структуры.  

Селезенка размерами 4*4 см однородной структуры.  

Почки расположены симметрично, с четкими, ровными контурами, средних 

размеров, почечные синусы не расширены, нормальной эхогенности, 

толщина паренхимы 1,8 см, структура однородная  

Заключение: острый калькулезный холецистит  

ЭКГ от 23.11.2017 

Электрическая ось сердца в полугоризонтальном положении. Ритм 

синусовый, правильный. Патологических изменений не выявлено.  

КТ органов брюшной полости от 23.11.2017 

Признаков кишечной непроходимости и нарушения целостности полого 

органа брюшной полости не выявлено. 

Клинический диагноз: желчнокаменная болезнь, острый калькулезный 

холецистит   

Рекомендовано: Обязательна неотложная госпитализация больного  с острым 

холециститом в хирургический стационар. При остром калькулезном 

холецистите имеет смысл проведение консервативного лечения. При 

появлении осложнений показано хирургическое лечение. 

Вывод:  

Среди осложнений желчнокаменной болезни калькулезный холецистит 

является наименее опасным. Своевременная диагностика и лечение позволяют 

сохранить для пациента возможность нормального образа жизни. При 

возникновении боли в правом подреберье, непереносимости жирной пищи, 

привкуса горечи во рту, частых нарушениях работы кишечника необходимо 

своевременно обратиться к терапевту. Эффективной профилактикой болезней 

билиарной зоны является соблюдение правил здорового питания и регулярные 

физические нагрузки. На ранних стадиях холецистит можно вылечить 

лекарственными средствами, коррекцией рациона. Однако нередко требуется 

хирургическое лечение, которое позволяет сохранить нормальный образ 

жизни, избежать тяжелых последствий заболевания 

Прогноз в отношении жизни при консервативном и хирургическом лечении 

благоприятный, т.к. нет угрозы развития осложнений, опасных для жизни, в 

отношении заболевания благоприятный, т.к. есть уверенность в 

выздоровлении, в отношении трудоспособности – больная временно 



  

 
197 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

нетрудоспособна, после выздоровления сможет вернуться на прежнюю 

работу.  
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Аннотация 

Данная статья представляет собой анализ клинического случая, посвященный 

клиническим проявлениям, течению и тактике лечения дивертикулеза толстой 

кишки.  

S u m m a r y 

This article is an analysis of a clinical case, dedicated to the clinical manifestations, 

course and tactics of treatment of diverticulosis of the colon. 

Ключевые слова: дивертикулез, дивертикулез толстой кишки, лечение 

дивертикулезоной болезни толстой кишки.  

Keywords: diverticulosis, diverticulosis of the colon, treatment of diverticular 

disease of the colon. 

 Дивертикулярная болезнь (ДБ) – заболевание, характеризующееся 

клиническими проявлениями, обусловленными наличием дивертикулов, 

включая воспаление (дивертикулит) и его осложнения (перидивертикулит, 

абсцесс, перфорация дивертикула, свищ, перитонит, кровотечение).  На 

сегодняшний день под термином «дивертикул» понимают мешковидное 

выпячивание слизистой и подслизистой оболочек полого органа 

Дивертикулез толстой кишки относится к образованию грыжи слизистой и 

подслизистой оболочки через мышечный слой стенки толстой кишки и может 

быть результатом повышенной активности гладких мышц толстой кишки. 

Дивертикулярная болезнь может быть определена как любое клиническое 

состояние, вызванное симптомами, относящимися к дивертикулам толстой 
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кишки, и включает широкий спектр от бессимптомной до тяжелой степени и 

осложненного заболевания. 

Частота дивертикулярной болезни толстой кишки достигает 20% в 

популяции; с возрастом частота растёт, достигая 40–50% среди пациентов в 

возрасте 60–80 лет. До 40 лет возникает редко.  

Дивертикулез толстой кишки распространен больше в США и Европе, чем в 

менее индустриально развитых странах Африки, Южной Америки, и Азии. У 

жителей развивающихся стран в связи со значительно более низкой средней 

продолжительностью жизни дивертикулёз обнаруживается крайне редко.  

Заболевание встречается приблизительно с одинаковой частотой как среди 

мужчин, так и среди женщин.  

Дивертикулы двенадцатиперстной кишки по частоте занимают второе место 

после дивертикулов ободочной кишки (10% всех дивертикулов ЖКТ), чаще 

всего они - врождённые.  

Клинический случай:   

Больная Б 67 года поступил в хирургическое отделение 1 РКБ 17.12.2017г. 

Считает себя больной около 3 недель назад, когда впервые появились жалобы 

на боли в левой половине живота и левом подреберье. Больная к врачу не 

обращалась. 17.12.2017г.  больная отметила усиление болей. Боли носили 

схваткообразный характер, была однократная рвота. Обследовалась 

амбулаторно и была направлена в1 РКБ  в хирургическое отделение 

17.12.2017г.  

     Объективно: при поступлении состояние средней степени тяжести, 

сознание ясное, положение активное.  Кожные покровы бледно-розовой 

окраски, тургор кожи снижен, патологических высыпаний нет. Дыхание в 

легких везикулярное, хрипов нет. Перкуторно звук легочной. Тоны сердца 

приглушены, ритмичные  АД=140/90 мм.рт.ст. Пульс 70 ударов в минуту. 

ЧДД=16 в минуту. Язык влажный, с белым налетом.  Живот не напряжен, не 

участвует в акте дыхания, при пальпации мягкий, болезненный в левых 

нижних отделах, перитонеальниых симптомов нет.  Печень не выступает из - 

под края реберной дуги, безболезненная. Желчный пузырь не пальпируется. 

Отеков нет. Лимфатическое узлы не пальпируются. 

 Жалобы на момент поступления больная жаловалась на схваткообразные 

боли в левых отделах живота, слабость, задержку стула, сухость во рту.  

Объективно состояние средней степени тяжести, сознание ясное, положение 

активное. Кожные покровы бледноватые, склеры белого цвета. Дыхание 

везикулярное, проводится во все отделы, хрипов нет. ЧДД=16 в минуту. 

сердца ритмичные, приглушенные . АД=140/90 мм.рт.ст. Пульс 70 ударов в 
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минуту. Язык влажный с белым налетом. Живот не напряжен, не участвует в 

акте дыхания, при пальпации болезненный в левых нижних отделах, при 

глубокой пальпации сигмовидная кишка цилиндрической формы, с гладкой 

поверхностью, умеренно болезненная, обладает пассивной подвижностью. 

Слепая кишка цилиндрической формы, с гладкой поверхностью, 

безболезненная, обладает пассивной подвижностью. Поперечно-ободочная, 

восходящая, нисходящая кишки, большая кривизна и пилорический отдел 

желудка не пальпируются. симптомы раздражения брюшины отрицательные. 

Перистальтика выслушивается, вялая. Отеков нет.  

Данные лабораторно-инструментальных исследований: 

Колоноскопия от 18.12.2017 

Имеется образование в левой подвздошной области плотной эластической 

консистенции.  

КТ органов брюшной полости от 18.12.2017 

Признаков кишечной непроходимости и нарушения целостности полого 

органа брюшной полости не выявлено. Свободного газа в брюшной полости 

не определяется.  

ЭКГ от 18.12.2017 

Электрическая ось сердца в полугоризонтальном положении. Ритм 

синусовый, правильный. Патологических изменений не выявлено.  

Клинический диагноз: дивертикулез толстой кишки. 

Рекомендовано: госпитализация,д ля профилактики прогрессирования 

заболевания и предупреждения возможных осложнений рекомендована диета 

богатая растительной клетчаткой. 

 

Лечение дивертикулита определяется на основе выраженности 

воспаления, наличия и характера осложнений, а также с учетом возраста 

пациента, сопутствующих заболеваний, иммуносупрессивных состояний. 

 

Вывод:  

Если больной не обращается к гастроэнтерологу и не решает совместно со 

специалистом, как лечить дивертикулез, возрастает риск возникновения 

осложнений. Среди них воспаление дивертикул (дивертикулит) и 

формирование инфильтрата, развитие острой кишечной непроходимости, 

перфорация кишечника и его прободение. При хроническом течении 

заболевания на фоне смазанных симптомов возможно образование 

внутренних, а иногда и наружных (крайне редко) свищей. 
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Чтобы предотвратить появление дивертикул или приостановить их 

прогрессирование, рекомендуется придерживаться рационального питания и 

употреблять не менее 2 литров воды в сутки. Избежать сгущения кала поможет 

и умеренная физическая активность, направленная на ускорение 

перистальтики и улучшение пищеварения. 

Если дивертикулы все же образовались, но не вызывают значительного 

дискомфорта, больным рекомендуется регулярно посещать гастроэнтеролога 

(минимум дважды в год) и периодически проходить полную диагностику 

кишечника. 

Прогноз в большинстве случаев благоприятный. В некоторых случаях 

возможно развитие тяжелых и угрожающих жизни осложнений ( в основном у 

пожилых людей с сопутствующими заболеваниями).  

В 10-25% случаев дивертикулярной болезни возникает острый дивертикулит. 

Успех его консервативной терапии  при первом эпизоде составляет 70%, при 

третьем - только 6%.  

 

В 20-30% случаев дивертикулярной болезни, осложненной кровотечением, 

отмечается возникновение повторных кровотечений через несколько месяцев 

или лет. 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА НА ПРИМЕРЕ 

КОМПАНИИ ООО «ФОРС-ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ» 

INFORMATION AND ANALYTICAL SYSTEM ON THE EXAMPLE OF THE 

COMPANY FORCE DEVELOPMENT CENTER LLC 

DOI: 10.24411/2658-4964-2020-10006 

Булаев Игорь Алексеевич, студент, Российский технологический 

университет. Г. Москва 
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Аннотация. В данной работе рассмотрены вопросы, которые касаются 

работы информационно-аналитической системы в закупке от лица компании 

ООО «ФОРС-Центр разработки». Был изучен материал по тематике 

исследования; перечислены главные особенности, касающиеся 

положительных аспектов внедрения системы. 

 Annotation. In this work the questions which to the operation of the 

information and analytical system in the procurement on behalf of the company 

"FORCE-development Center". The material on the subject of the study studied; the 

main features concerning the positive aspects of the implementation of the system 

were listed. 

Ключевые слова: информационно-аналитическая система, подрядчик, 

закупки, особенности. 

Key words: information and analytical system, contractor, procurement, 

features. 

 

Введение 

В современных условиях эффективность деятельности большинства 

экономических субъектов в значительной степени определяется эффективно 

организованным информационным обеспечением деятельности. Практически 

любая организация располагает компьютерными ресурсами, что вызывает 

необходимость не только защиты внутренней информации, но и ограждения 

от несанкционированного доступа извне. Наличие слаженной системы 

информационного обеспечения управления может ликвидировать 

вероятностный характер принимаемых управленческих решений, 

дублирование информации и ее потери, и как результат к повышению 

эффективности управления. 

mailto:igrzz@ya.ru
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 Целью данной статьи является определение концепции построения 

информационно-аналитической системы, позволяющей осуществлять 

прогнозирование развития закупки ИТ-компании с учетом перечисленных 

ниже факторов. Основной задачей информационно-аналитической системы 

является прогнозирование возможного выигрыша организации. Процесс 

прогнозирования в данном случае можно представить в виде совокупности 

следующих действий:  

1. Анализ интересующей нас закупки;  

2. выявление факторов, оказывающих или способных в будущем оказать 

влияние на закупку; 

3. определение взаимосвязи между прошедшими закупками; 

4. построение аналитической модели по прошедшим закупкам 

организаций, которые в ней участвовали с включением в нее 

выявленных факторов и взаимодействий факторов;  

5. анализ достоверности модели, анализ ее соответствия реальному 

объекту (организации);  

6. корректировка модели; 

7. моделирование влияния различных факторов на деятельность 

организации;  

8. анализ результатов моделирования, составление прогнозов, проверка 

прогнозов на устойчивость и реальность. 

Все перечисленные этапы прогнозирования должны найти свое 

отражение в разрабатываемой информационно-аналитической системе. 

Только в этом случае возможно соблюдение принципа комплексности в 

разработке прогнозов. Кроме того, с целью снижения влияния 

человеческого фактора на результаты прогноза все перечисленные 

этапы должны быть максимально автоматизированы. 

Схематично работа информационно-аналитической системы 

представлена на рис. 1. 

Рис. 1 Схематично работа информационно-аналитической 

системы 
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Информационно-аналитическая система для прогнозирования закупки 

должна включать в себя следующие элементы.  

1 элемент – инструменты анализа максимально возможных участников 

организации. Данный элемент может быть представлен отдельным 

программным продуктом, который интегрируется в систему и с помощью 

которого возможно в автоматизированном режиме осуществить выгрузку с 

прошедших конкурсов количества компаний. В дальнейшем показатели 

должны быть использованы при составлении отчета для передачи данных в 

отдел закупок.  

2 элемент – база данных, ядром которой является организованная 

совокупность факторов и условий функционирования Единой 

Информационной Системы, которые оказывают или могут оказать в будущем 

влияние на ее деятельность, соответственно, и на результаты прогнозов. 

Построение базы данных – это отдельная задача, решаемая в рамках создания 

информационно-аналитической системы. На мой взгляд, для целей 

прогнозирования развития анализа конкурента в такой базе данных должна 

быть структурирована определенным образом. 

3 элемент – компьютерная информационная модель деятельности 

организации. Данная модель должна с максимально возможной точностью 

отображать набор процессов, протекающих в ИТ-компании, для которой будет 

анализ. Информационной основой для построения модели в информационно-

аналитической системе должна стать описанная база данных. В компьютерной 
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модели необходимо отразить весь возможный набор взаимосвязей между 

факторами, включенными в базу данных. На мой взгляд такая модель должна 

строиться с использованием экономико-математических методов линейного 

программирования. Нелинейные взаимодействия между факторами также 

должны быть представлены. Структура предлагаемой модели имеет 

иерархичный блочный вид, блоки объединяются в каскады на основе либо 

общих используемых ресурсов (материальных, трудовых, земельных), либо на 

основе заданной взаимосвязи «результаты одного блока - исходные данные 

для расчетов в блоке более высокого уровня». Такое построение 

компьютерной модели позволит максимально приблизиться к описываемому 

объекту и получить достоверные результаты анализа. Модель должна 

отражать не только финансово-экономические процессы, протекающие в 

организации. Для адекватного прогнозирования и планирования необходим 

анализ протекания и технологических процессов, так как они оказывают 

решающее влияние на деятельность организации. Данный элемент 

необходимо реализовать в виде самостоятельного программного продукта, 

который интегрируется в разрабатываемую информационно-аналитическую 

систему.  

4 элемент – совокупность программных инструментов, 

осуществляющих анализ и интерпретацию полученных результатов. Данный 

элемент должен представлять собой набор аналитических и визуальных 

решений, позволяющих в автоматизированном режиме обрабатывать 

полученные результаты и формировать отчеты для пользователей системы. 

Так как основной задачей информационно-аналитической системы является 

прогнозирование развитие деятельности закупок, то конечным продуктом ее 

работы должен стать прогноз, который будет играть огромное значение в 

выборе для участия в закупке. Кроме того, система должна выдавать 

несколько вариантов развития предприятия в зависимости от возможного 

воздействия неконтролируемых организацией внешних организационно-

экономических факторов, а также неконтролируемых природно-

климатических факторов. Важным условием успешного внедрения системы в 

ИТ-компанию является согласованность действий, между владельцем ЕИС. 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ИАС сильно облегчит 

выбор конкурсов, отделу закупок. Несмотря на плюсы, организация обязана 

выполнять все обязательства, которые необходимо будет выполнить при 

внедрении такой ЕИС. 
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Аннотация 

Статья посвящена разработке модуля автоматизации сегментации 

клиентов в сфере дистрибуции автозапчастей. В статье рассматривается 

необходимость сегментации и ее поэтапная реализация. Также, описаны 

алгоритм работы модуля сегментации и его взаимодействие с внешней 

системой CRM. Изложены этапы предобработки данных. Результатом работы 

является модуль сегментации клиентов. 

Summary 

The article is about the development of an automation module of client 

segmentation in the distribution of auto parts. The need for segmentation and how it 

should be implemented are discussed. The text contains the description of module 
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operation algorithm and its interaction with CRM system. The stages of data 

preprocessing are described. The result of the work is a developed client 

segmentation module. 

Ключевые слова: автоматизация сегментации клиентов, дистрибуция 

автозапчастей, кластеризация, автоматизированный модуль. 

Keywords: client segmentation automation, distribution of auto parts, 

clustering, automation module 

 

Деятельность любой коммерческой организации направлена на 

получение прибыли, которая во многом зависит от лояльности аудитории.  На 

лояльность аудитории в значительной мере оказывает влияние то, насколько 

клиентоориентированна компания, предоставляющая этой аудитории товары 

и услуги. Специфика дистрибуции автозапчастей связана с большим 

количеством наименований продукции, брендов и сложными рыночными 

взаимосвязями. 

Одним из инструментов повышения эффективности работы с клиентами 

является сегментация клиентской базы – распределение клиентов по группам 

(сегментам) в соответствии с определенными признаками. Сегментация 

клиентов позволяет понять, с какими клиентами компания ведет свою работу 

и на основе этого определить уникальные подходы к каждой группе клиентов, 

что принесет максимальный отклик аудитории и прибыль компании.  

Сегментация клиентов включает в себя несколько этапов: 

Этап 1. Определение атрибутов, характеризующих клиентов и сбор 

данных 

Этап 2. Применение метода сегментации.   

Этап 3. Анализ результатов и формирование сегментов. 

На основании сформированных сегментов в дальнейшем 

разрабатываются персонализированные стратегии взаимодействия с 

клиентами.  

В качестве атрибутов клиентов используются следующие данные: 

географические, поведенческие данные (способы оплаты заказа, способы 

создания заказа), история заказов, а также данные о типах клиентов в силу 

специфики бизнеса (станции технического обслуживания, 

специализированные магазины автозапчастей и др.) [1,2]. 

В основу модуля сегментации клиентов лег метод кластеризации, т.к. он 

является достаточно гибким методом: 

 многокритериальный; 
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 позволяет использовать как категориальные, так и количественные 

признаки объектов; 

 может быть полностью автоматизирован; 

 позволяет выделить группы клиентов, которые раньше могли не 

рассматриваться [3,4]. 

На рисунке 1 в виде блок-схемы изображен алгоритм работы модуля 

сегментации клиентов. 

 

Рисунок 1 – Алгоритм работы модуля сегментации клиентов  

Модуль сегментации представляет собой хранимые процедуры, 

написанные на языке SQL и скрипт, разработанный на языке Python.  

Хранимые процедуры подготавливают набор данных для сегментации. Эти 

данные являются входными для скрипта, который обрабатывает их и 

сегментирует клиентов. Результатом работы скрипта являются выделенные 

сегменты клиентов.  Данные о принадлежности кластера загружаются в 

соответствующую базу данных, откуда они подгружаются в CRM.  

Взаимодействие модуля сегментации клиентов с элементами системы 

CRM на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Взаимодействие модуля сегментации клиентов с другими 

элементами системы 

Для возможности проведения кластеризации все признаки необходимо 

привести к числовому виду. Для обработки категориальных признаков 

использовался метод one-hot encoding, суть которого заключается в 

следующем: для кодируемого признака создаются X новых признаков, где X – 

количество уникальных значений, которое принимает кодируемый 

категориальный признак.  Новые признаки принимают значение 1, если объект 

выборки обладает этим признаком и 0, если не обладает.  К количественным 

признакам была применена нормализация – процедура, проводимая с целью 

сделать признаки соизмеримыми (1) [3]. 

     𝑦 =  
𝑥− 𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑚𝑎𝑥− 𝑥𝑚𝑖𝑛
,                                                      (1) 

В качестве алгоритма кластеризации был использован алгоритм k-means 

(k-средних), т.к. он прост в использовании и понятен, а также уже имеет 

готовую реализацию в библиотеке sklearn в Python. Основная идея алгоритма 

состоит в том, что на каждой итерации происходит перерасчет центр масс для 

каждого кластера, полученного на предыдущем шаге, и затем объекты 

распределяются вновь на кластеры в соответствии с тем, какой из новых 

центров масс оказался ближе к объекту по выбранной метрике. 

Количество кластеров было определено методом «локтя», который 

подразумевает многократное исполнение алгоритма с увеличением 

количества выбираемых кластеров. В качестве значения k выбирается такое 

значение, где меняется характер поведения функции однородности 
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(неоднородности). В качестве определения которой используется, например, 

среднее расстояние от объекта до центра кластера. [4,5].   

В результате работы модуля сегментации по количеству объектов 

кластеры получились одного порядка. Основное разделение на сегменты 

произошло по категориальным признакам. 

Модуль сегментации клиентов является гибким и может быть доработан  

с применением новых данных, собранных о клиентах, с целью более адресной 

работы с клиентами.  

Предложенные решения могут быть применены в коммерческих 

организациях иных сфер бизнеса со схожей рыночной спецификой и могут 

лечь в основу различных маркетинговых компаний, сделав их более 

целенаправленными и эффективными. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ РИТМИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ В 

ГРУППАХ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ФИГУРНОМУ 

КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ 

USE OF RHYTHMIC GYMNASTICS IN GROUPS OF INITIAL TRAINING IN 

FIGURE SKATING 
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Аннотация 

Статья посвящена обоснованию эффективности применения средств 

ритмической гимнастики как средства развития основных физических 

способностей в фигурном катании на коньках, а также повышения 

артистичности фигуристов. Выявлены особенности использования данных 

упражнений в тренировочном процессе фигуристов, в частности в занятиях по 

общей и специальной физической подготовке. 

Summary 

The article is devoted to substantiation of efficiency of application of rhythmic 

gymnastics exercises as means of development of the basic physical abilities in 

figure skating and increase of artistry of figure skaters. The peculiarities of using 

these exercises in the training process of figure skaters in classes on general and 

special physical training are revealed. 

Ключевые слова: фигурное катание на коньках, физическая 

подготовка, физические способности, юные фигуристы. 

 

Key words: figure skating, physical training, physical abilities, young figure 

skaters. 

 

На данном этапе развития фигурного катания на коньках выдерживать 

конкуренцию в борьбе за призовые места могут только те спортсмены, 

которые органично сочетают высокий уровень технического мастерства с 

ярким самобытным стилем, артистичностью и выразительностью исполнения. 
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Фигурное катание на коньках относится к сложно-координационным 

видам спорта. В нем сочетаются элементы скоростного бега на коньках, 

художественной гимнастики, акробатики и хореографии. Богатство форм 

передвижения на коньках в этом виде спорта очень велико. Исполнение 

сложных по координации упражнений происходит под музыку определенного 

ритма и требует от фигуриста высокой скорости скольжения, 

выразительности, артистичности, непринужденности. Помимо этого, 

современный уровень развития фигурного катания на коньках, требует 

постоянного поиска новых путей повышения эффективности методик 

тренировки и совершенствования физических качеств не только на этапе 

высшего спортивного мастерства, но и на этапе начальной подготовки. Таким 

образом, актуальным становится вопрос о развитии артистичности, 

хореографичности и, вместе с этим, совершенствовании физических качеств с 

помощью специфических средств. Таким средством может быть ритмическая 

гимнастика. 

Анализ литературы показал, что ритмическая гимнастика используется 

в таких видах спорта как легкая атлетика, плавание, художественная 

гимнастика не только в качестве разминки, но и как средство развития 

основных физических качеств, а также выразительности и артистичности 

движений. Проведенный анализ литературы о ритмической гимнастике 

российских и зарубежных авторов позволил составить следующую 

характеристику [1, 2, 3]: 

- по особенностям воздействия на организм человека ритмическая 

гимнастика подразделяется на оздоровительную, лечебную и прикладную. Но 

выделение лечебной ритмической гимнастики носит весьма условный 

характер, так как она сама по себе служит цели оздоровления; 

- поскольку важнейшим компонентом ритмической гимнастики 

являются положительные эмоции, то по их силе, окраске, методам создания 

условий эмоционального фона она может иметь виды игровой, танцевальной, 

атлетической и психорегулирующей направленности; 

- занятия ритмической гимнастикой практически не травмоопасны и не 

требуют специального инвентаря и оборудования. Благодаря этому 

проведение занятий становится возможным не только в спортивном зале, но и 

в других местах, а в летнее время и на воздухе. 

Комплексы средств ритмической гимнастики включались в основную 

часть занятий по ОФП и состояли из рок-аэробики, джаз-аэробики и круговой 

аэробики. Дозировка, темп и сложность комбинаций подбирались в 

соответствии с задачами конкретного тренировочного занятия. Основой для 
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создания разнообразных серий были выбраны следующие специфические 

упражнения: туры (прыжки с поворотом вокруг вертикальной оси на 360º и 

более); прыжки со скакалкой (на одной и двух ногах); «колесо» и  шпагаты, 

объединенные сериями «многоскоков»; комбинации, состоящие из «колеса» и 

«мостика» с подъемом через руки; комбинации из упражнений «пистолетик», 

удержание равновесия в позиции «ласточка», соединенные серией прыжков. 

Применение средств ритмической гимнастики позволило повысить 

уровень развития основных физических качеств и эффективность 

хореографической подготовки тренировочном процессе юных фигуристов. 

Выполнение упражнений под популярную ритмичную музыку оказало 

благоприятное воздействие на развитие чувства ритма, выразительности 

движений и поз, пластичности и экспрессии движений.  Доказательством этого 

служит увеличение оценок за компоненты программы на большее количество 

баллов в экспериментальной группе (на 6,36 балла) по сравнению с 

контрольной (на 2,36 балла) в конце педагогического эксперимента. При 

оценке координационных способностей было отмечено улучшение 

результатов исполнения акробатической связки на 1,73 балла в 

экспериментальной группе по сравнению с 0,93 балла в контрольной. Этому 

способствовало исполнение элементов из акробатической связки в комплексах 

ритмической гимнастики. 

Использование в тренировочном процессе комплексов средств 

ритмической гимнастики предоставляет возможность специалисту 

существенно расширить педагогический арсенал используемых 

тренировочных средств общей и специальной физической подготовки юных 

фигуристов. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию профессиональной 

мотивации военнослужащих. Проведен теоретический анализ мотивации 

трудовой деятельности у военнослужащих. Определены критерии выбора 

мотивационной готовности к профессиональной деятельности. 

Annotation. The article is devoted to the study of professional motivation of 

military personnel. Motivational types of military personnel are considered and 

studied. Criteria of motivational readiness levels are revealed. 

Ключевые слова.  Мотивация, военнослужащие, карьера, карьерные 

ориентации, эффективность, механизм, профессия, самореализация, 

ценностно-мотивационная сфера, срочная служба, мотивы выбора профессии. 

 Keyword. Motivation, military personnel, career, career orientations, 

efficiency, mechanism, profession, self-realization, value-motivational sphere, 

conscription, motives for choosing a profession. 

Основной материал.  

В наши дни такая проблема, как отсутствие трудовой мотивации, 

является довольно актуальной темой. Обусловлена ее актуальность тем, что на 

данный момент для Вооруженных Сил Российской Федерации просто 

необходим личный состав, который будет патриотически настроен и 

дисциплинирован, а также будет иметь достаточно развитую мотивацию к 

исполнению собственных должностных обязанностей. Многие авторы уже 

mailto:zmecha@inbox.ru
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достаточно давно изучает такое явление как мотивация, а также что она 

характеризует и что движет человека к достижению его целей и интересом, 

способных удовлетворить какую-либо потребность. Говоря о трудовой 

мотивации, стоит отметить, что она считается мотивацией высшего типа, что 

обусловлено тем, что такая мотивация представляет собой систему из мотивов, 

которые отражают потребности и удовлетворяются за счет трудовой 

деятельности [5]. 

Рассматривая трудовую мотивацию с научной точки зрения можно 

говорить о том, что она является неким побуждением человека к трудовой 

деятельности и является результатом целой системы внутренних 

побудительных элементов, в состав которых входя стимулы, цели, мотивы и 

потребности.  

Большое количество теорий, которые основаны на анализе человеческих 

потребностей, изучают содержание мотивации человека. Связанно это 

непосредственно с тем, что мотивация тесно связана с личностными 

потребностями людей. Данными теориями производится классификация и 

изучение структуры потребностей человека. Кроме того, они отражают 

взаимосвязь, которая существует между потребностями и мотивацией. 

Мотивацией военнослужащих к профессиональной деятельности обусловлен 

характер организационного поведения. Помимо этого, она оказывает большое 

влияние на такие элементы, как эффективность и результативность в 

повседневной деятельности. Наиболее важным из всех условий учебной 

деятельности курсантов является формирование устойчивой положительной 

мотивации к процессу обучения и, в дальнейшем, к прохождению военной 

службы.  

Изучая такое явления, как трудовая мотивация современных 

военнослужащих, которые обладают различными карьерными ориентациями, 

можно выделить факт ее недостаточности. Существует ряд обоснованных 

причин, являющихся причиной практически полного отсутствия или 

частичного дефицита отсутствия у таких военнослужащих трудовой 

мотивации [5]. 

 Основой первой причины являются внутренние ресурсы мотивации. 

Она затрагивает даже не сферу профессиональной принадлежности, а скорее 

общие тенденции в воспитании молодого поколения. Молодые 

военнослужащие, которые поступают на службу, в процессе начала своей 

профессиональной деятельности сталкиваются с появлением у них 

искаженных нравственно-психологических качеств, неокончательным 

формирование у них общественных ценностей, интересов, духовных 
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ориентиров и культурных навыков. На основе этого мы можем говорить о том, 

что военнослужащие, которые пополняют ряды ВС РФ, деградируют в 

социальном плане, что проявляется через неопределенность жизненной 

перспективы и мировоззренческую растерянность [1]. 

Внешние ресурсы мотивации формируют вторую причину дефицита 

мотивации у военнослужащих. Из возможностей получения карьерного роста, 

обретения признания и получения вознаграждения за приложенные усилия 

формируется рассматриваемый нами мотивирующий фактор труда. 

Препятствием для данного ресурса мотивации является злоупотребление и 

превышение должностных полномочий офицерским составом, основанный на 

корыстном интересе, а также взяточничество, что негативно влияет на 

повышение трудовой мотивации. 

Профессиональную мотивацию военнослужащих, имеющих различные 

карьерные установки, можно охарактеризовать в качестве системы 

побудительных механизмов, которые направлены на то, чтобы овладеть 

военной профессией и самореализоваться в ней в дальнейшем [3].  

В числе основных структурных компонентов, которые определяют 

особенности развития профессиональной мотивации, можно выделить 

следующие: мотивы, связанные с учебной деятельностью, профессиональные 

мотивы, интересы, способности, склонности, а также прочие личностные 

качества человека. 

Попытки классификации военнослужащих в зависимости от типа 

мотивации предпринимались и отечественными социологами. Например, Р. В. 

Ткачев выделил четыре мотивационных типа военнослужащих [4]:  

1) материальный тип мотивации (мотивационные ожидания, которые 

направлены на достижение благополучия в материальном плане, связанного с 

уровнем довольствия в деньгах, предоставлением жилья и др.);  

2) карьерный тип мотивации (мотивационные ожидания направлены на 

рост в карьере, достижение весомых навыков и умений на военной службе, 

реализацию профессионального потенциала);  

3) патриотический тип мотивации (мотивационные ожидания 

направлены на поддержание высоких моральных принципов у 

военнослужащих, соблюдение военных традиций и ритуалов, укрепление 

армейского духа и др.);  

4) уклоняющийся тип мотивации (мотивационные ожидания 

направлены на ограничение профессиональной деятельности, нагрузки, 

связанной со службой). 
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Профессиональная мотивация служащих в армии  представляет собой 

некий результат процесса осознания и дальнейшего принятия факторов и 

условий социальной среды военнослужащим, их значимости, содержательных 

характеристик, а также преобразования в активные побудительные силы, 

которые станут основой для поведения и мышления. Суть профессиональной 

мотивации военнослужащих состоит в поиске именно тех стимулов, которые 

будут соответствовать приоритетной установке личности служащего, 

закрепленной в его жизни. 

Выделены три иерархических уровня проявления профессиональной 

мотивации военнослужащих на основе характера ее проявления [2]. 

Первый из таких уровней можно охарактеризовать четкой установкой на 

службу в армии; яркой выраженностью потребности в военно-

профессиональном совершенствовании; преобладанием творчества в 

деятельности и инициативы, что будет способствовать достойному 

выполнению служебных и боевых задач. Данный уровень считается 

«высоким». 

Второй уровень мотивации профессиональной деятельности 

военнослужащих - «средний». Данный уровень мотивации отличается от 

первого тем, что на нем для военнослужащего основным элементом 

деятельности являются не военные ценности. 

Третий уровень мотивации профессиональной деятельности военных - 

«низкий». Этот уровень мотивации можно охарактеризовать 

невысоким проявлением или отсутствием в целом установок и ценностных 

ориентаций на службу в армии.  

Ценностные ориентации и ценности занимают одно из важнейших мест 

в духовной и смысловой сфере венной деятельности. Духовные ценности 

военнослужащих можно представить в форме осознанных процессов и 

явлений, социальной значимых для духовного развития личности, а также их 

свойствах и сторонах, которые принимают участие в системе военно-

профессиональных и общественно-гражданских отношений, связанных с 

проявлением воинской духовной культуры и понимания себя в качестве 

защитника Отечества.  

 Все их условно можно обозначить, как четыре подсистемы: 

1. духовные ценности общечеловеческого характера; 

2. духовные ценности, которые обобщают все гражданские интересы 

и стремления;  

3. духовные ценности, которые обусловлены службой в армии;  
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4. духовные ценности, связанные с индивидуально-личностными 

особенностями.  

 Выделяют следующие критерии проявления уровней мотивационной 

готовности:  

1.  Причины при выборе профессии офицера (первое — появляется 

мечта стать офицером, второе — желание приобрести интересную 

для себя специальность, материальные мотивы, третье — 

получение возможности бесплатного образования). 

2.  Отношение к профессии офицера (первое — престижность 

профессии военного, дело всей жизни, второе — сомнения, 

затруднение в ответе, третье — профессия не престижна, ее 

необходимо сменить).  

3.  Отношение к военной службе (первое — служба до момента 

выхода на пенсию, второе — служба до момента достижения 

определенных целей (получения жилой площади, окончание 

первого контракта и т. д.), третье — увольнение из армии при 

первой удобной возможности).  

4.  Уровень удовлетворенности условиями службы в армии (первое 

— полное удовлетворение, второе — неполное удовлетворение, 

третье — неудовлетворенность в целом). 

 

Выводы. Содержание духовных ценностей военнослужащих является 

специфичным по причине того, что жизнедеятельность военнослужащего 

можно охарактеризовать спецификой выполняемых задач и целей, 

своеобразием военной организации, а также собственным духовным миром, 

который включает в себя особые представления относительно товарищества, 

командиров, боевой техники, оружия, выполнения приказов, уставов и, 

конечно, военной присяги. 

Из этого следует, что трудовая мотивация военнослужащих 

основывается на внешних и внутренних мотивационных ресурсах, что 

характерно в принципе для любой профессиональной деятельности. При этом 

стоит отметить факт того, что одним из отличительных аспектов военной 

профессии является внутренняя патриотическая направленность личности. 

При этом на пути повышения трудовой мотивации у военнослужащих могут 

возникать барьеры, к числу которых можно отнести с одной стороны 

препятствия внешних мотивационных ресурсов, а с другой 

несформированность морально-нравственных качеств, которые необходимы 

для военной профессии. 
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Понимание системы мотивации военнослужащих и ее использование на 

практике поможет не просто в целом повысить эффективность решения 

поставленных задач, но и удовлетворить самих военнослужащих, что 

непосредственно сможет улучшить психологический климат. Хороший 

руководитель должен понимать, что не у всех подчиненных имеется 

одинаковый уровень мотивации, по причине чего он обязан грамотно 

анализировать актуальные мотивы каждого военнослужащего и по 

возможности стремиться к их удовлетворению. 
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Аннотация 

В последние годы высшая школа находится постоянно под прессом 

нововведений. Это происходит и в целом по учебным заведениям страны в 

обязательном порядке и по решению отдельных вузов в локальном порядке. В 

данной статье изложен взгляд автора на то, что произошло с учебным 

процессом на 1-ом курсе в 2019-2020 уч.году. 

Summary 

In recent years, the high school is constantly under pressure of innovations. 

This is happening in general on educational institutions of the country necessarily 

and by the decision of individual universities in the local order. This article outlines 

the author's view of what happened to the curriculum in the 1st year in 2019-2020. 

Ключевые слова: учебный план, образовательная программа, рабочая 

программа дисциплины, компетенции, профессиональные стандарты. 

Keywords:  curriculum, educational program, discipline work program, 

competence, professional standards. 

 

Появление новых ФГОСов 3++ потребовало создания новых ООП и 

соответственно учебных планов. Поскольку сроки поджимали (набор 2019 

года должен был учиться по новым стандартам и новым учебным планам), 

учебные планы были разработаны с учетом тех требований, которые 

появились во ФГОС 3++. 

Созданию этих планов предшествовали активные дебаты по 

направленности планов. Было два мнения. Первое – обеспечить максимальную 

мобильность обучающихся, особенно 1-го курса. Т.е. создать возможность на 

первом курсе безболезненно менять выбранное направление обучения. Второе 

– делать учебный план по классическим образцам, предусматривая на первых 



  

 
226 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

курсах создать базу знаний, обеспечивающую дальнейшую более узкую 

подготовку.  

В чем, на мой взгляд, неудачность первой версии. Она предусматривает 

свободные переходы с одного направления на другое во всей номенклатуре 

направлений и специальностей. А надо было бы обеспечить подобную 

мобильность в пределах более узких: гуманитарные направления и 

технические направления. Решением ректора победила первая точка зрения. 

Попробуем проанализировать что же получилось. 

Сравним содержание учебных планов 1-го курса набора 2018г и 2019г. 

По количеству дисциплин: 13 в 2018 и 17 в 2019г при неизменном объеме 30 

з.е. А теперь по содержанию. На первом курсе всегда стояла цель изучения 

дисциплин, предшествующих профессиональным и общепрофессиональным: 

физика, математика, инженерная графика, технология металлов, 

теоретическая механика, т.е. формировался 1-ый этап общеинженерных 

знаний, предшествующий изучению таких дисциплин как сопротивление 

материалов, теория машин и механизмов, детали машин. Особо обращаю 

внимание на то, что в изучении всего этого комплекса дисциплин должна быть 

строгая последовательность: нельзя изучать ТММ, если не изучен курс 

теоретической механики, нельзя изучать детали машин, если не приобретены 

знания по сопромату и ТММ и т.д. Более того, даже одновременно невозможно 

это изучать. Так старались создавать структуру учебных планов всегда. У 

специалистов это получалось лучше, у бакалавров сложнее. 

Что получилось теперь? 

Естественно, что объём обучения в зачетных единицах не изменился. 

Зато существенно изменилось количество дисциплин: было 13, стало 17. 

Средний объём изучаемой на 1-ом курсе дисциплины был равен 83 часам или 

2,3 з.е., а стал равен 63 часам или 1,75 з.е. Т.е. появились дисциплины с очень 

малым объёмом занятий, когда даже отчетность не может быть более, чем 

зачет. Это если говорить о количественной стороне изменений, а теперь 

попробуем определиться с содержанием изменений. 

Из списка дисциплин 1-го курса выведены полностью химия и 

теоретическая механика. И если курс химии не является базовым для изучения 

других дисциплин, то цепочка теоретическая механика- сопротивление 

материалов- теория машин и механизмов – детали машин разорвана. 

Разговоры о том, что теоретическую механику можно перевести на 2-ой курс, 

только теоретически правильные, потому что должна соблюдаться 

вышеприведенная последовательность изучения дисциплин, параллельно их 

изучать невозможно и передвигать эти дисциплины тоже некуда – уже 
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подходит очередь специальных. Зато на 1-ом курсе появилось 8 новых 

предметов. За счет чего это стало возможным? Вариант один: уменьшились 

объёмы дисциплин, которые формировали естественный блок, не трогая 

гуманитарных: историю, философию, иностранный язык. 

Итак, где нашли резервы? Они были найдены в дисциплинах, без 

изучения которых сформировать у обучающихся технические компетенции 

невозможно. 

Начертательная геометрия и инженерная графика. Было 4 з.е. (144часа) 

– стало 2 з.е. (72 часа). Учитывая, что и так знания студентов по инженерной 

графике нельзя было признавать удовлетворительными, теперь в 2 раза 

уменьшилось время работы с ними, что ни к чему хорошему привести не 

может. Требовалась, конечно, модернизация дисциплины: увеличение 

компьютерной составляющей, уменьшение объёма начертательной 

геометрии, но то, что сделано невозможно оценить как действия, 

направленные на повышение качества подготовки обучающихся. Просто надо 

было найти часы на введение другой дисциплины, их и нашли таким 

варварским способом. 

Физика. Переоценить значимость этой дисциплины для формирования 

естественного мировоззрения и не только для «технарей» вообще невозможно. 

Это краеугольный камень в части знаний, обеспечивающих вообще 

существование человека. Это знания, которые нужны не только в 

профессиональной деятельности, но и просто в обыденной жизни. 

Что сделано? Было в пробном варианте 11 з.е. (396 часов) – стало 5 з.е. 

(180 часов). Т.е. курс сокращен более, чем в 2 раза. О какой 

общепрофессиональной подготовке может идти речь? Ни о какой. Выбит 

камень из фундамента естествознания. Дальше идти некуда. 

Информатика. Казалось бы, ни один из важных предметов, 

формирующих подходы к цифровым методам обучения, тоже оказался 

усеченным: из 7 з.е. (252часа) осталось лишь 3 з.е. (108 часов). Чему за это 

время можно научить человека, который до этого с информатикой был знаком 

лишь по наслышке и кроме игр с телефоном ничего не умел? На практические 

занятия вообще не осталось времени. 

Итак, из 30 з.е., отведенных на формирование компетенций 

естественного блока знаний осталось только 12, а 24 з.е. отданы на другие 

предметы. Что же это за предметы? Правоведение, тайм – менеджмент, основы 

проектной деятельности, риторика и культура речи, экология и т.д. 

Наличие этих предметов в учебном плане ничего плохого не несло бы, 

если бы они не вытеснили дисциплины, логически связанные в учебном 
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процессе (упомянутые выше). Дело в том, что и правоведение, и все остальное 

из этого перечня можно изучать на любом этапе обучения, они не имеют 

логической зависимости от других и для других дисциплин. Поэтому то, что 

их «собрали» на одном курсе, мера крайне неудачная. Но кроме этих есть и 

другие вопросы. Например, попробуем разобраться с дисциплиной тайм – 

менеджмент. Открываем рабочую программу дисциплины и останавливаемся 

на требованиях к предварительной подготовке обучающихся: «знать суть 

процессов абстрактного мышления, анализа, синтеза, совершенствования и 

развития своего интеллектуального и общекультурного уровня; уметь 

анализировать, сопоставлять и обобщать содержание учебных дисциплин, 

ставить цели по совершенствованию и развитию своего интеллектуального и 

общекультурного уровня и т.д.». 

Скажите, пожалуйста, откуда всё это может знать и уметь вчерашний 

школьник, который многие слова вообще слышит впервые? Понятно, что 

такие цели и задачи перед ним ставить недопустимо: он не может их решить. 

Дисциплина, если она и нужна, то в учебном плане должна находиться не в 

этом месте. Если перейти к содержанию программы, то очевидно, что 

несмотря на желаемость этих знаний для человека формирующегося, 

возможности в столь короткий срок (2 з.е.) 17-18 летние молодые люди их 

получить не смогут. Слишком сложно и непонятно. В качестве учебников 

лишь один на бумажном носителе и 2 в электронном виде. Если обобщить то, 

чем должен овладеть обучающийся по окончанию курса: умение планировать 

время. Но это требует совсем другого уровня взрослости. Кроме того, весьма 

сомнительно, что это требуется при изучении философии, введения в 

профессию, логики и основ практического мышления. 

Попытка проанализировать РПД другой дисциплины (основы проектной 

деятельности) не увенчались успехом, так как таковой РПД вообще не 

существует. 

Дисциплина «Логика и основы практического мышления» также не 

имеет РПД. И эту дисциплину читать на первом курсе бессмысленно, ибо идет 

лишь период накопления знаний, необходимость в серьезных логических 

подходах возникнет значительно позже, и знания, приобретенные на 1-ом 

курсе, будут «успешно» потеряны. 

Таким образом, если говорить о количественном изменении в учебных 

планах, мы получили набор дисциплин с малым объёмом зачетных единиц, 

что само по себе явление отрицательное, ибо такие по объёму материала 

дисциплины только могут считаться формирующие какие-то компетенции, но 

это самообман. 
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На самом деле содержание дисциплин первого курса не соответствует 

идеологии бакалаврской подготовки по существующим образовательным 

программам и наносит большой ущерб фундаментальной и 

естественнонаучной части программы, делая ее настолько усеченной, что 

теряется цель обучения. Недопустимо было «собирать» новые дисциплины в 

одном месте и в одно время. Если мы считаем, что эти дисциплины надо 

вводить в программу обучения бакалавров, то следует их логически 

распределить по всему периоду обучения за счет не только 

общепрофессиональной подготовки, но и за счет профессиональных 

дисциплин. 

А для того, чтобы решить вопрос формирования учебных планов 

первого курса, необходимо определиться с тем, кого мы готовим по 

программам бакалавриата: слой образованных людей, которые в дальнейшем 

могут приобретать профессию, а следовательно, становиться 

профессионалами или признать, что бакалавры уже профессионалы, что 

противоречит и Закону об образовании, и здравому смыслу. 
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АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С ПОМОЩЬЮ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ 

LANGUAGE COMMUNICATIVITY DEVELOPMENT IN ENGLISH 
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Аннотация 

 В данной статье рассмотрено развитие языковой коммуникативности  

на уроках английского языка с помощью видеоматериалов. 

Summary 

 This article discusses the development of language communicativeness in 

English lessons using video materials. 

Ключевые слова: языковая коммуникативность, видеоматериалы в 

обучении, уроки английского. 

Key words: language communicativeness, video materials in training, 

English lessons. 

 

Одной из современных мультимедийных технологий обучения 

иностранному языку являются видеотехнологии, то есть использование на 

уроках видеоматериалов. Общеизвестно, что  коммуникативная компетенция 

и способы ее достижения является одной из наиболее актуальных среди 

проблем изучения иностранных языков, теоретически и экспериментально 

решаемых современной методикой преподавания. Согласно определению 

американского ученого Д.Хаймза,  “коммуникативная компетенция - это то, 

что нужно знать говорящему для осуществления коммуникации в 

культурозначимых обстоятельствах”. Овладеть коммуникативной 

компетенцией на английском языке, не находясь в стране изучаемого языка, 

дело весьма трудное. Учащимся важно иметь наглядное представление о 

жизни, традициях, языковых реалиях англо-говорящих стран. Поэтому важной 

задачей преподавателя иностранного языка  является создание на уроке 

реальных и воображаемых ситуаций общения на изучаемом языке. Этой цели 

могут служить учебные видеофильмы, использование которых способствует 

реализации важнейшего требования коммуникативной методики 
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“...представить процесс овладения языком как постижение живой иноязычной 

действительности...”. 

Видеоматериалы повышают эффективность изучения иностранного 

языка, так как являются образцами аутентичного языкового общения и 

создают атмосферу реальной языковой коммуникативной деятельности, 

повышают мотивацию изучения иностранного языка,  делают процесс 

усвоения учебного материала живым и эмоциональным, способствуют 

созданию эффекта соучастия и сопереживания с героями и формируют 

оценочное отношение к увиденному, дают возможность развивать все виды 

речевой деятельности и социокультурную компетенцию, создают 

благоприятные ситуации для последующих творческих работ учащихся, 

закрепляют знания, умения и навыки учащихся без фиксации на этом их 

внимания; показывают особенности невербального поведения носителей 

изучаемого языка (увидеть выражение радости, удивления, огорчения, 

которое, как известно, различается у представителей разных наций). 

Использование видеозаписей на уроках иностранного языка 

способствует индивидуализации обучения и развитию мотивированности 

речевой деятельности обучаемых. При просмотре видеофильмов на уроках 

иностранного языка развиваются два вида мотивации: самомотивация, когда 

фильм интересен сам по себе, и мотивация, которая достигается тем, что 

ученику будет показано, что он может понять язык, который изучает. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы ученики получали удовлетворение от 

фильма именно через понимание языка, а не только через интересный и 

занимательный сюжет. Это приносит удовлетворение и придает веру в свои 

силы и желание к дальнейшему совершенствованию. 

Еще одним достоинством видеофильма является сила впечатления и 

эмоционального воздействия на учащихся. Поэтому главное внимание должно 

быть направлено на формирование у учащихся личностного отношения к 

увиденному. Успешное достижение такой цели возможно при методически 

организованной демонстрации. Использование видео способствует развитию 

различных сторон психической деятельности учащихся, и, прежде всего, 

внимания и памяти. Во время просмотра в аудитории возникает атмосфера 

познавательной совместной деятельности. В этих условиях даже 

невнимательный ученик становится внимательным. Для того, чтобы понять 

содержание видеофильма, учащимся необходимо приложить усилия. Так 

непроизвольное внимание переходит в произвольное. А интенсивность 

внимания оказывает влияние на процесс запоминания, использование 

различных каналов поступления информации (слуховой, зрительной, 
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моторное восприятие) положительно влияет на прочность запечатления 

страноведческого и языкового материала. 

     Видеоматериалы, используемые преподавателем на уроках иностранного 

языка, подразделяются на учебные и аутентичные. Что касается учебных 

видеоматериалов, то это могут быть  целевые обучающие программы к 

конкретным учебным материалам или же  автономные обучающие 

программы, которые можно использовать параллельно с разными учебными 

материалами. Аутентичными видеоматериалами являются, например, 

художественные и документальные фильмы, теленовости, рекламные ролики, 

и.т.д. 

Большинство преподавателей используют на занятиях учебные фильмы. 

Аутентичные видеоматериалы преимущественно используются для 

самостоятельных занятий учащихся дома, либо на специальных курсах и 

факультативах.  И это понятно, ведь на уроке нет времени смотреть целиком 

весь художественный фильм. В этом случае обучаемые получают на занятии 

только некоторые материалы в помощь (т.н. опоры) и задание на дом, которое 

предполагается совместно разобрать на следующем очередном занятии или на 

специально отведённом для этого занятии, назначаемом на определённую 

дату. 

    Отбирая видеоматериалы, преподаватель должен придерживаться 

некоторых правил. Во-первых, важное значение имеет качество 

видеоматериалов. Изображение и звук должны быть чёткими, мимика 

персонажей должна быть чётко видна, необходимым является наличие 

крупных планов с показом говорящего носителя языка и сочетание их  с 

общими планами и показом ситуации в целом, а также сцен с использованием 

жестов, демонстрирующих реакцию персонажей в разных ситуациях. Во-

вторых,  существуют определённые требования к речи персонажей 

видеофильмов. Она должна быть чёткой, не очень быстрой, доступной для 

понимания учащихся,  выговор (акцент, диалект) должен быть понятен 

учащимся, речь носителей языка в видеофильмах должна прослушиваться 

чётко, без посторонних и фоновых шумов, и, безусловно, иностранная 

ненормативная лексика полностью исключается.  В-третьих, некоторые 

требования предъявляются к языку и сюжету. Что касается языка, то он 

должен быть современным, соответствующим требованиям и нормам 

литературного языка;  текст не должен быть перегружен новыми для учащихся 

словами, выражениями и специальными жестами; если в фильме встречаются 

жаргонные выражения, то они должны быть короткими и несложными для 

понимания учащимися. Что же касается сюжета видеофильма, то по времени 
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он не должен занимать более 10-15 минут непрерывного просмотра, или же он 

должен делиться на эпизоды, которые впоследствии можно будет повторять 

на занятиях по отдельности. Кроме того,  все эпизоды должны иметь 

законченный сюжет. 

В ниши дни часто используются DVD фильмы, которые имеют ряд 

преимуществ перед другими видеоматериалами, так как  дают возможность 

использования нескольких звуковых дорожек на различных языках, 

предоставляют возможность использования субтитров,  обеспечивают 

быстрый доступ к любому фрагменту или эпизоду фильма и  дают 

возможность комбинирования языка при помощи звукового ряда и субтитров. 

     Презентация нового учебного материала учащимся с помощью 

видеофильмов хорошо комбинируется с другими учебными средствами и 

способствует лучшему запоминанию и усвоению нового материала, так как 

при просмотре видеофильма у учащихся задействуются сразу несколько 

каналов восприятия. Динамичная и эмоциональная подача материала 

способствует поддержанию интереса учащихся, а наличие сюжета и 

композиции облегчает восприятие. Также немаловажна возможность 

использовать разные режимы работы (например, стоп-кадр, аудиоряд, 

видеоряд) 

При работе с видеофильмами на уроке иностранного языка 

преподаватель может использовать различные технологии. 

1. Использование изображения без звука.  Это позволяет учащимся 

высказать свои предположения относительно происходящего на экране 

(использование might, could),  уяснить отношения действующих лиц (друзья, 

враги, коллеги, и.т.д.), а также  распознать чувства, намерения персонажей. 

2. Использование звукового ряда без изображения. Это позволяет 

обучаемым определить ситуацию посредством восприятия речи, музыки, 

шумов, тишины, а также  описать собеседников, место, где происходит 

действие, разговор, и.т.д. 

3. Использование стоп-кадра  позволяет  интерпретировать мимику и 

жестикуляцию персонажей видеофильма, описать внешность, поведение 

персонажа, воссоздать разговор персонажей видеофильма. 

4. Использование видео и звука одновременно (небольшой фрагмент) 

позволяет учащимся ответить на вопросы (например, на понимание 

происходящего), дать свои комментарии к происходящему в видеофильме, 

дать характеристику героев видеофильма, изложить  свои прогнозы о том, что 

происходило до данного эпизода и что могло бы последовать за ним,  

разыграть эпизод по ролям (ролевая игра, драматизация), сделать свои вставки 
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в сюжет (герои, реплики и.т.д.), составить рассказ об эпизоде по цепочке ( 

например, первый ученик начинает рассказ, второй расширяет смысл 

произнесённого первым учеником предложения, и.т.д.),  сделать перевод 

отдельных фрагментов фильма,  высказать своё мнение, передать своё 

отношение к персонажам видеофильма, к фильму в целом. 

5. Комбинированный просмотр (Jigsaw viewing) предполагает 

использование одного из следующих вариантов работы с видеофрагментом: 

- просмотр одного фрагмента без звука, а второго – без изображения 

(задание – изложить свои предположения по поводу происходящего); 

- просмотр начала и конца видеофрагмента (задание учащимся -  сделать 

свои прогнозы по поводу происходящего в середине фрагмента); 

- половина учеников при просмотре располагается спиной к экрану, а 

другая – лицом (при этом возможны различные варианты заданий – например, 

задать вопросы тем, кто видел фрагмент, сделать комментарии по ходу 

просмотра для тех, кто не видит фрагмент, и.т.д.); 

- учащиеся делятся на две группы, каждая из которых смотрит по 

очереди по одному эпизоду из фильма, делает свои комментарии и общими 

усилиями учащиеся восстанавливают сюжет видеофильма целиком. 

 

     Работа преподавателя с видеофильмами на уроке включает несколько 

этапов, которые можно разделить на три части. 

1) До просмотра. На этом этапе под руководством преподавателя 

происходит  введение в тему:  преподаватель даёт учащимся краткое 

пояснение темы, проблемы фильма перед просмотром. Преподаватель 

помогает учащимся снять  лингвистические, речевые и социокультурные 

трудности (например, можно задать учащимся 2-3 вводных вопроса по теме 

предстоящего видеофрагмента). Важно дать учащимся возможность 

прогнозирования ( после выполнения 2-х первых пунктов преподаватель 

может, например, предложить обучаемым высказать предположения о том, 

что им предстоит увидеть). 

2) Во время просмотра. На этом этапе под руководством преподавателя 

происходит  контроль понимания учащимися происходящего в фильме. 

Преподаватель может также  привлечь внимания учащихся к вербальным и 

невербальным средствам общения героев видеофильма (например, 

преподаватель  может заранее подготовить и предложить учащимся таблицу с 

пунктами для заполнения во время просмотра и.т.д.); 

3) После просмотра. На этом этапе под руководством преподавателя 

происходит контроль понимания, учащимся предоставляется возможность для  
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развития всех видов речевой деятельности. После просмотра может быть 

задана  творческая работа (это может быть сочинение на заданную 

преподавателем тему по просмотренному видеофрагменту и др.). 

На основании собственного опыта считаю полезными следующие советы 

по подготовке к использованию видеофрагментов на уроках английского 

языка своим коллегам. Сначала, по моему мнению, было бы целесообразно, 

составить список всех имеющихся в наличии фильмов по жанрам и тематике; 

затем написать краткий скрипт фрагмента, планируемого к показу; расписать 

эпизоды фрагмента по времени; затем выписать лексику и выделить ситуации 

общения по отдельным эпизодам; написать список героев видеофрагмента и 

дать их краткую характеристику; после этого составить вопросы, входящие в 

проблематику и контролирующие понимание; продумать и выбрать наиболее 

подходящие в данном случае видеотехнологии; затем написать формулировки 

заданий, которые будут использоваться до и после просмотра; и, наконец, 

подобрать соответствующие средства обучения (это могут быть какие-либо 

раздаточные материалы, предназначенные для использования учениками на 

уроке – картинки, открытки и др.). Такая тщательная подготовка к просмотру 

не будет излишней, так как результаты того стоят. Прежде всего, при умелом 

использовании преподавателем видеофрагментов во время уроков ученик сам 

становится главной действующей фигурой и сам открывает путь к усвоению 

знаний. Преподаватель же выполняет роль активного помощника, его главной 

функцией становится стимулирование деятельности учащихся и организация 

учебного процесса. Использование новых технологий использования 

видеофрагментов на занятиях английского языка даёт возможность повысить 

эффективность обучения, усилить мотивацию учащихся, применять 

индивидуальный подход, развивать лингвистические способности и 

объективно оценивать знания каждого обучаемого в обстановке 

эмоциональной раскрепощённости, что, несомненно, ведёт к более глубокому 

усвоению предмета. 

Таким образом, психологические особенности воздействия учебных 

видеофильмов на учащихся, а именно: способность управлять вниманием 

каждого учащегося и групповой аудитории, влиять на объем долговременной 

памяти и увеличение прочности запоминания, оказывать эмоциональное 

воздействие на учащихся и повышать мотивацию обучения, способствуют 

интенсификации учебного процесса, а также  создают благоприятные условия 

для формирования коммуникативной (языковой и социокультурной) 

компетенции обучаемых. 
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Аннотация 

В статье осуществляется выявление и анализ проблем реализации 

проектов с недвижимостью в рамках концессионных соглашений, 

осуществляемых с привлечением финансирования банков. В целях увеличения 

инвестиционной привлекательности проектов по концессионным 

соглашениям и повышения качества обеспечения =возвратности кредитных 

средств предлагаются решения по устранению выявленных проблем путем 

внесения соответствующих изменений в Федеральный закон «О 

концессионных соглашениях». 

Summary 

The article identifies and analyzes the problems of real estate projects in the 

framework of concession agreements implemented with the involvement of bank 

financing. In order to increase the investment attractiveness of projects under 

concession agreements and improve the quality of collateral = loan repayment, 

solutions are proposed to eliminate the identified problems by introducing 

appropriate amendments to the Federal Law “On Concession Agreements”. 

Ключевые слова: концессионные соглашения, концессии, 

государсвтенно-частное партнерство, проектное финансирование. 

Keywords: concession agreements, concessions, public-private partnerships, 

project financing 

Правовой формой реализации проектов с недвижимостью с участием 

частных инвесторов, публичного образования и банка являются 



  

 
238 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном и 

муниципально-частном партнерстве. Вместе с тем использование соглашений 

о государственно (муниципально) – частном партнерстве является в 

российской практике не многочисленным, о чем свидетельствует статистика. 

В соответствии с Информационно-аналитическим обзором о развитии 

государственно-частного партнерства в Российской Федерации, как 

отмечалось выше, по состоянию на 2020 год заключено более 3100 

соглашений, из которых только 25 соглашений заключены в рамках 

Федерального закона «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», что в 

процентном соотношении составляет 0,8% [1,4]. Ввиду непопулярности 

института государственно-частного и муниципально-частного партнерства в 

настоящей статье будут рассмотрены проблемы реализации проектов с 

недвижимостью в рамках концессионных соглашений, осуществляемых с 

привлечением финансирования банков. 

Кредитные средства, предоставляемые банками, на основании 

кредитных договоров, заключаемых с учетом условий прямого соглашения, 

являются важным элементом в структуре финансирования проектов с 

недвижимостью, являющихся предметом концессионных соглашений. Банки, 

размещающие денежные средства в кредит посредством их предоставления 

концессионеру должны создать условия для их возвратности, в том числе 

путем поддержания обеспеченности кредита. При этом участие банков в 

финансировании концессионных соглашений сопряжено, в том числе со 

следующими проблемами, которые влияют на возвратность и обеспеченность 

кредита: 

1. Наличие в Федеральном законе «О концессионных 

соглашениях» пробелов в правовом регулировании платежного механизма. 

2. Закрытый перечень объектов, которые могут являться 

предметом создания или переработки в рамках концессионного соглашения. 

3. Невозможность использования принципа свободы договора 

при определении отдельных условий концессионного соглашения. 

Первой обозначенной проблемой является отсутствие необходимого 

правового регулирования для установления платежного механизма, которое 

заключается в наличии правовых пробелов при нормативном правовом 

определении понятий: капитальный грант, плата концедента и минимальный 

гарантированный доход, а также их экономико-правовой недоработке. С 

одной стороны, Федеральный закон «О концессионных соглашениях» в п. 13 
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ст. 3 устанавливает, что концедент вправе принимать на себя часть расходов 

на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения. 

Указанные расходы в деловой среде именуются капитальный грант. С другой 

стороны, закон содержит термин – плата концедента, который перманентно 

используется в Федеральном законе «О концессионных соглашениях», но 

законодательное определение указанного термина отсутствует. В 

сложившейся практике заключения концессионных соглашений, под платой 

концедента следует понимать принятие на себя концедентом обязанности по 

возмещению инвестиционных и эксплуатационных расходов. Таким образом, 

капитальный грант – это расходы концедента на создание и (или) 

реконструкцию объекта концессионного соглашения, осуществляемые им на 

инвестиционной фазе проекта, и выполняющее исключительно 

компенсаторную (возмещающую) функцию относительно подтвержденных 

расходов концессионера, тогда как плата концедента может быть по 

содержанию идентична капитальному гранту, но выплачивается только на 

эксплуатационной фазе и помимо возмещения инвестиционных и 

эксплуатационных расходов концессионера может обеспечивать его 

доходность [2]. Вопрос о правомерности включения в концессионное 

соглашение условий о плате концедента и его размере не является 

однозначным [3]. Так, например, по мнению ФАС России, размер платежей, 

осуществляемых в пользу концессионера, не может равняться полному объему 

расходов, осуществляемых концессионеров в реализацию проекту [4]. Свою 

позицию ФАС России основывает на п. 13 ст. 3 Федерального закона «О 

концессионных соглашениях», который приводился выше. Противоположную 

позицию высказал Девятый арбитражный апелляционный суд в своем 

постановлении, указав, что законом предусмотрено два вида денежных выплат 

концедента в пользу концессионера, направленных на финансирование 

создания объекта концессионного соглашения: финансирование части 

расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного 

соглашения и плата концедента, имеющих различную правовую природу [5]. 

Исходя из этого суд пришел к выводу о наличии законодательно 

установленных ограничений на размер выплат только в отношении 

капитального гранта, но отсутствии ограничений в отношении иных 

инструментов финансирования, используемых концедентом, в том числе 

платы концедента. По нашему мнению, позиция суда является наиболее 

предпочтительной и соответствующей правовой модели отношений, 

установленных законодателем в Федеральном законе «О концессионных 

соглашениях», так как по многих проектам реализуемым на основании 
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концессионных соглашений достичь положительных финансовых результатов 

невозможно ввиду особенностей самих объектов капитального строительства, 

к таковым, например, можно отнести объекты социальной инфраструктуры. 

Отсутствие платы концедента по таким проектам приведет к отсутствию 

инвесторов, а в случае их наличия к отказам со стороны банков в участии в 

финансировании таких проектов. 

Третья плата, именуемая в гражданском обороте, минимальный 

гарантированный доход определяется в п. 1 ст. 20 Федерального закона «О 

концессионных соглашениях», в соответствии с которой в случае, если 

принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на 

концессионера или ухудшению положения концессионера таким образом, что 

он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при 

заключении концессионного соглашения, в том числе устанавливают режим 

запретов и ограничений в отношении концессионера, ухудшающих его 

положение по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, концедент обязан 

принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций концессионера и 

получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, 

выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме 

не менее объема, изначально определенного концессионным соглашением. То 

есть по своей сущности минимальный гарантированный доход концессионера 

представляет собой денежное обеспечение концедентом доходности 

концессионера ввиду наступления обстоятельств, не зависящих от последнего. 

Указанный инструмент является, по нашему мнению, полезным и повышает 

инвестиционную привлекательность проектов, но следует отметить, что его 

использование возможно только в отношении тех проектов, где по 

концессионному соглашению осуществляется строительство или 

реконструкция объектов капитального строительства, эксплуатация которых 

будет производиться в целях осуществления деятельности, подлежащей 

тарифному регулированию, а значит его использование невозможно по 

многим другим направлениям, что ухудшает динамику привлечения частных 

инвестиций, в том числе банковских, в те сферы, в которых деятельность не 

подлежит тарифному регулированию. Ввиду этого наибольшее количество 

инвестиций можно наблюдать в транспортной (70%) и коммунальной сферах 

(24%), тогда как на социальную сферу приходится лишь 6% инвестиций. 
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Одной из причин такого распределения инвестиций является низкая 

доходность социальной сферы, в которой объектами концессионных 

соглашений выступают детские сады, школы, больницы и иные медицинские 

учреждения, иные объекты, являющиеся объектами социальной 

инфраструктуры, доходность по которым, во-первых, затруднительно 

спрогнозировать, а, во-вторых, сами объекты не предполагают их 

коммерческое использование в целях извлечения прибыли. Несомненно, 

развитие социальной инфраструктуры в экономической и правовой 

конъюктуре России достигается иными инструментами. Например, правовой 

формой развития социальной инфраструктуры можно назвать институт 

комплексного и устойчивого развития территории, осуществляемого в на 

основании Главы 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 

рамках которого публичной стороной на застройщика возлагаются 

обязанности не только по строительству жилья, но и объектов социальной 

инфраструктуры [6]. При этом публичная сторона не несет расходы по 

созданию объектов социальной инфраструктуры, так как они возводятся за 

счет средств застройщика или привлеченных им средств, в том числе от 

банков. В конечном итоге посредством рыночных механизмов указанные 

расходы несут покупатели жилых и нежилых помещений в объектах, 

возведенных на территории, на которой осуществляется деятельность по ее 

комплексному и устойчивому развитию, что является экономической формой 

развития социальной инфраструктуры. Но институт комплексного и 

устойчивого развития территории не может быть применен во всех случаях, в 

том числе, когда повышение уровня социальной обеспеченности необходимо 

на застроенной территории. В таком случае институт концессионных 

соглашений будет полезным, но при условии принятия на себя публичной 

стороной гарантий по обеспечению доходности концессионера при 

эксплуатации объекта социальной инфраструктуры.  

Обеспечение минимального гарантированного дохода общепринято в 

мировой практике. Так, например, пункт 42 Путеводителя по 

законотворчеству в сфере инфраструктурных проектов частного 

финансирования содержит рекомендации по субсидированию тех сфер, где 

проектная компания осуществляет операционную деятельность, не 

позволяющую извлекать прибыль из-за небольшого спроса или высоких 

операционных издержек или из-за необходимости оказывать услуги 

определенному сегменту населения по заниженным ценам [7,5]. 

Таким образом, действующий Федеральный закон «О концессионных 

соглашениях» не устанавливает правого регулирования, обеспечивающего 
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эффективность платёжного механизма в концессионном соглашении, что не 

соответствует Рекомендации 13 Модельного закона об инфраструктурных 

проектах частного финансирования, в соответствии с которой  закон должен 

четко устанавливать, какие органы власти государства вправе обеспечивать 

финансовую или экономическую поддержку исполнению инфраструктурного 

проекта частного финансирования, и какие виды такой поддержки они вправе 

оказывать. Также не установление прозрачного платежного механизма, что 

нарушает Основные принципы современного закона о концессиях 

Европейского банка реконструкции и развития, одним из принципов которых 

является обязательное содержание в законе обязательств и гарантий 

публичной стороны. Указанные недостатки в правовом регулировании влияют 

на возможность участия банков в финансировании проектов с 

недвижимостью, так как доход по проекту является источником погашения 

кредитных средств, в том числе в кредитных договорах зачастую для 

погашения задолженности используется модель «cash-sweep», при которой 

поступающие на расчётный счет заемщика денежные средства, извлекаемые в 

процессе эксплуатации объекта концессионного соглашения, делают 

задолженность срочной к погашению и направляются на соответствующую 

цель, что в целом оказывает негативное влияние на возвратность кредитных 

ресурсов [8]. 

Второй проблемой является закрытый перечень объектов, которые 

могут являться предметом создания или переработки в рамках концессионного 

соглашения. В соответствии со ст. 4 Федерального закона «О концессионных 

соглашениях» объектом концессионного соглашения могут быть только 

объекты недвижимого имущества. Вместе с тем зачастую существует 

потребность, например, в модернизации движимого имущества, но которое 

является обособленной частью недвижимого имущества и в данном случае 

публичная сторона и частные партнеры лишены возможности выстроить 

взаимодействие на основании концессионного соглашения, что является 

препятствующим обстоятельством в привлечении частных инвестиций в 

отдельные сферы. С свою очередь, невозможность заключения 

концессионного соглашения уменьшает и долю участия банков в их 

реализации. Третья проблема – невозможность широкого применения 

принципа свободы договора при определении отдельных условий 

концессионного соглашения вызывает последствия аналогичные второй 

проблеме. Сущность проблемы заключается в императивном характере 

отдельных норм Федерального закона «О концессионных соглашениях», 

диспозитивный характер которых позволил бы более эффективно 
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использовать институт концессий. Например, Федеральный закон «О 

концессионных соглашениях» не допускает возможность заключения 

концессионного соглашения со множественностью лиц на стороне 

концессионера. Вместе с тем предоставление такой возможности увеличило 

бы количество заключаемых концессионных соглашений, так как проекты с 

недвижимостью, реализуемые по концессионным соглашениям требуют 

значительных финансовых затрат, которые зачастую не могут быть 

осуществлены одной организацией. Помимо прочего, множественность лиц на 

стороне концессионера увеличило бы долю участия кредитных средств банков 

в реализации концессионных соглашений с одновременным уменьшением 

доли участия кредитных средств в каждом проекте, что снизило бы уровень 

рисков банка.   

Вышеуказанная группа отношений хотя и относится к механизму 

реализации прав и обязанностей концессионера и концедента, но 

непосредственно влияет на участия банков в финансировании проектов по 

концессионным соглашениям и исполнимость обязательств концессионером 

перед финансирующей организацией (банком), так как доля участия банков в 

таких проектах напрямую зависит от количества заключаемых концессионных 

соглашений, заключение которых обусловлено действующим правовым 

регулированием, в тоже время возвратность кредитных средств зависит от 

доходности проекта с недвижимостью, уровня гарантий со стороны 

концедента по обеспечению гарантирования такой доходности. При 

рассмотрении концессионных соглашений со стороны их инвестиционной 

привлекательности и возможности привлечения банковского 

финансирования, следует учитывать долгосрочность реализации этих 

проектов, средний срок которых составляет 12 лет, а также значительный 

объем финансовых ресурсов для их реализации. Поэтому отсутствие 

возможности заключения концессионных соглашений в отношении 

движимого имущества, заключения концессионных соглашений со 

множественностью лиц на стороне арендатора, недостаточная доходность 

проекта и отсутствие гарантий обеспечения доходности концессионера 

публичной стороной при изменении экономической конъюктуры напрямую 

влияет на инвестиционную привлекательность проекта и на возможность 

принятия положительного решения банком при рассмотрении вопроса о 

размещении кредитных средств в такие проекты. 

В целях увеличения инвестиционной привлекательности проектов по 

концессионным соглашениям, а также повышения качества обеспечения 
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возвратности кредитных средств, по нашему мнению, в Федеральный закон 

«О концессионных соглашениях» необходимо внести следующие изменения: 

1. Дополнить п. 13 ст. 3 закона предложением следующего 

содержания: «Платой концедента является принятая по концессионному 

соглашению обязанность концедента по возмещению расходов концессионера 

на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения и 

(или) использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения и 

(или) обеспечению доходности объекта концессионного соглашения». 

2. Дополнить ст. 20 закона пунктом следующего содержания: «4. 

Концессионное соглашение может содержать условие об обязанности 

концедента обеспечить минимальный гарантированный доход концессионера, 

расчет которого осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

3. Дополнить п. 1 ст. 4 закона подпунктом следующего 

содержания: «23) Движимое имущество, являющееся отделимой частью 

объекта недвижимости, и целевое назначение которого тесно связано с целью 

эксплуатации объекта недвижимости». 

Изложить пп. 2 п. 1 ст. 3 закона в следующей редакции: «2) концессионер - 

индивидуальный предприниматель, российское и/или иностранное 

юридическое лицо, два и более индивидуальных предпринимателей и/или 

юридических лиц либо действующие без образования юридического лица по 

договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и 

более указанных юридических лица». 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с 

возможностью применения правил компенсационной реституции, в договорах 

купли-продажи недвижимости, при невозможности возврата объекта 

недвижимости в натуре. 

Resume: This article discusses issues related to the possibility of applying the rules 

of compensatory restitution in real estate purchase and sale agreements, if it is 

impossible to return the real estate in kind. 

Ключевые слова: объекты недвижимости, договор купли-продажи 

недвижимости, реституция, неосновательное обогащение. 
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В современном обществе объекты недвижимости имеют большой вес 

для гражданско-правовых отношений. Это, в первую очередь, связано с тем, 

что их цена велика, по сравнению с другими объектами гражданских прав. 

  В соответствии с гражданским законодательством, к объектам 

недвижимости относятся – здания, сооружения, объекты незавершенного 
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строительства, земельные участки, участки недр, а также все объекты, которые 

прочно связаны с землей и их перемещение невозможно без значительного 

ущерба.  

 В соответствии с 549 статьей Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, по договору купли-продажи недвижимости продавец обязуется 

передать здание, сооружение, земельный участок или другое недвижимое 

имущество покупателю, за определенную данным договором денежную 

сумму [1]. 

 Из – за большой стоимости объектов недвижимости законодатель ввел 

специальную процедуру регистрации договоров купли-продажи 

недвижимости, без соблюдения которой, сделка считается незаключенной, то 

есть недействительной.  

 На практике нередки случаи, когда условие, в виде государственной 

регистрации сделки купли-продажи недвижимости не соблюдается, что в 

конечном счете приводит к применению реституции, как последствия 

недействительности сделки [2, с.107]. 

 По общему правилу реституции (натуральной реституции), в случае 

признания договора недействительным, индивидуально-определенная вещь, 

например здание, сооружение, возвращается к стороне, к которой данная вещь 

принадлежала на праве собственности до заключения недействительной 

сделки, в свою очередь другая сторона обязана возвратить денежные средства, 

либо другое имущество, которое она передала в счет полученной вещи. 

 Рассмотрим пример. Стороны заключили договор купли-продажи 

недвижимости, где одна сторона выступает продавцом, а другая покупателем. 

Договор сторонами был подписан, нотариально заверен. Продавец передал 

ключи от квартиры покупателю, а тот в свою очередь перевел на счет продавца 

необходимую денежную сумму за приобретенную недвижимость. Однако, при 

дальнейшей регистрации сделки в Росреестре, выяснилось, что на объект 

недвижимости был наложен запрет на регистрационные действия, в связи с 

тем, что квартира находится в залоге у банка. В связи с этим, покупатель 

обратился в суд, чтобы признать сделку недействительной и применить к ней 

реституцию, возврат в изначальное положение [3, с.191]. 

 Однако, существует еще и компенсационная реституция, суть которой 

заключается в возмещении стоимости имущества, которое невозможно 

вернуть в натуре, когда имущество утеряно, повреждено.  

 По общему правилу, компенсационная реституция, может быть 

применена к вещам, которые обладают родовыми признаками, такими как вес, 

объем, число. К данному роду вещей можно отнести: деньги, ценные бумаги 
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на предъявителя, так же зерно, помещенное в контейнер и так далее. 

 То есть, это объекты, которые в случае повреждения или утраты 

восстановить полностью или частично не имеется возможным. Поэтому, к 

сделкам, которые были признаны недействительными, объектами которых 

выступают вещи, определяемые родовыми признаками, применяется 

компенсационная реституция, выражающаяся в выплате денежной 

компенсации недостающего имущества потерпевшей стороне. 

 Так же, компенсационная реституция применима в тех случаях, когда 

полученное проявляется в безосновательном пользовании чужим 

имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге. В данном 

случае речь идет об неосновательном обогащении, то есть в пользовании 

чужим имуществом без законных на то оснований. 

 Объекты недвижимости являются индивидуально-определенными 

вещами, которые обладают признаками, отличающих их друг от друга, то есть, 

заменить их на такую же вещь не представляется возможным. Это означает, 

что применение компенсационной реституции к ним затруднительно. 

 Однако на практике, бывают случаи, когда сторона договора купли-

продажи недвижимости, который был заключен с нарушением гражданского 

законодательства и в итоге признан недействительным, пользовалась 

переданным объектом недвижимости, например сдавала квартиру в аренду, 

тем самым извлекая из него выгоду. Следовательно, здесь имеет место быть 

неосновательное обогащение, пользование объектом недвижимости без 

законных на то оснований.  

 Компенсационная реституция и обязанность возместить 

неосновательное обогащение, то есть кондиционное обязательство, имеет ряд 

сходств, которые необходимо рассмотреть. 

 Если предметом кондиционного обязательства выступает 

индивидуально-определенная вещь, то в случае ее утраты в отсутствии вины 

или просрочки должника, его обязанность по возвращению данной вещи или 

ее стоимости отпадает, по причине объективной невозможности исполнения 

данного обязательства.   

 Однако, если же невозможность исполнения кондиционного 

обязательства была вызвана виновным поведением должника, то у 

потерпевшей стороны остается право на взыскание стоимости испорченной 

или утраченной вещи.  

 Так же, если невозможность возвратить вещь или ее стоимость имело 

место быть во время просрочки обязательств должника, то вне зависимости от 

наличия или отсутствия вины последнего, у кредитора сохранялось право на 
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взыскание убытков, причиненных действиями должника.  

 Это говорит нам о том, что, если бы индивидуально-определенная 

вещь попала в руки кредитора до наступления просрочки, ее гибель или 

повреждение можно было бы избежать. Таким образом, из этого следует, что 

просрочивший должник мог освободить себя от обязательства, доказав, что 

случайная гибель вещи имела бы место быть и в случае ее своевременного 

возврата [4, с.72].  

 Если кто-либо получает во исполнение недействительной сделки 

предоставление в форме использования имущества, выполненной работы или 

предоставленной услуги и не оплачивает этого, он неосновательно сберегает 

свое имущество.  

 Здесь имеет место неосновательное обогащение одного лица за счет 

другого, так как при ничтожности сделки правовое основание обогащения 

отсутствует вовсе, а при признании недействительной оспоримой сделки 

правовое основание обогащения отпадает с момента такого признания. При 

этом необходимо возвращать собственное имущество, обладающее 

соответствующими родовыми признаками, или собственные деньги либо 

рассчитываться ими. Требование о возврате неосновательно приобретенного 

или сбереженного есть форма (способ) реализации права на реституцию, 

являющегося последствием недействительности сделки. Именно поэтому, 

поскольку иное не установлено Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из 

существа соответствующих отношений, нормы об обязательствах, 

возникающих вследствие неосновательного обогащения, применяются к 

требованиям о возврате исполненного по недействительной сделке, которые 

содержатся в 1103 статье Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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ЭКСТРАКЦИЯ ФУКОИДАНА ИЗ БУРЫХ ВОДОРОСЛЕЙ LAMINARIA 

JAPONICA 

EXTRACTION OF FUKOIDAN FROM BROWN ALGAE LAMINARIA 

JAPONICA 

УДК 577.114.083  

 

Приходько А. А., магистрант 1 курса по напр., «Химическая технология», 

ВШТЭ СПБГУПТД, Россия, г. Санкт-Петербург 

 

Осовская И. И., к.х.н., доцент ВШТЭ СПБГУПТД, Россия, г. Санкт-

Петербург 

 

       Аннотация: Исследование направлено на извлечение и отделение 

водорастворимого сульфатированного полисахарида - фукоидана из бурых 

водорослей Laminaria japonica с использованием хитозана в качестве 

экстрагента. 

    Abstract: The research is aimed at extracting and separating water - soluble 

sulfated polysaccharide-fucoidan from brown algae Laminaria japonica using 

chitosan as an extractant. 

Ключевые слова: водоросли, экстракция, фукоидан, хитозан, 

экстрагент.  

 Keywords: algae, extraction, fucoidan, chitosan, extractant. 

 

Бурые морские водоросли Laminaria japonica – одна из самых важных 

экономических водорослей, культивируемых в Китае, широко 

распространённая в Японии и Корее. Водорастворимые сульфатированные 

полисахариды – фукоиданы (рисунок 1) содержат значительное количество 

групп L-фукозы и сульфатного эфира, обладают широким спектром 

биологической активностью, включая сильные антикоагулянтные и 

антитромботические свойства, воздействует на воспалительные и 

иммунологические системы, оказывает противоопухолевое и 

противовирусное действия, входящие в состав бурых водорослей [1-3]. 
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Рисунок 1. Структура фукоидана 

В настоящее время щелочная экстракция является основным методом 

извлечения фукоидана в промышленности. Для экстракции фукоидана  

использовали эффективный адсорбент - хитозан, извлеченный из раковин 

крабов и креветок, полученных в результате переработки морепродуктов. 

Нетоктичность, биосовместимость, биодеградируемость и катионная природа 

позволяет хитозану образовывать комплекс с анионным фукоиданом.  

Извлечение фукоидана. Сухие водоросли Laminaria japonica 400 г 

измельчали и замачивали в 8000 мл дистиллированной воды в течение 24 ч. 

После замачивания раствор отделяли  последовательной фильтрацией через 

марлю и кремнистую землю, чтобы на выходе получился прозрачный раствор. 

К каждому экстрактному раствору по 400 мл медленно добавляли 1 %  раствор 

хитозана, хитозан – гидроксипропилтриметиламмонийхлорид (HACC) и 

гексадецилтриметиламмоний бромид (СРАВ) [4], перемешивали до 

образования комплекса. Смесь выдерживали  6 ч, осадки центрифугировали, 

сублимировали и взвешивали. В дальнейшем 0,1 г каждого образца 

соответственно суспензировали в растворах  с разной концентрацией и с 

разным объемом NaCl и KCl. Осадок в течение 7 ч центрифугировали, 

супернатант (надосадочная жидкость) фиксировали в 100 мл. Для определения 

эффекта отделения фукоидана от комплексов хитозана, HACC – фукоидан и 

СРАВ – фукоидан различными разделительными растворителями определяли 

содержание фукоидана в супернатанте.  

Выходы и содержание фукоидана в экстракции приведены в таблице 1. 

Флоккулирующие активности хитозана и HACC более выражены, чем у 

CPAB, хотя содержание фукоидана при экстракции с помощью HACC выше. 

Однако, HACC нуждается в дальнейшем синтезе. Учитывая соотношение 

цены и качества, хитозан был выбран в качестве оптимального экстрагента. 

Таблица 1.  

Выход и содержание фукоидана при экстракции различных 

экстрагентов 



  

 
254 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

 

Экстрагент Выход  

(%) 

Содержание 

фукоидана (%) 

Хитозан 1,65 5,50 

НАСС 1,58 5,89 

СРАВ 0,32 2,04 

Выход фукоидана – это количество экстрагированного фукоидана из сухих 

водорослей после разрушения комплексов. 

       Для экстракции фукоидана использовали 12 мл экстрагента, а получение 

экстракта приостанавливали в 50 мл 4 моль/л NaCl.  

Исследовали влияние различных разделяющих растворителей на 

содержание фукоидана. Были использованы различные растворители для 

отделения фукоидана от хитозан-фукоиданового комплекса. Из таблицы 2 

видно резкое изменение содержания фукоидана при добавлении 

неорганической соли в раствор. Результаты показали разделению хитозан-

фукоиданового комплекса, способствует ион металла. В таблице 2 показана  

степень влияния на разделение комплекса NaCl > KCl. Раствор NaCl имел 

оптимальный эффект разделения. Определение фукоидана в разделительном 

растворе проводили следующим образом: измельчали 1 г сухих отложений до 

порошка и погружали в 50 мл 4 моль/л NaCl в течение 6 ч. Смесь 

перемешивали при комнатной температуре, фильтровали. Фильтрат разводили 

до 100 мл, 0,2 мл этого раствора использовали для определения концентрации 

фукоидана. 

Таблица 2.  

Содержание фукоидана в экстракте растворителей NaCl и KCl (50 

мл) 

Растворитель NaCl KCl 

Содержание 

фукоидана (%) 

5,55 5,59 

        

       Влияние различной концентрации раствора NaCl на содержание 

фукоидана представлено в таблице 3, из которой видно влияние концентрации 

раствора NaCl на отделение фукоидана от хитозан-фукоиданового комплекса. 

Содержание фукоидана увеличивается с увеличением концентрации раствора 

NaCl:  с 2 моль/л до 3 моль/л содержание фукоидана резко возросло с 1,62 до 
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4,9 %. Ионная сила NaCl была сильнее (I(NaCl) = c(NaCl) = 4 моль/л), 

следовательно, являлась результатом оптимальной концентрацией экстракта. 

Таблица 3.  

Содержание фукоидана для разделения при различных 

концентрациях раствора NaCl (50 мл) 

Концентрация 

(моль/л) 

1 2 3 4 

Содержание 

фукоидана (%) 

1,40 1,62 4,9 5,50 

     

         Таким образом, результаты показали, что хитозан является наиболее 

оптимальным экстрагентом. После экстракции для отделения фукоидана от 

комплекса хитозан-фукоидан использовали NaCl и KCl растворы.  

Способность к разделению раствора NaCl обладает лучшим эффектом 

разделения. По сравнению с традиционным методом экстракции щелочью 

данный метод не только уменьшает использование щелочи и кислоты, но и 

имеет сопоставимый выход продукта экстракции фукоидана. 

 

Использованные источники: 

1. Усов А.И., Билан М.И. Фукоиданы - сульфатированные полисахариды 

бурых водорослей // Успехи химии. 2009. Т. 78, №8. С. 846-862. 

2. A. O. Chizhov, A. Dell, H. R. Morris et al., “A study of fucoidan from the 

brown seaweed Chorda filum," Carbohydrate Research, vol. 320, no. 1-2, pp. 

108–119, 1999.  

1. 3.C. Zhuang, H. Itoh, T. Mizuno, and H. Ito, “Antitumor active fucoidan from 

the brown seaweed, Umitoranoo (Sargassumthunbergii)," Bioscience, 

Biotechnology, and Biochemistry, vol. 59, no. 4, pp. 563–567, 1995. 

3. R. E. Xing, S. Liu, Z. Y. Guo et al., "Relevance of molecular weight of 

chitosan-N-2-hydroxypropyl trimethyl ammonium chloride and their 

antioxidant activities," European Journal of Medicinal Chemistry, vol. 43, no. 

2, pp. 336–340, 2008. 

 

Used sources: 

1. Usov A.I., Bilan M.I. Fucoidans - sulfated polysaccharides of brown algae // 

Successes in chemistry. 2009.V. 78, No. 8. S. 846-862. 

2. A. O. Chizhov, A. Dell, H. R. Morris et al., “A study of fucoidan from the 

brown seaweed Chorda filum," Carbohydrate Research, vol. 320, no. 1-2, pp. 

108–119, 1999. 



  

 
256 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

4. 3.C. Zhuang, H. Itoh, T. Mizuno, and H. Ito, “Antitumor active fucoidan from 

the brown seaweed, Umitoranoo (Sargassumthunbergii)," Bioscience, 

Biotechnology, and Biochemistry, vol. 59, no. 4, pp. 563-567 1995. 

5. R. E. Xing, S. Liu, Z. Y. Guo et al., "Relevance of molecular weight of 

chitosan-N-2-hydroxypropyl trimethyl ammonium chloride and their 

antioxidant activities," European Journal of Medicinal Chemistry, vol. 43, no. 

2, pp. 336-340, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
257 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В КАБАРДИНО-
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PROSPECTS OF TOURISM DEVELOPMENT IN THE KABARDINO-

BALKARIAN REPUBLIC 

УДК 33.332.1 
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Аннотация 

 В данной статье рассматриваются перспективы развития 

экскурсионного обслуживания в Кабардино-Балкарии. Определены 

проблемы, препятствующие развитию туризма. Исследованы цели и задачи 

для увеличения потока туристов.  

Abstract 

 This article discusses the prospects for the development of excursion services 

in Kabardino-Balkaria. Obstacles identify to the development of tourism. The goals 

and objectives for increasing the flow of tourists are studied. 

Ключевые слова: экскурсия, экскурсионное обслуживание, туризм. 

Keywords: excursion, tour service, tourism. 

 

Целью исследования является анализ перспектив развития 

экскурсионного обслуживания в Кабардино-Балкарской республике. 

Кабардино-Балкария является одним из центров туризма и 

горнолыжного спорта в России. Здесь находятся уникальные ландшафты и 

природные комплексы, так же это место является прибежищем 

краснокнижных животных и растений, где они находятся в безопасности. 

Республика, занимает небольшую территорию (12,5 тыс. км 2), обладает 

разнообразием природных ресурсов и условий: благоприятным климатом, 

минеральными водами (около 100 источников), лечебными грязями (озеро 

Тамбукан) на основе которых создан и функционирует курорт Нальчик, с 



  

 
258 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

обширной санаторно-курортной инфраструктурой. Здесь сконцентрировано 

множество уникальных достопримечательностей природы: высочайшая 

вершина России и Кавказских гор – Эльбрус (объект паломничества всех 

альпинистов мира), Голубые озера (карстовое озеро глубиной 258 м, 

заполненное минеральной (сероводородной) водой), Чегемские водопады, 

Долина нарзанов (где сосредоточены многочисленные источники 

минеральных вод) и многое др. Климат и природа, а также этнические и 

культурные особенности республики располагают для развития туризма в 

целом и для развития экскурсионного обслуживания в частности .  

Важной составляющей рекреационного потенциала Кабардино-

Балкарии являются и историко-культурные ресурсы (археологические, 

архитектурные, военно-патриотические памятники, музеи, театры, 

библиотеки, научно-исследовательские,, учебные и др. объекты), 

обеспечивающие развитие, в первую очередь, экскурсионно-познавательного 

туризма. 

Регион богат природными памятниками, которые привлекают большое 

количество туристов. Все природные факторы в значительной мере 

способствуют развитию туризма, альпинизма и горнолыжных видов спорта. 

Основным туристским богатством КБР являются ее природно-климатические 

условия и, прежде всего, уникальные ресурсы горных районов, 

предопределяющие их использование в рекреационных целях. 

 Нельзя не обратить внимания и на такой ресурсный потенциал 

этнокультурного туризма Кабардино-Балкарии как ее национальные 

особенности. Этнографический туризм имеет хорошие перспективы стать 

одной из визитных карточек Кабардино-Балкарии. Географическое положение 

и история республики позволяют сделать КБР главным этнокультурным 

центром всего Северного Кавказа. На сегодняшний день, этнографическая 

составляющая отдыха становится одним из значимых факторов. 

В республике имеется масштабный проект, направленный на развитие 

этнотуризма. Один из них – проект этнографического парка «Земля нартов» 

(нарты – легендарные кавказские богатыри, герои так называемого Нартского 

эпоса народов Центрального Кавказа). Ежегодно в республике проводятся 

международные фестивали этнического характера. Фестивали, которые 

собирают участников из стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе 

Алжира, Туниса, Турции, Польши, Украины, Киргизии и многих регионов 

России. В рамках фестивалей проходят конкурсы, концерты, в том числе и 

выездные, «круглые столы» с участием журналистов, предпринимателей, 

ученых-фольклористов.  
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Для КБР использование данного потенциала развития туризма особенно 

важно, учитывая богатство и яркую индивидуальность национальных 

традиций и обычаев народов республики. Изделия, изготовленные народными 

умельцами, будут весьма востребованы у туристов, стремящихся увезти на 

память о пребывании в Кабардино-Балкарии какой-либо сувенир. 

Отдыхающие смогут познакомиться с традиционным бытом народов 

Кабардино-Балкарии и увидеть костюмированное шоу.  

 Самым популярным экскурсионным маршрутом является Верхняя 

Балкария. Туристов знакомят с Голубым озером, чья глубина до сих пор не 

известна, а только относительна. Подъём на «Кругозор», открывающий вид на 

снежные вершины Главного Кавказского хребта.  Дальше следует нарзанный 

источник, где туристы обычно берут воду. Следует отметить, что источники 

Кабардино-Балкарии славятся своими полезными свойствами и туристы так 

же приезжают в санатории на лечение или на профилактику болезней.  

Согласно статистике[2] в 2017 году численной лиц, размещенных в 

коллективных средствах размещения составило 122,7 тысяч человек, а в 2018 

году составило 126, 7 посещений.  

Это свидетельствует о том, что интерес к республике возрастает не 

достаточно интенсивно.  

Существуют проблемы препятствующие развитию туризма в 

Кабардино-Балкарии: 

1. Высокая стоимость туров. Дорогие гостиницы, которые не могут 

себе позволить, к примеру, студенты. 

2. Инфраструктура (низкое качество дорог и придорожного 

обслуживания). 

3. Недостаточная информированность о республике. 

Перед республикой стоит цель – увеличение количества туристов, что 

создаст условия для экономического развития региона. 

Чтобы достигнуть цели, нужно выполнить следующие задачи:  

1. Развитие инфраструктуры туризма, строительство объектов 

размещения, питания и дорог. 

2. Продвижение этнографических и культурных особенностей на 

туристических рынках России с помощью имиджевой рекламы, участие на 

выставках и проведение презентаций. 

3. Улучшение имиджа Кабардино-Балкарии за рубежом. 

4. Обеспечение объектов туризма информационными указателями не 

только в Нальчике, но и по всей республике. 
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5. Открытие туристических центров в регионе, что позволило бы 

туристам лучше ориентироваться на местности. 

6. Поиск способов удешевления стоимости турпакета благодаря 

строительству дешевых гостиниц, хостелов и создания единого льготного 

туристского абонемента. 

При увеличении потока туристов увеличится потребность в 

экскурсионном обслуживании. В основном, туристы едут на экскурсию на 

«Голубые озера» или в «Верхнюю Балкарию». При проведении экскурсии 

выделяются следующие задачи: 

В ходе экскурсионного процесса экскурсовод помогает экскурсантам 

увидеть объекты, на основе которых раскрывается тема (первая задача), 

услышать об этих объектах необходимую информацию (вторая задача), 

ощутить величие подвига, значение исторического события (третья задача), 

овладеть практическими навыками самостоятельного наблюдения и анализа 

экскурсионных объектов (четвертая задача). 

Результаты исследования. Для определения перспектив развития 

экскурсионного обслуживания была исследована статистика туристов, 

которые были размещены в 2017 и в 2018 годах. Была выявлена тенденция 

незначительного увеличения количества туристов. Интерес к республике не 

уменьшается, но она недостаточна, чтобы влияние туризма на экономическое 

развитие было интенсивным. Определены задачи для увеличения потока 

туристов. 

Выводы. Экскурсионное обслуживание может быть перспективным 

направлением в туризме. Кабардино-Балкария обладает большим количеством 

природных, архитектурных и исторических памятников, к которым проявляет 

интерес турист. Были предложены задачи для значительного увеличения числа 

туристов. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме территориального конфликта 

в Южно-Китайском море. Из-за огромного ресурсного и стратегического 

потенциала спорные острова акватории представляют собой крайне острый 

предмет международного спора. Непреклонность позиций сторон создает 

конфликтогенный потенциал для разрастания территориального конфликта и 

его интернационализации. В статье рассматриваются возможные сценарии 

урегулирования территориального конфликта и перспективные модели 

выстраивания отношений кооперации между участниками спора.  

Annotation: The article highlights the problem of the territorial dispute in the 

South China sea. Due to great recourse potential and strategic location of the 

disputed areas the conflict seems to be tan urgent topic of the international agenda. 

Inflexibility of the positions of the participants involved in the dispute creates a 

possibility for conflict escalation and internationalization. In the article the author 

considers possible scenarios of conflict resolution and models for enforcing 

cooperation in the region. 

Ключевые слова: Южно-Китайское море, конфликт, территориальный 

спор, Китай, Юго-Восточная Азия 

Keywords: South China Sea, conflict, territorial dispute, China, Southeast 

Asia 

 Территориальные споры в акватории Южно-Китайского моря 

примечательны тем, что несмотря на довольно долгое существование 

разногласий относительно принадлежности водных пространств и островов, 

располагающихся в них, реальной причиной эскалации споры в ЮКМ стали 

сравнительно не так давно.  
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 Отправной точкой начала обострения противоречий между странами 

относительно спорных территорий стали два мирных договора по окончании 

Второй мировой войны: Сан-Францисский договор 1951 г. между частью 

стран антигитлеровской коалиции и Японией; и Тайбэйский договор 1952 г. 

между Китайской республикой Чан Кайши и Японией. [4] Оба договора 

фиксировали отказ Японии от всех прав и притязаний относительно 

территориальных владений в ЮКМ. Однако, они оставляли права 

территориальных владений открытыми, что оставило странам определенное 

правовое пространство для маневра.  

 Китай всегда рассматривал Южно-Китайское море в качестве своих 

национальных вод. Действительно, до эпохи европейской колонизации Азии 

ЮКМ фактически являлось «Китайским морем». Однако, действительно ли у 

Китая достаточно оснований на монополизацию данной акватории?  

 Главным аргументом Китая в территориальных спорах является линия 

девяти пунктиров (или как ее издевательски называют соседние страны линия 

«коровий язык»). Она охватывает примерно 80% акватории ЮКМ и 

простирается от острова Хайнань до побережья Брунея и Малайзии. [5] Китай 

аргументирует эту линию правом первооткрытия очерчиваемых ею вод и 

территорий и относит острова, объекты и воды внутри линии к своим 

«историческим водам» и территориальному морю.  

 Линия девяти пунктиров  является главным камнем преткновения в 

территориальном конфликте в Юго-Восточной Азии, так как все страны, 

которые имеют юридически обоснованные территориальные притязания, 

категорически не согласны с ее проведением. В данном случае, показателен 

судебный иск, инициированный Филиппинами против КНР. В 2016 г. 

Третейская палата Гаагского арбитражного суда вынесла решение, что 

претензии КНР на основании линии девяти пунктиров противоречат нормам 

международного права. [2] Несмотря на то что в Морской Конвенции 1982 г. 

в статье 10 содержится отсылка на «исторические заливы», акватория ЮКМ, 

в которой расположен целый ряд государств, никак не может быть с ними 

отождествлена. [1] Суд также признал исторические притязания КНР на 

ресурсы Южно-Китайского моря необоснованными, по причине того, что 

введенной Конвенцией 1982 г. институт исключительной экономической зоны 

наделяет все прибрежные страны правом разведки и разработки природных 

ресурсов. 

 Китай придерживается позиции непризнания решения Третейской 

палаты суда и, следовательно, не собирается менять сою политику в 

отношении островов. 
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 В 2010 г. официальное издательство картографии КНР опубликовало 

новую карту национальных границ Китая, на которой в рамках 

территориальных владений Китая ЮКМ добавилась десятая дополнительная 

линия. [6] Новая линия достигает японских островов Рюккю в Восточно-

Китайском море, а также охватывает Тайвань. Таким образом, Китай 

консолидирует территориальные споры в Южно-Китайском и Восточно-

Китайском морях вокруг проблемы присоединения Тайваня.  

 Если Китай не собирается отказываться от пунктирной линии 9+1, 

представляется вообще ли возможным разрешение конфликта?  

 Исследователи, как правило, сдержаны относительно перспектив 

разрешения конфликта. С одной стороны, непреклонная позиция, прежде 

всего, Китая, Вьетнама и Филиппин на современном этапе не дает 

возможности разрешить конфликт полностью, так как ни одна из сторон не 

готова уступить. С другой стороны, из-за все нарастающей политической и 

экономической значимости Китая, часть стран Юго-Восточной Азии 

вынуждена уступать Китаю как основному донору экономической помощи и 

склонна использовать свои территориальные притязания в качестве «козыря» 

в торгах с Китаем. Следовательно, представляется, что в ближайшем будущем, 

скорее всего, сохранится status quo территориального спора.  

 В качестве возможных сценариев разрешения территориальных 

споров в ЮКМ сложилось два основных подхода: 1) улучшение 

взаимоотношений сторон на основе увеличения экономической кооперации; 

2) юридическое закрепление урегулирования территориального спора.  

 Первое направление сотрудничества опирается на то, что Китай все-

таки будет вынужден отойти от своей приверженности линии 9+1. Чтобы это 

стало возможно, необходимо создать какую-то альтернативу для Китая, чтобы 

исключить возможность «потери лица» страны.  

 Первый сценарий связан с предложением Филиппин 2011 г. Смысл 

идеи заключается в том, чтобы отделить спорные территории в ЮКМ от 

территорий, по которым у стран не возникает вопросов. [6] На согласованных 

территориях страны будут осуществлять экономическое сотрудничество в 

рамках международного морского права. Спорные же территории будут 

превращены в зоны совместного экономического пользования и будут 

регулироваться двусторонними или многосторонними соглашениями. Такой 

сценарий развития событий позволит линию 9+1 пунктиров вывести как бы за 

скобки  переговорного процесса и установить другое альтернативное 

«деление» акватории ЮКМ.  



  

 
265 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

 Второй сценарий связан с формированием морской магистрали. 

Учитывая тот огромный коммерческий потенциал морских путей Южно-

Китайского моря, возможность создания международной морской магистрали 

под контролем международных структур выглядит крайне перспективно. И 

опять же, это позволяет отойти от линии «коровий язык».  

 Еще один вариант развития событий – это присоединения Тайваня к 

Китаю. Если Тайвань «вернется на Родину», у Китая не будет такой острой 

необходимости обустраивать военные стратегические пункты на спорных 

островах в ЮКМ. Для военных целей противостояния США и сохранения 

баланса сил в регионе  Китаю подойдет восточное побережье Тайваня для 

размещения своих военно-морских баз и авианосцев.  

 Второй подход – это юридическое разрешение спора. За такой вариант 

развития события высказывается известный японский исследователь М. 

Акияма. [3]По его мнению, именно создания Кодекса поведения в Южно-

Китайском море станет той правовой базой, которая в перспективе сможет 

стать катализатором разрешений территориальных противоречий между 

странами.  

 Кодекс поведения в ЮКМ – это многострадальных проект документа, 

который так и  не подписан, и перспектива его подписания в будущем 

выглядит довольно маловероятной. К сожалению, для подписания Кодекса, 

странам АСЕАН и Китаю необходимо урегулировать слишком много 

вопросов. Например, будет ли включен в Кодекс вопрос о Парассельских 

островах, будут ли споры решаться в двустороннем порядке или они будут 

иметь вид противостояния Китая и АСЕАН как единой организации, в какой 

орган страны будут обращаться, если обязательные положения Кодекса не 

соблюдаются.  

 Пока страны АСЕАН и Китай остановились на подписании Конвенции 

о поведении в ЮКМ в 2002 г., которая носит скорее рекомендательный 

характер и служит цели разрядки обстановки между странами-участницами 

спора. [2] Китай будет всячески затягивать подписание единого Кодекса, так 

как выигранное время позволит ему сильнее закрепиться на Парассельском 

архипелаге и удерживать США от втягивания в конфликт в регионе в качестве 

союзника Филиппин.  

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что на данном этапе 

странам стоит сконцентрироваться на более мелких шагах и «полумерах», 

построенных на основе экономического сотрудничества в рамках первого 

подхода. Например, создание зоны свободной торговли в формате АСЕАН+3 
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или АСЕАН+6, а также предложить альтернативное деление акватории ЮКМ, 

которое позволит Китая отойти от линии пунктиров 9+1.  
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Аннотация 

Подтверждение теоретических положений по повышению надежности 

карьерных автосамосвалов «БелАЗ» требует проведения статистических 

исследований. Цель статистического исследования сводится к получению 

необходимой статистической информации, а также её обработки для 

определения ресурса карьерного автотранспорта и их основных агрегатов и 

узлов. Особое внимание уделяется к изучению величины, характера и причин 

износа основных деталей, выявлению конструктивных недостатков агрегатов 

и узлов автосамосвалов. 

Annotation 

Confirmation of the theoretical provisions for improving the reliability of BelAZ 

dump trucks requires statistical research. The purpose of the statistical study is to 

obtain the necessary statistical information, as well as its processing to determine 

the resource of quarry vehicles and their main aggregates and nodes. Special 

attention is paid to the study of the size, nature and causes of wear of the main parts, 

identifying design flaws of aggregates and dump truck units. 

Ключевые слова: автосамосвал, статистика, исследование, БелАЗ, 

простой, метод, эксплуатация. 
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В 2018 году проводились статистические исследования по группам 

автомобилей, эксплуатируемых в карьерах АО «Шубарколь Комир» при 

вскрышных работах и добыче угля открытым способом.  

Анализ данных проведён на основании статистических таблиц, 

составленных учётной группой ГТЦ АО «Шубарколь-Комир» и содержащих 

отчётные данные по каждодневным простоям транспортных средств (ТС) 

участков «Запад» и «Центр» в ТО, текущем ремонте и др. за полный 2018 год 

и 6 месяцев 2019 текущего календарного года. 

На предприятии осуществляется ремонт и техническое обслуживание 

подвижного состава. По данным журнала была собрана и систематизирована 

информация по отказам и неисправностям карьерного транспорта АО 

«Шубарколь Комир», а также марка большегрузного транспорта, гаражный 

номер, дата случая и время, наименование неисправности и системы, в 

которой произошел отказ или неисправность, время начала и конца ремонта. 

В качестве объектов исследования являются эксплуатирующие карьерные 

автосамосвалы марки БелАЗ в АО «Шубарколь-Комир». 

Более подробно исследованию подверглись такие карьерные 

автосамосвалы парка, как БелАЗ, выпускаемый в Республике Беларусь. 

По эксплуатации карьерных автосамосвалов БелАЗ был проведён сбор 

статистического материала по непроизводительным простоям в ремонте.  

Для проведения статистических наблюдений предложена методика сбора 

и обработки информации по эксплуатационной надежности агрегатов и узлов 

карьерных автосамосвалов. 

        Разовое обследование группы автосамосвалов или всего парка 

автосамосвалов путем сбора и обработки информации первичной 

документации технической службы горнодобывающих предприятий за 

ограниченный период времени дает возможность получить удельные 

показатели надежности подвижного состава и удельные показатели по 

затратам, связанным с поддержанием его в технически исправном состоянии. 

На базе получаемой информации, а также при использовании 

соответствующих нормативов можно оперативно осуществлять управление 

производственными подразделениями ГТЦ, планировать расходы запчастей и 

материалов и управлять ими. 

Указанный метод, кроме анализа уровня работы подразделений 

технической службы, дает возможность получать нормативы с целью 

дальнейшего совершенствования работы подразделений. 
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Для решения первой задачи был проведён сбор статистического материала 

с 2018 по 2019 гг. по различным видам карьерных автосамосвалов БелАЗ при 

выполнении ими различных видов операций. 

Все автомобили распределены по 4 группам: грузоподъёмностью 220 тонн, 

130 тонн, 55-60 тонн, 40-45 тонн.  

Общий парк карьерных автосамосвалов составляет – 65 автосамосвалов. 

Таблица 1 

Общий парк карьерных автосамосвалов 

Группы автосамосвалов 

220 тонн 130 тонн 55-60 тонн 40-45 тонн 

6 авт. 14 авт. 6 авт. 39 авт. 

Таблица 2 

Общий простой по парку за 2017-2019 гг. 

2017 год 2018 год 2019 год 

132674 час 138234 час 143542 час 

 

 
Рисунок 1. Общий парк карьерных автосамосвалов 

Общий простой по парку за 2017-2019 гг. приведены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Общий простой по парку за 2017-2019 гг. 

       Определение критических по надёжности агрегатов, узлов и систем 

автосамосвалов. Организационные простои самосвала – простои из-за 

отсутствия МТР (шин, запасных частей, ГСМ, топлива), ремонтников, 

водителей и мест в ремонтных боксах. При организационных простоях 

самосвал не может выполнять работу и технически не готов к работе. 

Технические простои – простои по причине отказа (поломок) узлов, агрегатов 

и других элементов конструкций, при которых самосвал не может безопасно 

выполнять работу. 

К ним относятся простои, связанные с отказами или авариями машин по 

причине неисправности их механической или электрической частей, 

вызванными конструктивными или техническими недостатками, браком, 

допущенным при изготовлении, ремонте, монтаже машин или допущенных 

нарушений правил технического обслуживания и эксплуатации самосвала. 

Эксплуатационные или внутрисменные простои – простои самосвала из-за 

отсутствия забоев, дорог, по климатическим условиям и т.п. 

При условии работы ПС общий фонд рабочего времени всех карьерных 

автосамосвалов составит: 

 

 Дкг×Тс×Аи=365×22×65=521950 час                       (1) 

 

 где, Дкг – календарный день в году; 

        Тс – сменное время; 

        Аи – списочный состав автосамосвалов; 

Общий простой по парку составляет 135438 час, что от общего фонда 

времени составляет 26%. Средний удельный простой в ТР, приходящийся на 

один списочный автомобиль составляет 135438:65=2084 часа. 

Данный анализ показывает, что по парку 1/3 часть простоев (31%) 

составляет ожидание ЗЧ, что резко снижает эффективность ТР. 24% 

составляют простои в ожидании ТР по разным причинам, что в сумме 

31%+24% = 55% дает ощутимые потери производительного времени (более 

13%). 

Проанализируем данные по простоям отдельных групп карьерных 

автосамосвалов. Группа карьерных автосамосвалов 130 тонн имеют 

суммарные простои, равные 22968 час. Из них 32% - ожидание ТР, 60% - 

технологический процесс ТР и 8 % - ожидание ЗЧ, что объясняется тем, что 

данная группа карьерных автосамосвалов является относительно новыми или 

поставки ЗЧ соответствуют оптимальной заявке на ЗЧ. Средний удельный 
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простой в ТР, приходящийся на один списочный автомобиль данной группы 

составляет 22968:14=1641 час, что меньше, чем средний показатель по парку. 

Для данной группы карьерных автосамосвалов можно улучшить показатели 

эффективности за счёт снижения простоев в ожидании ТР (32%), которые 

составляют почти 1/3 часть от всей суммы. 

Группа карьерных автосамосвалов 220 тонн имеет относительно 

небольшой простой, равный 9988 часов (малое количество карьерных 

автосамосвалов), но составные части также показывают на ощутимые потери 

по позициям ожидание ТР (25%) и ожидание ЗЧ (30%). Средний удельный 

простой в ТР, приходящийся на один списочный автомобиль данной группы 

составляет 9988:6=1641 час, что меньше, чем средний показатель по парку.  

Для данной группы карьерных автосамосвалов можно улучшить 

показатели эффективности за счёт снижения простоев в ожидании ТР (25%) и 

ожидании ЗЧ (30%), что в сумме составляет 55%. Это относительно высокий 

показатель потерь производительного времени. 

Наиболее многочисленная группа карьерных автосамосвалов 40-45 тонн 

имеет самый большой абсолютный простой, равный 94358 часов и составные 

части также показывают на ощутимые потери по позициям - ожидание ТР 

(22%) и ожидание ЗЧ (38%). Средний удельный простой в ТР, приходящийся 

на один списочный автомобиль данной группы составляет 94358:39=2419 час, 

(больше среднего показателя по парку на 2419-2084=335 час), чем средний 

показатель по парку. Для данной группы карьерных автосамосвалов можно 

улучшить показатели эффективности за счёт снижения простоев в ожидании 

ТР (22%) и особенно - ожидании ЗЧ (38%), что в сумме составляет 60%. Это 

относительно высокий показатель потерь производительного времени. 

Группа карьерных автосамосвалов 55-60 тонн имеют самые низкие 

суммарные простои, равные 8124 час. Из них 33% - ожидание ТР, 48% - 

технологический процесс ТР и 19 % - ожидание ЗЧ. Средний удельный 

простой в ТР, приходящийся на один списочный автомобиль данной группы 

составляет 8124:6=1354 час, что меньше, чем средний показатель по парку. 

Для данной группы карьерных автосамосвалов можно улучшить показатели 

эффективности за счёт снижения простоев в ожидании ТР (33%), которые 

составляют 1/3 часть от всей суммы. 

Простой в ТР структурно содержит три соразмерные составляющие 

(данные по предприятию АО «Шубарколь-Комир») – простои в ожидании ТР, 

технологический процесс ТР и время ожидания ЗЧ. Расчёты показаны по тем 

же группам карьерных автосамосвалов: 40-45 т, 55-60 т, 130 т, 220 т. 
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Annotation 

The subject of this article is the difficulties that retail (private) investors face 

when planning investments in shares. There are certain features in Russian 

legislation and practice that affect the investment planning process, such as the 

prevalence and purpose of a particular type of shares. The conducted analysis of the 

recent research publications and statistics has shown that the main difficulties are 

the inaccessibility of information, unwillingness to plan long-term investments, and 

insufficient development of professional assistance from investment advisors. 

Аннотация 

Предметом данной статьи являются трудности, с которыми 

сталкиваются частные инвесторы при планировании инвестиций в акции. В 

российском законодательстве и практике имеются особенности, влияющие на 

процесс планирования инвестиций, такие как распространенность и 

назначение того или иного вида акций. Проведенный анализ последних 

научных публикаций и статистических данных показал, что основными 

трудностями являются недоступность информации, нежелание планировать 

долгосрочные инвестиции, а также недостаточное развитие института 

инвестиционных советников. 

Keywords: investment planning, shares, retail investor, joint-stock company, 

investment advisor. 

Ключевые слова: инвестиционное планирование, акции, частный 

инвестор, акционерное общество, инвестиционный консультант. 

 

There is a well-known saying in business that if you fail to plan you plan to 

fail. However, for retail investors (members of the public who make investments [1]; 

individual investors that invest their own money for their own benefit, as opposite 

to the institutional investors) planning of securities investments is not an easy matter. 
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It is not just choosing a few stocks to put money in but defining timelines and assets, 

assessing risks, searching information and so on. There are a few difficulties, 

especially in Russia. 

Before investing in shares a future investor needs to consider some important 

facts. The first one is financial status, how much money is affordable to invest. This 

can be done by drawing up a budget to evaluate monthly disposable income after all 

of the expenses and emergency savings (if there are any). The next step is to define 

goals: corporate control over some private company, or regular medium income, or 

short-term large income. It is also important to determine the risk tolerance. Riskier 

investments have the potential for significant returns – but also major losses. Usually 

the focus of retail investors is shifted towards the liquidity (they would like their 

investments to be easily withdrawn in the case of emergency) and lower risks 

(because of the absence of a back-up plan) at the cost of potential for high profit [2, 

p.94]. 

Securities investment in one of the most popular type of investments. It is a 

negotiable financial instrument that holds monetary value and can be traded between 

parties. The two most common types of securities are equity securities and debt 

securities. A debt security represents money that is borrowed and must be repaid. 

Debt securities like government and corporate bonds generally entitle their holder to 

the regular payment of interest (regardless of the issuer's performance), along with 

any other stipulated contractual rights (which do not include voting rights). They are 

typically issued for a fixed term. An equity security represents ownership in an entity 

(a company, partnership or trust). In Russia the common equity securities are shares. 

According to Russian legislation [3], there are several types of shares. If the 

goal is earning a permanent income, retail investors can purchase preferred shares. 

This type of shares grants the right to receive dividends before other shareholders, 

but does not grant voting rights. For an investor who wants to gain corporate control 

over the company, become a CEO or a member of the board of directors and earn 

income (through dividends if the company is successful and there is a net profit that 

can be distributed among shareholders; or through rewards and bonuses for chief 

officers), ordinary shares are the best decision. This type of shares grants voting 

rights, the right to nominate candidates to the company's management bodies, the 

right to receive dividends, etc. 

Moreover, there are two types of joint-stock companies in Russia. Shares of 

public joint-stock companies (formerly known as open joint-stock companies) are 

traded on the stock exchanges. Preferred shares or a small number of ordinary shares 

are the shares that are usually traded there. There is no chance of gaining corporate 

control over any company. Buyers of such shares can only get some income: through 
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dividends or by reselling shares at a higher price. And it is important to remember 

that it is best to diversify the portfolio in order to maximize the income and stability. 

To build a diversified portfolio, investors need to look for securities that have not 

historically moved in the same direction at the same time. That way, if one portion 

of the portfolio is in decline, other portions are growing or maintaining wealth. Since 

retail investors do not have the necessary skills, qualifications and access to stock 

exchanges, they resort to the help of brokers and dealers. 

Shares of non-public joint-stock companies (formerly known as closed joint-

stock companies) should not be distributed among an open circle of persons. These 

companies usually do not have many shareholders. By purchasing a majority stake 

in ordinary shares of a non-public joint-stock company, investor actually becomes 

the owner of the business. The investor decides the future of the company and 

receives many benefits from its activities. To purchase shares there is no need to 

seek help from traders, but interaction with a special company that keeps records of 

shareholders (the registrar) is mandatory. 

In the process of planning investments in securities, investors usually conduct 

investment research. Some websites provide investors with a vast array of free stock 

information such as company financial statements, key earnings ratios, and recent 

company news. This is mainly true only for public joint-stock companies, which are 

required by law to disclose information about themselves. However, in Russia there 

are several times fewer public joint-stock companies than non-public joint-stock 

companies (fig. 1). Before purchasing shares of non-public joint-stock companies, 

an investor can only find out certain financial indicators. In addition, retail investor 

can try to find out whether there is a corporate conflict in the company based on the 

judicial practice where this company was mentioned. However, it is very difficult to 

get information about whether there is a pre-emptive right of other shareholders to 

buy available shares, or additional obligations for shareholders, or corporate 

agreement between shareholders that affects corporate control, etc. This data, 

however, is only useful if the investor is knowledgeable in what the information is 

conveying. If the investor does not have any experience in investing, or does not 

know what to invest in, it is better to turn to an investment advisor. 

Fig. 1 

Number of joint-stock companies in Russia [4] 

non-public joint-

stock companies 

closed joint-stock 

companies 

public joint-stock 

companies 

open joint-stock 

companies 

28 232 24 361 957 9 465 

Total: 52 593 Total: 10 422 
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An investment advisor is any person or group that makes investment 

recommendations or conducts securities analysis in return for a fee. The most 

accurate description of the term is given in U.S. Investment Advisers Act of 1940 

(Advisers Act). According to this act, an investment advisor is any person or firm 

that for compensation is engaged in the business of providing advice to others or 

issuing reports or analyses regarding securities. Factors used to evaluate whether a 

person is engaged in business are:  1) whether the person holds himself out as an 

investment advisor; 2) whether the person receives compensation that represents a 

clearly definable charge for providing investment advice; and 3) the frequency and 

specificity of the investment recommendations provided [5]. 

The investment recommendation should include a characteristic of the 

security and derivative financial instrument, a description of planned transactions 

and risks. Investment recommendation is personalized; it should take into account 

the client's investment profile, which includes information on the profitability of 

transactions with financial instruments on which the client expects, the period of 

time for which such profitability is determined, as well as the risk of losses from 

such transactions acceptable to the client. 

The relationship between investment advisor and investor is fiduciary, so the 

investor needs to choose the advisor wisely: get opinions from other clients of the 

advisor; check the advisor's background and experience, if there is any disciplinary 

action the advisor has received and so on. Normally, an investment advisor is subject 

to increased requirements, such as the need to register as an investment advisor with 

a state body (in almost all countries) and to be a member of a self-regulatory 

organization (for example, in Russia). However, it should be remembered that this 

is not a guarantee of success. Investment advisor is responsible for violation of the 

requirements of the law and obligations under the contract with a client, but not for 

his investment recommendations. That is, it will not be possible to hold the advisor 

accountable for the fact that the asset recommended by him fell in price. 

Investment advisors are common in all countries. In Russia, investment 

advisors have also existed for a long time, but their activities, rights and obligations 

were legislated only at the end of 2017. In this regard, they are not as popular as in 

other countries. However, this is not a serious problem for this field of activity, 

because usually investment advisors in Russia are banks and other large financial 

companies [6]. Investment consulting is not their main line of business, but they 

have a lot of experience and enough resources (including information) to give high-

quality advice. 

An inexperienced retail investor who wants to buy shares of public joint-stock 

companies can directly turn to a «full-service» broker who does not only place buy 



  

 
278 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

and sell orders of stock for their clients but offer investor education and research, 

personalized information about financial products and services. However, there are 

some differences between brokers and investment advisors. Investment advisors 

have a fiduciary duty to their clients that requires them to put their clients' interests 

ahead of their own. Advisors who have a conflict of interest must fully disclose the 

conflict or eliminate it. Moreover, investment advisors often charge an annual fee 

based on the assets under their management regardless of the number of transactions. 

By contrast, brokers get paid a commission from the products they sell and do not 

charge a separate fee for consulting services. Brokers are held to what is referred to 

as a suitability standard (advice must be suitable for the client’s needs at that 

particular time) rather than a fiduciary standard, so their obligations to disclose 

information and behave in client's interests are less strict. [7] 

Thus, there are several difficulties for retail investors in Russia in the 

investment planning process. First, there is the lack of any back-up plan, and 

therefore the lack of available funds that could be invested in the long term. 

Secondly, it is difficult to obtain enough information about a joint-stock company 

and its shares. Finally, in Russia the institution of investment advisors is not 

sufficiently developed, so investors have to act on their own. All this makes shares 

a high-risk investment. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные в настоящее время вопросы 

правового регулирования охраны и пользования животным миром в 

Российской Федерации. Выявлена и обоснована необходимость внесения 

перечисленных изменений. 

Summary 

The article deals with current issues of legal regulation of the protection and 

use of the animal world in the Russian Federation. The necessity of making these 

changes was identified and justified. 

Ключевые слова: экологическое право, природная среда, животный 

мир, правовая охрана животного мира, пользование животным миром. 

Keywords: environmental law, natural environment, animal world, legal 

protection of the animal world, use of the animal world 

 

Животный мир — это неотъемлемая часть природной среды и 

биологического многообразия окружающей среды. В Российской Федерации 

животный мир является достоянием проживающих на ее территории народов, 

используемым для удовлетворения духовных и материальных потребностей 

граждан Российской Федерации. Животный мир является возобновляемым 

природным ресурсом, выступает важным регулятором биосферы Земли, а 

также объектом, охраняемым законодательством Российской Федерации, где 

его рационально используют. Животный мир является также одним из 

основных элементов природной среды, относящийся к континентальному 

шельфу и исключительной экономической зоне Российской Федерации. Также 
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животный мир является объектом правовой охраны и представляет из себя 

систему живых организмов, различных видов животных, которые могут как 

постоянно, так и временно населять территории, принадлежащие Российской 

Федерации. 

Следовательно, животный мир представляет собой важный 

регулирующий и стабилизирующий компонент биосферы, он подлежит 

всемерной охране и должен использоваться рационально для удовлетворения 

духовных и материальных потребностей граждан. Полное или хотя бы 

частичное игнорирование вышеуказанных положений, массовое убийство 

животных, вырубка лесов и других мест их обитания, приведёт к постепенной 

гибели всего живого на нашей планете. Для обеспечения охраны и 

рационального использования объектов животного мира в нашей стране 

осуществляются следующие виды деятельности: государственный учёт и 

ведение кадастра объектов животного мира, государственный мониторинг, 

государственный надзор в сфере охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира и среды их обитания, а также другие виды 

деятельности. Основными актами, которые осуществляют правовую защиту 

животного мира, являются: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»; 

3. Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов». 

При этом система законодательства о животном мире обладает 

следующими специфическими чертами: 

1. Сочетание федерального и регионального уровней правового 

регулирования отношений в сфере охраны и использования животного мира. 

В соответствии с Конституцией РФ вопросы владения, пользования и 

распоряжения животным миром на территории Российской Федерации 

относятся к совместному ведению Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. Поэтому система законодательства о животном мире 

включает в себя не только федеральные законы и подзаконные нормативные 

акты, но и правовые акты регионального уровня. Нормотворческие 

полномочия органов государственной власти субъектов РФ выражаются в 

разработке и принятии ими нормативных правовых актов по вопросам 

использования и охраны животного мира. Например, роль регионального 
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экологического законодательства заключается в адаптации норм федеральных 

нормативных правовых актов к специфическим условиям конкретного 

региона, в упорядочении экологических отношений, складывающихся в от-

дельном субъекте». Однако, нормативные правовые акты органов государ-

ственной власти субъектов РФ в сфере охраны и использования животного 

мира не должны противоречить нормативным правовым актам, принятым на 

федеральном уровне.  

2. В законодательстве о животном мире преобладают документы 

программного и стратегического характера. В целях сохранения и 

рационального использования животного мира осуществляется разработка и 

реализация специальных государственных программ, предусматривающих 

конкретные мероприятия, направленные на охрану объектов животного мира 

и среды их обитания. Например, на основании Распоряжением Минприроды 

России был утвержден План мероприятий по реализации Стратегии 

сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных 

(дальневосточного леопарда, амурского тигра, снежного барса, зубра и других 

видов), растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года [7, 

8]. Положения Стратегии определяют цели, задачи и основные направления 

государственной политики и деятельности в области сохранения редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, 

необходимые для повышения эффективности государственного управления в 

этой области. В соответствии с вышеуказанным Планом уполномоченные ор-

ганы в установленные сроки обязаны выполнить мероприятия по 

совершенствованию нормативной правовой базы; совершенствованию 

государственного управления и государственного надзора в сфере охраны и 

использования объектов животного мира; экономическому и финансовому 

обеспечению деятельности по сохранению редких видов; ведению Красной 

книги Российской Федерации и красных книг субъектов Российской 

Федерации и ряд других мероприятий, направленных на реализацию 

Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных, растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года. 

Анализ выполнения Стратегий по сохранению редких видов животных 

показал, что доля взятых под охрану местообитаний амурского тигра достигла 

25%, дальневосточного леопарда - 75%, что в комплексе с другими мерами, 

предусмотренными соответствующими Стратегиями и Планами действий 

дало положительный эффект - численность этих видов стабильно растет. 

Реализация Стратегии по сохранению зубра позволила создать в России 

крупнейшую группировку - более 400 вольноживущих животных. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=653750&rnd=228224.99471698&dst=100008&fld=134
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На уровне субъектов РФ, разрабатываются и реализуются региональные 

программы в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. Так, в соответствии с Постановлением 

Правительства Ленинградской области действует программа Ленинградской 

области «Охрана окружающей среды Ленинградской области»; на основе 

Постановления Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 года 

N 732-пп реализуется программа «Воспроизводство и использование 

природных ресурсов Оренбургской области» на 2014 - 2020 годы. Однако, 

очень часто встает вопрос о финансовом обеспечении уже принятых про-

грамм. Так, из полусотни федеральных программ экологического характера 

выполняется из-за недостаточного бюджетного финансирования не более 

пяти. Как показывает анализ, «расходы на охрану окружающей среды, 

включая затраты на финансирование экологических программ, не являются 

приоритетными в региональном управлении. Прямой угрозой региону в целом 

является неадекватность финансирования природоохранных программ, так 

как недостаточно привлекаются частные и иностранные инвесторы. 

Некоторые экологические программы на территории Волгоградской области 

и города составляются под определенный набор намеченных мероприятий и 

не решают основные проблемы. Это противоречит программно-целевому 

методу управления региональным природопользованием. На стадии 

реализации программ большое значение должно отводится их мониторингу, 

особенно общественному, направленному на отбор тех программ, которые 

приносят наибольший положительный социо-эколого-экономический эффект 

от своей реализации. Действительно, от исполнения финансовой 

составляющей любой программы в сфере охраны и использования животного 

мира напрямую зависит исполнение всего комплекса мероприятий по охране 

объектов животного мира и среды их обитания. Поэтому, при реализации 

любого уровня программ целесообразно привлекать инвесторов, «средств 

загрязнителей, пользователей объектами животного мира и среды его 

обитания, а также осуществление комплексного, экосистемного подхода, 

обеспечивающего сохранение всех полезных объектов животного мира».  

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. 

Законодательство о животном мире представляет собой совокупность 

нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения в 

сфере охраны и использования животного мира и среды его обитания. 

Фаунистическое право находит свое формальное выражение в законодатель-

ном массиве - законодательстве о животном мире. Федеральный закон «О 

животном мире» является базовым актом в системе законодательства о 
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животном мире. Наряду с ним существует довольно развитое 

законодательство о животном мире, направленное на использование и охрану 

животного мира и среду его обитания. Однако, не смотря на все виды 

деятельности государственных органов по охране животных, в России каждый 

день совершаются правонарушения в этой сфере. Охотники преследуют диких 

животных, ранят, ставят на них капканы и оставляют в них умирать. Многие 

животные умирают, выбившись из сил во время преследования, другие 

отгрызают себе лапы, пытаясь спасти свою жизнь и освободиться из капкана. 

Благодаря естественному отбору, в дикой природе умирают самые слабые, 

больные и старые особи. Охотники же убивают сильных, красивых и молодых 

животных - носителей генофонда вида; они истребляют тех особей, которые 

могли бы дать здоровое потомство. 

Помимо всего прочего, свинец пуль загрязняет леса и водоёмы, 

поскольку очень токсичен. Очень часто по неосторожности охотников или в 

связи с тем, что они охотятся в состоянии алкогольного опьянения, при 

обращении с огнём и огнестрельным оружием, в лесу возникают пожары, и 

жертвами таких охотников становятся не только животные, но и люди. 

К сожалению, угроза для существования животного мира существует и 

в лице человека. Так, в 2015 году на острове Врангеля повар-сотрудник 

компании «Русальянс» Евгений Югай решил развлечься и подбросил в еду 

белой медведицы взрывпакет. Доверчивая медведица, которую этот повар уже 

прикармливал, попыталась съесть «приманку», после чего устройство 

сработало. В Интернет попало видео, снятое очевидцами произошедшего, на 

котором было видно, как медведица корчилась от боли, её бросало из стороны 

в сторону, морда и передние лапы животного были в крови. Целых 3 часа 

животное металось от боли, только после чего приехали сотрудники 

заповедника и застрелили медведицу. Повар отделался штрафом в 3000 

рублей. Жестокость по отношению к животным за последние десятилетия уже 

приобрела угрожающие масштабы, поскольку она остаётся практически 

безнаказанной. В большинстве случаев лица, издевающиеся над животными 

или убивающие их, получают за свои деяния в качестве наказания лишь 

штрафы, что создаёт ложное впечатление о незначительности совершённого 

преступления. 

Разумеется, в Уголовном кодексе РФ предусмотрена ответственность за 

экологические преступления, однако в них очень сложно доказать вину и 

привлечь гражданина к уголовной ответственности, если только, не поймать 

его с поличным на месте преступления, что зачастую сделать очень сложно. 

Для того чтобы сохранить на Земле такое разнообразие животного мира, 
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которое существует сейчас, нужно ужесточить наказание за убийство 

животных. Так, например, в санкции ч.1 ст.258 УК РФ за незаконную охоту на 

данный момент хоть и предусмотрен такой вид наказания, как лишение 

свободы, однако применяется оно крайне редко. Рассмотрение и ужесточение 

санкций главы 26 УК РФ позволит обеспечить надёжную защиту объектов 

животного мира, ведь кто ещё защитит «братьев наших меньших», если не мы. 

Также в России следует принять закон о защите животных от жестокого 

обращения, такие законы в настоящее время уже существуют во всех 

цивилизованных странах. До сих пор в нашей стране есть лишь проект 

Федерального закона «О защите животных от жестокого обращения», который 

получил одобрение Совета Федерации ещё в 1999 году, однако с тех пор так и 

не вступил в силу. 

В 2018 году в России был принят Федеральный закон «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» № 498-ФЗ. Данный 

Федеральный закон призван регулировать отношения в области обращения с 

животными в целях их защиты, укрепления нравственности, соблюдения 

принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных 

интересов граждан при обращении с животными. Однако положения ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» не могут быть применены к 

отношениям в области охраны и использования животного мира, в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, следовательно, 

данный спектр отношений так и остаётся не урегулированным. 

Именно поэтому наша страна нуждается в принятии Федерального 

закона «О защите животных от жестокого обращения», поскольку в проект 

данного ФЗ включены положения об обращении с дикими животными, об их 

содержании в неволе, о запрете охоты, отлова отдельных категорий животных, 

например, имеющих детенышей, не способных к самостоятельному 

существованию. С принятием Федерального закона «О защите животных от 

жестокого обращения» он распространит своё действие на животноводство, 

рыболовство, обращение с животными на территориях государственных 

природных заповедников и на иных особо охраняемых природных 

территориях, охоту, охотничье хозяйство и т.д. Все перечисленные положения 

могли бы применяться в нашей стране уже много лет, однако закон до сих пор 

не принят, из-за чего животные продолжают страдать. 

Данные вопросы требуют скорейшего урегулирования, поскольку в 

условиях современной действительности охрана и рациональное 
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использование животного мира представляет собой важную государственную 

задачу, выполнение которой направлено на удовлетворение экономических, 

экологических и духовных потребностей общества, поскольку за последние 

годы многие виды животных оказались на грани исчезновения, а некоторые и 

вовсе исчезли. 
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Аннотация 

Предполагается, что первый в мире ДТП состоялся в 1896 году. Все 

заинтересованные стороны в то время говорили, что «такого больше никогда 

не должно случиться». Но более века спустя на дорогах ежегодно погибало 1,2 

миллиона человек, еще более 50 миллионов получили ранения. На каждого, 

кто был убит, ранен или стал инвалидом в результате ДТП, есть бесчисленное 

множество других, которые серьезно пострадали от стоимости длительного 

медицинского обслуживания, потери кормильца семейного хлеба или 

дополнительных средств, необходимых для ухода за людьми с ограниченными 

возможностями. Оставшиеся в живых ДТП, их семьи, друзья и другие лица, 

оказывающие помощь, часто страдают от неблагоприятных социальных, 

физических и психологических последствий. Если нынешние тенденции 

сохранятся, к 2020 году число погибших и раненых на дорогах мира 
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увеличится более чем на 60%. Нами проведен статистический анализ на 

основании данных сборника «Здоровье населения Республики Казахстан и 

деятельность организаций здравоохранения» за 2015, 2016, 2017, 2018 гг. по 

распространённости дорожно-транспортного травматизма и смертности в РК 

за 2015-2018гг. 

Annotation 

It is assumed that the world's first road accident took place in 1896. All 

interested parties at the time said that "this should never happen again." But more 

than a century later, 1.2 million people were killed on the roads every year, and more 

than 50 million were injured. For every person who has been killed, injured, or 

disabled in an accident, there are countless others who have been severely affected 

by the cost of long-term medical care, the loss of a breadwinner, or the additional 

funds needed to care for people with disabilities. Survivors of road accidents, their 

families, friends, and other caregivers often suffer adverse social, physical, and 

psychological consequences. If current trends continue, the number of people killed 

and injured on the world's roads will increase by more than 60% by 2020. We 

conducted a statistical analysis based on the data from the collection "Health of the 

population of the Republic of Kazakhstan and the activities of health organizations" 

for 2015, 2016, 2017, 2018.the prevalence of road traffic injuries and deaths in 

Kazakhstan for 2015-2018. 

Ключевые слова: Дорожно- транспортные происшествия, травматизм, 

здоровье 

Keyword: Road accidents, injuries, health 

Несмотря на то, что в период 2000–2010 годов смертность на дорогах в 

Европе (EU27) была снижена на 42,8%, в 2010 году в результате дорожно-

транспортных происшествий погибло около 31 000 человек, а около 300 000 

получили серьезные ранения. В течение того же периода времени Италия 

сократила общее число жертв на 42,4%, но число раненых (легких и 

серьезных) все еще очень велико (около 300 000 в 2010 году). 

Уязвимые участники дорожного движения) (пешеходы, 

велосипедисты, водители и пассажиры) сегодня по-прежнему подвергаются 

очень высокому риску получения серьезных травм или несчастного случая со 

смертельным исходом, особенно в городских районах. Медицинская 

информация о людях, поступивших в отделение интенсивной терапии 

Двадцать девять процентов тяжелых травм произошло в негородских районах, 

и большинство (33%) - в городских районах. Наиболее часто встречающиеся 

конфигурации с серьезными авариями - это дорожно-транспортные 

происшествия (73%) и переезды пешеходов (18%). 
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Моторизация улучшила жизнь многих людей и обществ, но выгоды 

пришли с ценой. Хотя число погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий в странах с высоким уровнем дохода указывает на тенденцию к 

снижению в последние десятилетия, для большинства населения мира бремя 

дорожно-транспортных происшествий - с точки зрения социальных и 

экономических издержек - существенно возрастает. Травмы и смерти в 

результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) являются основной 

проблемой общественного здравоохранения в развивающихся странах, где 

более 85% всех смертей и 90% лет с поправкой на инвалидность были 

потеряны в результате дорожно-транспортных происшествий. 

Дорожно-транспортный травматизм является основной причиной 

смерти и инвалидности во всем мире, причем непропорционально большое 

число таких случаев приходится на развивающиеся страны. Дорожно-

транспортный травматизм в настоящее время занимает девятое место в мире 

среди основных причин утраченных лет жизни с поправкой на инвалидность, 

и, согласно прогнозам, к 2025 году этот рейтинг вырастет до третьего. В 2018 

году на долю развивающихся стран приходилось более 85% всех случаев 

смерти. Дорожно-транспортные происшествия во всем мире и для 96% всех 

детей погибли. Кроме того, около 90% от инвалидности лет жизни, 

скорректированных потеряли во всем мире в результате дорожно - 

транспортные травмы происходят в развивающихся странах. Проблема 

быстро растет в развивающихся странах из-за быстрой автомобилизации и 

других факторов. Однако меры государственной политики по борьбе с этой 

эпидемией были приглушены на национальном и международном уровнях. 

Политики должны признать эту растущую проблему как кризис 

общественного здравоохранения и разработать соответствующие ответные 

меры политики. 

За последние годы динамика дорожно-транспортных происшествий в 

Республике Казахстан положительная – с 2015 года по 2018 год число ДТП 

уменьшилось на 3 096 случаев или на 19,6%. Это результат комплексных мер 

межсекторального взаимодействия, направленных на снижение числа ДТП на 

дорогах республики.   

Количество лиц, пострадавших в результате ДТП, в абсолютных 

числах и в расчете на 100 случаев ДТП. Так, в целом по республике при 

снижении абсолютного числа пострадавших в результате ДТП, увеличился 

показатель числа пострадавших в расчете на 100 случаев ДТП с 140,3 в 2015г. 

до 142,5 в 2018г. 
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При более детальном анализе структуры пострадавших в ДТП 

выявлено следующее: 91% из числа пострадавших в результате ДТП – это 

раненые, оставшиеся 9% - со смертельным исходом. 

В целом по Республике Казахстан в динамике отмечается уменьшение 

числа раненых в результате ДТП с 24 084 в 2015г. до 20 445 в 2018г. на 3639 

раненых или на 17,8%, однако в расчете на 100 случаев число раненых растет. 

по Республике Казахстан в динамике отмечается уменьшение числа 

погибших в результате ДТП с 2457 в 2015 г. до 2096 в 2018г. на 361 погибшего 

или на 17,2%, однако в расчете на 100 случаев число погибших без изменений 

(13,0-13,2). Эта тенденция характерна и для г.Алматы.  

Наименьший показатель по РК числа погибших в расчете на 100 случаев 

ДТП в г.Алматы (3,0). Наибольшие в РК показатели числа погибших в расчете 

на 100 случаев ДТП в Карагандинской обл. (34,2), Северо- Казахстанской 

(30,6), Западно-Казахстанской (28,8), Атырауской (27,6) областях. 

Наиболее уязвимыми участниками дорожного движения являются 

пешеходы, велосипедисты, велосипедисты и пассажиры общественного 

транспорта. 
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Травмы от ДТП становятся третьим по величине источником 

глобального бремени болезней к 2020 году. Прогнозируется увеличение 

смертности от ДТП на 83%. 
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Аннотация 

Во всем мире более 800 000 человек умирают от самоубийств каждый 

год. По оценкам, к 2020 году около 1,5 миллиона человек умрут от 

самоубийства. Коэффициент смертности от самоубийств в 2015 году составил 

10,7 на 100 000, что означает примерно одну смерть каждые 20 с. На 

самоубийства приходится 1,4% всех смертей, и это 15-я ведущая причина 

смерти в мире. Самоубийства затрагивают все возрастные группы населения, 

но во всем мире показатели явно возрастают с увеличением возраста. Почти 

во всех регионах мира самые высокие показатели отмечаются среди самых 

пожилых людей в возрасте 80+ (60,1 на 100 000 мужчин и 27,8 на 100 000 

женщин), 70–79 лет (42,2 и 18,7 года соответственно) и 60–69 лет (28,2 года). 

и 12,4 соответственно). У более молодых людей эти показатели значительно 

ниже: 15,3–11,2 на 100 000 мужчин и женщин в возрасте от 15–29 лет и 0,9–

1,0 на 100 000 для возрастной категории 5–14 лет. В Европе наблюдается та же 

тенденция: показатели снижаются с 53,2 и 14,0 на 100 000 мужчин и женщин 

mailto:erzhan1810@mail.ru
mailto:erzhan1810@mail.ru
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в возрасте 80+ до соответственно 19,9 и 4,2 на 100 000 для возрастной 

категории 15–29 лет и 1,0 и 0,4 для возрастной категории 5–14. лет. 

Annotation 

Worldwide, more than 800,000 people die by suicide each year. An estimated 

1.5 million people will die by suicide by 2020. The death rate from suicide in 2015 

was 10.7 per 100,000, which means about one death every 20 seconds. Suicide 

accounts for 1.4% of all deaths, and is the 15th leading cause of death in the world. 

Suicides affect all age groups, but rates around the world clearly increase with age. 

In almost all regions of the world, the highest rates are found among the oldest 

people aged 80+ (60.1 per 100,000 men and 27.8 per 100,000 women), 70-79 years 

(42.2 and 18.7 years, respectively) and 60-69 years (28.2 years). and 12.4, 

respectively). For younger people, these indicators are significantly lower: 15.3-11.2 

per 100,000 men and women aged 15-29 years, and 0.9–1.0 per 100,000 for the age 

category 5-14 years. In Europe, the same trend is observed: rates are falling from 

53.2 and 14.0 per 100,000 men and women aged 80+ to 19.9 and 4.2 per 100,000 

respectively for the 15-29 age group and 1.0 and 0.4 for the 5-14 age group. 

Ключевые слова: Самоубийство, суицид, подросток, факторы риска 

Keywords: Suicide, suicide, adolescent, risk factors 

Самоубийство определяется как смертельный самоповреждающий акт 

с некоторыми доказательствами намерения умереть. Во всем мире более 800 

000 человек умирают от самоубийств каждый год. По оценкам, к 2020 году 

около 1,5 миллиона человек умрут от самоубийства. Коэффициент смертности 

от самоубийств в 2015 году составил 10,7 на 100 000, что означает примерно 

одну смерть каждые 20 с. На самоубийства приходится 1,4% всех смертей, и 

это 15-я ведущая причина смерти в мире. От самоубийства умирает гораздо 

больше мужчин, чем женщин. Соотношение мужчин и женщин варьируется 

от 4 до 1 (в Европе и Америке) и от 1,5 до 1 (в восточной части Средиземного 

моря и в западной части Тихого океана) и является самым высоким в более 

богатых странах. Эти цифры самоубийств, вероятно, все еще недооценивают 

реальные случаи. Регистрация самоубийства - сложный процесс, часто с 

участием судебных органов. Смертность от самоубийства не может быть 

признана или может быть ошибочно классифицирована как несчастный 

случай или другая причина смерти. Иногда самоубийство не признается или 

не сообщается из-за его чувствительной природы и табу, которое все еще 

окружает его. Попытки самоубийства, то есть не смертельное суицидальное 

поведение, встречаются гораздо чаще и, по оценкам, в 10–20 раз чаще, чем 

фактическое самоубийство. По оценкам, глобальная годовая 

распространенность попыток самоубийства, о которых сообщалось, 
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составляет приблизительно 3 на 1000 взрослых. Около 2,5% населения 

совершает хотя бы одну попытку самоубийства в течение жизни. 

Уровень самоубийств существенно различается между регионами. 

Около 80% всех самоубийств происходит в странах с низким и средним 

уровнем дохода. Уровень смертности от самоубийств варьируется от 15,6 на 

100 000 жителей в Юго-Восточной Азии до 5,6 на 100 000 в регионе 

Восточного Средиземноморья. В Европе средний уровень смертности от 

самоубийств составляет 14,1 на 100 000, что намного выше среднего мирового 

показателя в 10,7 на 100 000. Между европейскими странами существует 

широкий разброс: от 3,3 на 100 000 в Азербайджане до десятикратного 

значения, 32,7 на 100 000 в Литве. В целом, в странах Восточной и 

Центральной Европы самый высокий уровень смертности от самоубийств, в 

странах Западной и Северной Европы они находятся в среднем по Европе, а в 

странах Средиземноморья самые низкие показатели. 

В Республике Казахстане суициды среди молодежи так же актуальны, 

что и во всем мире. Постоянно совершенствуются превентивные меры по 

предупреждению и недопущению суицидов. 

Число суицидов среди лиц в возрасте 15-29 лет в Республике Казахстан 

практически на одном уровне. Удельный вес суицидов лиц в возрасте 15-29 

лет от общего числа суицидов по стране колеблется в диапозоне 23,3 – 24,5% 

за период 2017- 2019 гг. 
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Наибольшая доля суицидов в данной возрастной категории приходится 

на мужчин – 73-74% от общего числа суицидов в возрасте 15-29 лет. Удельный 

вес суицидов женщин в общем числе суицидов данной возрастной категории 

26-27%. 

 
Доля завершенных суицидов более высокая у мужчин всех возрастных 

групп среди лиц 15-29 лет, и превышает данный показатель у женщин в 2-2,5 

раза. Наиболее высокий показатель в группе мужчин 15-17 лет – 48-55%, более 

низкий в группе 25-29 лет – 36-50%. Среди женщин 15-17 лет удельный вес 

завершенных суицидов от числа суицидальных попыток самый низкий и 

колеблется в диапозоне 15,6-18%, тогда как в более старшей группе женщин 

данный показатель составляет 19-23%. 

В возрастной структуре суицидов лиц 15-29 лет преобладает число 

суицидов в возрастной категории 25-29 лет – 45,3% в 2019 году, 43,2% в 2018 

году, 45% в 2017 году. Доля лиц в возрасте 18-24 лет составила 42,2% в 2019 

году, 44,5% в 2018 году, 44,1% в 2017 году. За указанный период 2017-2019гг 

отмечается рост абсолютного числа и доли суицидов в возрастной категории 

15-17 лет с 11% в 2017 году до 12,2% в 2018 году и 12,5% в 2019 году.  

Доля суицидов лиц 15-29 лет г.Алматы в общем по республике числе 

суицидов лиц данной возрастной категории составляет 8% в 2019 году, 7,4% в 

2018 году, 8,4% в 2017 году. 
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Процентное соотношение мужчин и женщин в общем числе суицидов 

лиц в возрасте 15-29 лет в г.Алматы составило 69%/31% в 2019 году, 66,7% 

33,3% в 2018 году, 76%/24% в 2017 году. В данной возрастной группе 

преобладают суициды мужчин, однако по итогам 2018-2019гг в г.Алматы 

отмечается рост доли женского суицида в возрастной группе 15-29 лет и 

данный показатель выше республиканского.  

Доля завершенных суицидов в г.Алматы более высокая у мужчин всех 

возрастных групп среди лиц 15-29 лет, и превышает данный показатель у 

женщин. Наиболее высокий показатель в группе мужчин 18-24 лет – 46-55%, 

наиболее низкий в группе 15-17 лет – 25-33%. Среди женщин 15-17 лет 

удельный вес завершенных суицидов от числа суицидальных попыток самый 

низкий и колеблется в диапозоне 3,6-11%, тогда как в более старшей группе 

женщин данный показатель составляет 22%. 

Таким образом, в Республике Казахстан, как и на мировом уровне, к 

попыткам к самоубийству подвержена женское население, в то время как у 

мужчин показатель завершенных суицидов значительно превышает 

показатель завершенных суицидов женщин. 
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Аннотация 

В данной статье представлена модель машинного обучения, 

используемая в розничной сети магазинов формата дрогери для 

формирования персональных предложений. Описаны входные данные и 

ключевые шаги их обработки. Модель определяет вероятность покупки 

товаров в конкретной категории в течение фиксированного периода времени. 

Важными особенностями приведённого подхода являются калибровка 

прогнозируемых значений, подход «клиент товару, но при этом выбор 

лучшего товара из списка для клиента» и использование вспомогательных 

вероятностных моделей для повышения экономической эффективности 

персональных коммуникаций. 

Summary 

This paper presents a machine-learning model used in retail chain of droggery 

stores for managing personal offers. It contains the description of the input data and 

key steps of its processing. The model predicts the probability to make a purchase 

of goods of specific category during a fixed period of time. The most remarkable 

advantages of this method are scores calibration, “the best client for the item but 

choosing the best item for the client from a list” approach and using additional 

models to increase the economic efficiency of personal communications. 

Ключевые слова: Клиентская аналитика, вероятности покупки, 

персональное предложение, отклик, розничная торговля. 

Keywords: CRM, customer relationship management, propensity to buy, personal 

offer, response, retail. 

 

В условиях, когда большинство задач первостепенной важности в 

розничной торговле так или иначе нашли свои решения, будь то с 

использованием новейших технологий или нет, всё более очевидной 
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становится важность построения доверительных и взаимовыгодных 

отношений с клиентами для расширения доли рынка и получения 

дополнительного дохода. Особенно это очевидно в таких 

высококонкурентных форматах, как сетевые магазины «у дома».  

Все крупные игроки рынка розничной торговли инвестируют всё 

больше денег и ресурсов в развитие наиболее привлекательной для 

покупателей и прибыльной для сети программы лояльности. Бизнес хочет 

получить инструмент, способный автоматически определять, что и когда 

отправить покупателю, чтобы он точно откликнулся. 

Задачу релевантных предложений можно рассматривать с двух сторон. 

Целями программы лояльности являются получение дополнительного дохода 

в результате проводимых коммуникаций в краткосрочном периоде и 

обеспечение удержания и стимуляции клиентов в долгосрочном периоде. На 

основании эмпирически подтверждённой гипотезы о том, что релевантные 

предложения способствуют повышению лояльности клиентов, возникает 

задача подбора для клиента самого лучшего товара.  Вместе с этим, любая 

розничная сеть имеет обязательства перед поставщиками, бренды 

собственной торговой марки и иные товарные группы, которые необходимо 

продвигать в рамках маркетинговых кампаний. Так возникает задача поиска 

лучших клиентов для конкретного товара, тех, реклама которым путём 

персональных коммуникаций будет максимально эффективной. Модель 

определения вероятности совершить покупку в категории в течение 

фиксированного периода времени PTB (Propensity To Buy) позволяет решить 

обе эти задачи. 

Для каждой товарной категории, которая является пригодной для 

продвижения через используемые каналы коммуникаций, строится отдельная 

модель. Моделируемые объекты – клиенты. Целевая переменная – покупка в 

товарной категории в течение фиксированного количества дней от выбранной 

даты. Поскольку большинство кампаний запускаются на 4-7 дней, период был 

положен равным 14 дням, чтобы коммуникация могла привлечь клиента чуть 

раньше и, возможно, увести его у конкурента. 

Для обучения модели была собрана большая витрина данных об 

активности покупателей розничной сети магазинов формата дрогери. Для 

каждого доступного для коммуникации клиента была выбрана случайная дата 

за динамический год. На эту дату по нему было рассчитано порядка 2000 

показателей, которые можно условно разделить на следующие группы: 

- социально-демографические характеристики клиента (пол, возраст, 

предпочитаемый регион покупки, кластер RFM и т.д.); 
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- показатели лояльности клиента к сети (транзакции бонусных баллов, 

стаж, регистрация на сайте и в приложении, откликаемость на коммуникации 

и т.д.); 

- агрегатные статистики покупок в целом и по ключевым товарным 

категориям (абсолютные агрегаты за различные периоды, отсчитываемые от 

индивидуальной даты до клиента, их отношения); 

- агрегатные статистики покупок по моделируемым товарным 

категориям (аналогично); 

- целевые переменные для моделирования (факт покупки в товарной 

категории клиентом в течение фиксированного периода от его 

индивидуальной даты). 

В результате анализа истории откликаемости клиентов на предложения 

был выделен ряд бизнес-правил для их фильтрации. К примеру, клиент 

должен иметь хотя бы один чек за последние три месяца, купить 

моделируемый товар хотя бы раз в год, иметь покупки в пределах 

определённой суммы: не случайный визит, но и не оптовая закупка. Кроме 

того, из обучающей выборки было решено исключить клиентов, у которых в 

окно целевой переменной попадает дата так называемого «пика»: резкого 

всплеска продаж благодаря маркетинговым мероприятиям или иным 

факторам. Предполагается, что в даты «пиков» вероятность совершить 

покупку является смещённой, а значит, они создают шум в данных. 

Несмотря на то, что наиболее очевидным объяснением «пиков» 

являются крупные акции, они не всегда корректно заводятся в базу данных и 

не всегда имеют сильный эффект, поэтому был разработан эвристический 

алгоритм для обнаружения выбросов во временном ряде суммарных продаж 

по всем клиентам. «Пики» по каждой из моделируемых товарных категорий 

анализируются отдельно. Вдохновением для алгоритма послужил один из 

подходов к определению числа кластеров: по графику «каменистой осыпи». 

Его автоматизированная версия была применена к абсолютным и 

относительным ошибкам мультилинейной полиномиальной регрессии, 

используемой для приближения трендовой и сезонной компонент. При 

добавлении новой моделируемой категории скрипт выводит аналитику 8 

изображений с наиболее удачными вариантами «пиковых» дат, а далее 

решение принимается экспертно. 

Очищенная в соответствии с бизнес-правилами обучающая выборка 

проходит ещё один этап фильтрации: она подаётся на вход модели 

изолирующего леса (Isolation Forest) – популярному алгоритму для 
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обнаружения аномальных значений в данных. Изолирующий лес находит 

наблюдения, легко отделяемые от всей остальной выборки, и удаляет их. 

В качестве основного алгоритма рассматривалось несколько 

классических моделей: логистическая регрессия, случайный лес, реализации 

градиентного бустинга решающих деревьев в XGBoost, CatBoost, LightGBM. 

На ряде предварительных тестов лучше всего себя показала модель 

LightGBM, поэтому впоследствии для моделей PTB было решено 

использовать именно её. 

Поскольку решалась задача именно определения вероятности, сходство 

распределения прогнозируемых вероятностей с фактическими долями 

пришедших было важнее качества классификации. Именно поэтому в 

качестве основной метрики оценки точности моделей была выбрана площадь 

под ROC-кривой (ROC-AUC). Для подбора оптимальных гиперпараметров 

был использован поиск по сетке допустимых вариантов для максимизации 

ROC-AUC на кросс-валидации в 5 слоёв за 30-50 эпох.  

Первые обученные модели имели неплохую точность на тестовой 

выборке (среднее значение ROC-AUC около 0.7), однако распределение 

предсказанных вероятностей по некоторым из них имели неестественное 

распределение. Для обеспечения в будущем анализировать эффективность 

коммуникаций в зависимости от вероятности покупки предсказанные 

значения по таким моделям были откалиброваны с помощью изотонической 

регрессии. На рисунке 1 представлен пример сравнения фактического 

распределения с моделируемым. По оси абсцисс расположены предсказанные 

значения вероятностей, по оси ординат – реальные доли совершивших 

покупку в персентиле. 

 
Рис. 2. – Сравнение фактического распределения с моделируемым 

Модель после 0.6 начинает занижать вероятности, но калибровка 

помогает решить эту проблему и приближает полученное распределение к 

фактическому. 
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Для экономической оценки эффективности проводимых кампаний 

используется процент отклика. Он равен разности между долей пришедших в 

целевой группе (ЦГ, участники коммуникаций) и долей пришедших в 

контрольной группе (КГ, коммуникаций не производилось). Хоть 

математическая точность первых моделей и была неплохой, извлечь 

дополнительную выгоду с их помощью не удалось: отклик по тестовым 

кампаниям составил меньше 1%. 

Первым потенциальным объяснением было разнообразие ассортимента 

сети и потребностей клиентов: поскольку было смоделировано лишь 

несколько товарных категорий, основная масса покупателей получила 

максимально релевантное для них предложение лишь из узкого перечня. В 

связи с этим было решено масштабировать модель PTB на все ключевые 

категории и отказаться от автономных рассылок по одной модели: для 

каждого клиента определяется вероятность покупки в каждой из доступных 

для продвижения в определённую дату товарных категорий, и он получает 

предложение по товару с самой высокой вероятностью. Это было бы трудно 

осуществимо без калибровки, но при её использовании вероятности 

получаются достаточно однородными. 

Второе объяснение состоит в том, что коммуникации сами по себе 

могут быть неэффективными даже при очень хорошем прогнозе. 

Дополнительный доход возникает только тогда, когда коммуникации 

производятся только с клиентами, которые пришли в магазин исключительно 

благодаря рассылке. Это наглядно представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Экономическая эффективность коммуникации в зависимости от 

склонности клиента к отклику 

 Откликнется без 

коммуникации 

Не откликнется без 

коммуникации 

Откликнется с 

коммуникацией 
Убыток = рассылка + скидка Прибыль 

Не откликнется с 

коммуникацией 

Убыток = рассылка + 

упущенная прибыль 
Убыток = рассылка 

Так возникла идея создать дополнительную модель склонности клиента 

откликаться на коммуникацию и приносить дополнительный доход. Первая 

её итерация строилась на информации по прошедшим коммуникациям и 

принесла первые плоды: отклик более 3%, что раньше считалось очень 

хорошим показателем на гораздо меньшей выборке.  
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Тем не менее, поскольку история коммуникаций начала вестись в 

удобном формате относительно недавно, данных для моделей почти не было, 

однако было замечено, что в выборке малоэффективных клиентов 

преобладают те, кто пришёл бы и так, и те, кто точно не пришёл бы. Так 

родилась вторая итерация модели: вероятность совершения любой покупки в 

течение следующих 5 дней. По своей логике она почти полностью идентична 

модели PTB на товарную категорию. В результате анализа эффективности 

прошедших кампаний были определены оптимальные отсечки для модели 

(4% и 35%). Распределение прогнозируемых вероятностей прихода 

представлено на рисунке 2. 

 
Рис. 3. – Распределение вероятностей совершить покупку в течение 

следующих 5 дней 

С использованием дополнительной модели и одновременным запуском 

кампаний по нескольким товарным категориям удалось достичь высоких 

значений прибыли для каждой кампании (запускаются почти ежедневно). На 

текущий момент построены модели по 40 категориям, из которых 

подвергнуто калибровке 29. Среднее значение ROC-AUC на обучающей 

выборке составляет 0.7884, на тестовой – 0.7379. Средний отклик по 

кампаниям ноября-декабря 2019 года составил почти 4%, и это очень хороший 

результат при регулярных запусках на больших выборках. 

На рисунке 3 представлена полная схема построения модели PTB на 

конкретную категорию. 
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Рис. 4. – Схема обучения модели PTB 

Модель находится в промышленной эксплуатации, а кампании по ней 

уступают по прибыльности только поддержке массовых промо-акций.  
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Аннотация 

  В статье анализируется  практика проведения аукционов по предоставлению 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности; 

автор приходит к выводу, что аукцион как форма предоставления является 

наиболее оптимальным и экономически эффективным способом управления 

публичными землями. Объектом исследования является  общественные 

отношения, складывающиеся в связи с реализацией возможности купли-

продажи или аренды публичных земель посредством проведения аукциона.  

Summary 

The article analyzes the practice of auctions for the provision of land that is in state 

or municipal ownership; the author concludes that the auction as a form of granting 

is the most optimal and cost-effective way to manage public lands. The object of the 

research is public relations formed in connection with the implementation of the 

possibility of buying, selling or leasing public land through an auction. 

Ключевые слова: арендная плата, казна, купля-продажа земельных 

участков, государственная и муниципальная собственность, аукцион.  

Keywords: rent, тreasury, purchase and sale of land plots, state and municipal 

property, auction 

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности в аренду, регулируется Земельным кодексом 

Российской Федерации. Федеральным законом 171-ФЗ от 03.06.2014г. в 

Земельный кодекс была введена глава V.1. «Предоставление земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 
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Введение новой главы подтвердило важность регулирования предоставления 

земель, находящихся в публичной собственности, и позволило урегулировать 

вопросы основания и порядка предоставления таких земель, в том числе и в 

аренду. Под публичными землями понимаются земли принадлежащие на 

праве собственности публично-правовым организациям, то есть находящиеся 

непосредственно в государственной и муниципальной собственности 

[2,с.260]. 

Существует два способа предоставления земельных участков в аренду: на 

торгах и без проведения торгов. По общему правилу, установленному 

Земельным кодексом, земельные участки предоставляются в аренду по 

результатам торгов, которые проводятся в форме аукциона. Заключение 

договора аренды по результатам торгов остается одним из самых 

распространенных способов у государства, так как по результатам торгов 

первоначальная стоимость права заключения договора аренды или ежегодного 

платежа может увеличится в несколько раз, однако есть не мало случаев 

предоставления земельных участков в аренду без проведения 

аукциона[1,с.30].  

Возвращаясь к общему правилу, которое предусматривает проведение 

аукциона, то можно сказать, что данное правило было направлено на 

обеспечение эффективного использования земельных участков в области 

строительства и предотвращение долгостроев. Это реализуется посредством 

того, что с введением данной нормы, земельные участки для юридических лиц 

под строительство предоставляются только в аренду по результатам аукциона. 

Такой договор аренды заключается сроком в два раза превышающий срок 

необходимый для подготовки всей необходимой документации и 

строительства самого объекта. 

 Таким образом, застройщику выгоднее как можно скорее закончить 

строительство и сдать готовый объект недвижимости, чтобы не платить 

арендную плату за земельный участок [6,с.40].  

Также отдельно стоит остановится на основаниях для отказа в проведении 

аукциона. Отказ в проведении аукциона и следовательно в предоставлении 

земельного участка может использоваться недобросовестными сотрудниками 

уполномоченных органов в целях извлечения личной выгоды, данные 

основания для отказа должны быть прописаны четко, без возможности 

двойного толкования данных норм, учитывая это стоит отметить, что 

основания для отказа предусмотренные пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ 

зачастую имеют объективный характер для отказа в проведении аукциона 

(отсутствие прав на участок, ограничение его в обороте, не уточнены границы 
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земельного участка, не определены параметры разрешенного строительства 

и.т.д.) [4,с.116]. 

 Необходимо отметить, что случаи, установленные подпунктами 11 и 12 

пункта 8 статьи 39.11 ЗК РФ, распространяются только на предоставление в 

собственность и могут быть предоставлены в аренду, во-вторых до 1 января 

2020 года субъекты РФ имели право принимать решение об отказе по иным 

основаниям, которые были предусмотрены законами этих субъектов и при 

этом были приняты не позднее 1 января 2016 года [5,с.37].   

Важным вопросом при проведении аукциона является определение начальной 

цены. Начальная цена продажи земельного участка определяется 

уполномоченным органом и определяется как рыночная стоимость земельного 

участка или же как кадастровая стоимость. В случае же с аукционом по аренде 

земельного участка начальная стоимость также определяется 

уполномоченным органом в размере ежегодной арендной платы, которая 

определяется по рыночной стоимости или в размере не менее 1,5% от 

кадастровой стоимости, но и здесь есть исключения, так для земельного 

участка предоставляемого для комплексного освоения территории начальной 

ценой аукциона будет являться размер первого арендного платежа, который 

определяется по результатам рыночной оценки. Окончательная стоимость 

определяется по результатам аукциона, в случае с продажей земельного 

участка это стоимость продажи земельного участка, а в случае с арендой 

ежегодный размер арендной платы [3,с.30]. 

 Определение начальной цены предмета аукциона является очень важной 

процедурой и установленные правила определения начальной цены 

устанавливаются в том числе и для тех случаев, когда аукцион признается 

несостоявшимся, что может произойти по различным причинам, среди 

которых очень распространены случаи подачи единственной заявки на 

участие в аукционе. В таких случаях и заключается договор (купли-продажи, 

аренды) с единственным лицом, участвовавшим в аукционе по начальной цене 

предмета аукциона. Если же на участие в аукционе не было подано не 

единственной заявки или не один из заявителей не был допущен до участия в 

торгах, а также в случае не заключения договора с единственным участником, 

то в таком случае уполномоченный орган вправе уменьшить начальную 

стоимость предмета аукциона, но не более чем на 30%[7,с.582].  

Пунктом 21 статьи 39.11 ЗК РФ закреплены сведения, которые должны 

содержаться в извещении, к ним относятся: информация об организаторе 

аукциона и об уполномоченном органе, решение о проведении аукциона, 

место, дата и время его проведения и предмет аукциона с подробным его 
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описанием и описанием всех его характеристик, обязательству по сносу или 

приведению в соответствующее состояние построек находящихся на 

земельном участке. Из важной информации относительно аукциона по 

заключению договора аренды публикуются:  

1. Срок аренды;  

2. Размер ежегодной арендной платы за исключением первого 

арендного платежа, который определяется по результатам аукциона. Эта 

норма касается земельных участков, которые предоставляются юридическим 

лицам для комплексного освоения территории. Ежегодный арендный платеж 

в этом случае рассчитывается как для земельного участка предоставляемого 

без проведения торгов; 

3. Льготы по арендной плате, если такие установлены 

нормативно правовыми Правительства РФ, субъектов РФ и муниципальными 

правовыми актами. 

Также вместе с извещением о проведении аукциона должен быть опубликован 

проект договора купли-продажи или аренды земельного участка.  

Проведение аукциона по аренде или продаже земельного участка 

регулируется статьей 39.12 ЗК РФ. Для участия в аукционе, каждый 

желающий должен предоставить следующие документы: заявку для участия в 

аукционе, документы удостоверяющие личность заявителя (копии), 

соглашение о внесении задатка, а также в случае если заявителем является 

иностранная компания, перевод документов о государственной регистрации 

юридического лица, который должен быть заверен надлежащем образом. Так 

же в некоторых случаях, которые мы уже упоминали ранее, может 

понадобится подтверждение о принадлежности к субъектам малого и среднего 

предпринимательства. Ни каких других документов организатор аукциона не 

вправе требовать от заявителя. Организатор аукциона самостоятельно 

запрашивает сведения о заявителе, если заявителем является юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель, содержащиеся в 

государственном реестре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.  
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Аннотация 

В статье исследуются особенности реализации государственной 

национальной политики РФ на примере Иркутской области. Определяются 

основные показатели оценки эффективности и их динамика. Корректировка 

повестки национальной политики на построение общероссийской 

гражданской идентичности представляется как ответ на запрос сферы 

этноконфессиональных отношений.  Формулируются конкретные 

предложения по совершенствованию системы кадрового резерва 

государственной гражданской службы.   

Abstract 

The article explores the features of the implementation of the state national 

policy of the Russian Federation on the example of the Irkutsk region. The main 

performance indicators and their dynamics are determined. The adjustment of the 

national policy agenda to build a nationwide civic identity is presented as a response 
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to a request from the sphere of ethno-confessional relations. Concrete proposals are 

formulated to improve the personnel reserve system of the state civil service. 

Ключевые слова: государственная национальная политика, 

этнокультурное многообразие, гражданская национальная идентичность, 

этнополитика, государственная гражданская служба, национально-

культурные центры, Иркутская область.  

Key words: state national policy, ethnocultural diversity, civic national 

identity, ethnopolitics, state civil service, national and cultural centers, Irkutsk 

region. 

 

Устойчивое развитие государства напрямую зависит от гармоничного и 

продуктивного взаимодействия граждан, от степени их межнационального 

единства и разделения взглядов на прошлое, настоящее и будущее Российской 

Федерации. В этом контексте развитие этноконфессиональных отношений 

является одним из приоритетных направлений государственной политики. В 

ходе недавнего заседания Совета при Президенте РФ по межнациональном 

отношениям, который состоялся в Нальчике 29 ноября 2019 года, Президент 

Российской Федерации В. В. Путин отметил, что «сфера межнациональных 

отношений требует и постоянного внимания, последовательной и серьёзной 

работы. Это как здоровье человека – нужно заниматься этим постоянно» [11].  

Основополагающий государственный документ в сфере 

этноконфессиональных отношений, «Стратегия государственной 

национальной политики РФ на период до 2025 года»,  определяет 

государственную национальную политику (ГНП) как систему стратегических 

приоритетов и мер, реализуемых органами государственной власти и местного 

самоуправления, институтами гражданского общества и направленных на 

укрепление межнационального согласия, гражданского единства, обеспечение 

поддержки этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации 

[3]. 

Цель государственной национальной политики РФ двуедина и 

направленна на формирование российской гражданской идентичности и 

одновременное развитие этнокультурного потенциала народов России с 

сохранением самобытности и культурного наследия. В современном 

политологическом дискурсе нет единого определения, что же такое российская 

гражданская идентичность. В общественном сознании это явление 

представляется как отождествление себя с проживающими в стране. 

Российский исследователь В. А. Тишков определяет общегражданскую 

идентичность как лояльность государственной власти и единство, 
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солидарность с народом, при этом он подчеркивает, что общегражданская 

идентичность не унифицирует всех и вся, а накладывается на имеющиеся 

этнические различия [15]. Однако стоит отметить, что общегражданская 

идентичность подразумевает наличие устойчивого и самостоятельного 

гражданского общества. Институты гражданского общества современной 

России часто подвергаются критики за отсутствие самостоятельности и 

истории своего происхождении. Большую часть этих институтов гражданского 

общества имеют источник власти из политической системы, а не созданы 

самими объединениями граждан, что несколько противоречит природе 

гражданского общества. Несмотря на это, смещение акцента с этнической 

идентичности как фактора, который консолидирует российское общество, 

представляется ресурсом дальнейшего общественного развития.  

  Цель государственной национальной политики Российской Федерации, 

часто подвергается критики из-за того, что, возможно, эти цели 

разнонаправленны, но на самом деле это не соответствует действительности. 

Сохранение самобытности этнических групп и формирование объединяющего 

наднационального конструкта в виде  российской гражданской нации это одна 

из немногих возможностей позитивного развития и обеспечения интересов 

всех субъектов национальной политики, и что самое немаловажное, снижение 

риска возникновения кризисных ситуаций внутри государства с 

задействованием этноконфессионального компонента. Современная 

российская политическая система после «парада суверенитетов» в 90-е годы 

XX века, показывает свою устойчивость и эффективность в деятельности по 

реализации государственной национальной политики. 

Альтернативная национальная политика, реализуемая в Европейском 

союзе в XXI веке, известная как «мультикультурализм» не оправдала 

возложенных на неё надежд. Периодическая политическая нестабильность 

европейских государств во многом обуславливается в основном проблемами 

этноконфессионального взаимодействия и, в частности, кризисом 

миграционной политики. Основная проблема «мультикультурализма» — это 

построение общества изолированных сообществ из чего происходит 

отсутствие общей объединяющей цели. Российская политическая система 

смогла выработать позитивную концепцию развития полиэтничного общества 

и определить общую цель, задать конструктивный вектор развития.  

В ходе работы ежегодного  III Форума межнационального единства в 

2020 году, который традиционно собирает основную часть субъектов 

этнополитических процессов Иркутской области, начальник управления 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям 
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с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова 

подчеркнула, что «создание условий для взаимодействия всех субъектов 

реализации государственной национальной политики - одно из приоритетных 

направлений нашей работы. Ярким примером эффективности такого 

взаимодействия стало объединение национально-культурных, религиозных и 

общественных организаций, а так же органов власти всех уровней в режиме 

чрезвычайной ситуации летом прошлого года. Это еще раз доказывает, что 

успех реализации государственной национальной политики зависит от 

скоординированной работы всех ее участников» [8]. 

Иркутская область – один из самых полиэтничных и конфессионально 

неоднородных регионов России.  По данным последней Всероссийской 

переписи населения 2010 года, в Приангарье проживают представители более 

150 национальностей [6]. В перечень наиболее многочисленных этнических 

общностей входят представители около 30 наций и народностей, таких как 

русские, буряты, украинцы, татары, белорусы, чуваши, армяне, немцы, 

азербайджанцы, мордвины, таджики, евреи, башкиры, молдаване, поляки, 

удмурты, узбеки, грузины, цыгане, литовцы, корейцы, марийцы, эвенки, 

китайцы, киргизы, казахи. Русские на территории Иркутской области 

расселены равномерно, в абсолютном большинстве ее районов, их 

численность является преобладающей (88% от общей численности населения 

Иркутской области).  

Стоит отметить, что единственным инструментом, который отражает 

этническое многообразие Иркутской области, является перепись населения. 

Последняя Всероссийская перепись населения проводилась в 2010 году и 

должна была состояться в 2020 году, но из-за ухудшившейся 

эпидемиологической обстановки было принято решение о ее переносе на 

следующий год, что, конечно, затрудняет процесс познания для 

исследователей данной сферы.   

Важно подчеркнуть, что в большей доле, полиэтничность не 

воспринимается населением как угроза и риск дестабилизации 

межнационального согласия и мира региона, а наоборот, рассматривается как 

историческая данность и новые возможности для будущего устойчивого 

развития. 

В Приангарье, по данным на 2020 год, зарегистрировано 128 НКО, 

осуществляющих деятельность по сохранению самобытности и 

популяризации культуры своей этнической группы [10]. Национально-

культурные центры (НКЦ) — это общественные объединения граждан, 
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созданные c целью развития культуры, языка, традиций, обычаев и народных 

промыслов различных национальностей.  

Доля НКЦ, представляющих коренное население Иркутской области, 

составляет 44,53% от общего числа национально-культурных объединений. 

Около 1/3 национально-культурных объединений Иркутской области 

осуществляет свою деятельность на территории города Иркутска [10]. Однако 

активными можно назвать только половину организаций, остальные 

практически не проявляют себя. Национально-культурные центры активно 

взаимодействуют с органами государственной власти в процессах 

минимизации или же разрешения возникших этнических конфликтов, 

являются акторами медиативных процессов. 

Низкая активность деятельности НКЦ определяется многими 

факторами, но основным противоречием является то, что НКЦ вовлекают в 

процессы реализации государственной-национальной политики в качестве 

основного субъекта целенаправленной деятельности. Данную тенденцию 

можно отметить, если проанализировать госпрограммы по реализации ГНП в 

субъектах РФ. Большую часть программ составляют мероприятия культуры: 

фестивали межнационального единства, национальные праздники и хороводы 

со сложившимся пулом зрителей и участников. Деятельность национально-

культурных центров, очевидно, сводится к ежегодной реализации культурно-

массовых мероприятий и определенно можно сказать, что они в большей мере 

становятся субъектами культурной, а не национальной политики государства. 

С другой стороны, если не вовлекать НКЦ к реализации государственной 

национальной политики, это может привести к «уходу в себя», появлению 

деструктивного национализма и растрате этнического потенциала. В этой 

связи, необходима современная и постоянно развивающаяся государственно-

общественная система удовлетворения этнических интересов. Исследователь 

современных этнополитических процессов В. Ю. Зорин, в одной из своих 

работ, отметил, что «суть национальной политики в России - это не только 

проблемы состояния и развития этнического разнообразия населения страны 

(«многонационального народа»), но и построение системы государственной 

организации и управления в условиях многонациональности, учета и 

реализации прав этнических общностей и входящих в них граждан, связанных 

с сохранением их культуры, традиций, языка в условиях единой страны и 

разного типа расселения, сюда же входят проблемы межэтнических 

отношений, включая конфликты, а также методы их предотвращения и 

разрешения [16;с. 3]. Система государственной организации и управления, о 

которой упоминает В. Ю. Зорин, сталкивается со снижением активности 
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национально-культурных центров так же и из-за отсутствия системной работы 

и стабильного финансирования. В начале 2020 года был опубликован проект 

указа Президента РФ о формировании новой государственно-общественной 

организации «Ассамблея народов России», которая будет заниматься 

«укреплением общероссийской гражданской идентичности и 

межнационального согласия» и финансироваться за счет федерального 

бюджета [7]. Возможно, это первый шаг к решению проблем финансирования 

общественных организаций в сфере межнациональных отношений, но это не 

решает проблем остальных организаций и на момент написания данной 

статьи, указ Президента РФ подписан не был. 

Помимо этнического многообразия в Иркутской области сложилась 

устойчивая система религиозных объединений, которая способна 

удовлетворить почти любые духовные потребности граждан. В Иркутской 

области в 2020 году осуществляют свою деятельность более 400 религиозных 

организаций, из них 371 организация зарегистрирована в Управлении 

Министерства Юстиции России по Иркутской области [10]. 

В 2019 году Управлением по связям с общественностью и 

национальным отношениям Правительства Иркутской области году было 

проведено анкетирование с целью определить основные конфессиональные 

предпочтения граждан. Объем выборки – 950 человек. Респондентами стали 

жители областного центра и сельские жители. В результате анкетирования 

было определено, что 58% респондентов исповедуют православие; 2% 

исповедуют ислам; 1% буддизм; 0.2% исповедуют старообрядчество; 0.3% 

респондентов исповедует язычество; 0.2% населения исповедует католицизм; 

2% указали другое вероисповедание; 21.5% респондентов оказался религиозен 

вне исповеданий и 14% ответили, что они не религиозны [9].  

В сфере осуществления государственной национальной политики 

Правительство Иркутской области руководствуется устойчивой нормативно-

правовой базой, сформированной на основе законов Российской Федерации.  

Основные регламентирующие документы представлены № 84-ФЗ «О защите 

национальных меньшинств», №74-ФЗ «О национально культурной 

автономии», Законом РФ № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации», Указом Президента РФ №602 «Об обеспечении 

межнационального согласия», Указом Президента РФ №1666 «О стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года». Региональные нормативно-правовые акты, определяющие 

деятельность Правительства Иркутской области в сфере межнациональных 

отношений представлены в Государственной программе Иркутской области 
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«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

Иркутской области» и комплексным планом мероприятий по реализации в 

2014-2020 годах Стратегии государственной национальной политики до 2025 

года, утвержденным Правительством Иркутской области [5].  

До конца 2018 года, основной документ в области государственных 

национальных отношений «Стратегия государственной национальной 

политики РФ на период до 2025 года» не содержал целевых показателей, но 

после внесения изменений Указом Президента РФ №703 от 06.12.2018 года, 

приобрел их [3]. Целевыми показателями настоящей Стратегии стали : 

уровень общероссийской гражданской идентичности; количество 

межэтнических и межрелигиозных конфликтов; оценка граждан состояния 

этноконфессиональных отношений. Все эти показатели становятся плановыми 

и должны каждый год демонстрировать позитивную динамику, иначе 

возникает вопрос об эффективности реализации ГНП в регионе. Возникал 

вопрос, который не находил ответа: а что произойдет, когда, формально, 100% 

граждан оценят уровень межэтнического мира и согласия как строго 

позитивный? Благоразумно, в дальнейшем такие показатели были упрощены 

и интегрированы в современную реальность.  

В указанной выше госпрограмме «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области в 2014-2020 

годах» содержатся сведения об оценке в 2013 году состояния 

межнациональных отношений в регионе. Тогда, доля граждан, положительно 

оценивающая состояние межнациональной сферы, была отмечена на уровне 

35.6% в общем количестве от населения Приангарья [4]. К 2020 году оценка 

согласно целям данной программы должна подтянуться до 86%(!).  И имелся 

определенный риск, что обеспечить рост в два с лишним раза за 7 лет довольно 

непросто и скорее всего он будет зафиксирован только на отчетах, не имея 

общего с реальным положением дел.   

В 2018 году госпрограмма была изменена и целевой показатель доли 

граждан положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений в Иркутской области в 2020 году должна составить 65,4% от 

общего числа населения, а в 2024 году 66,2% [3].  Целевые показатели были 

возвращены к реальности и сделан акцент на новом показателе – уровень 

общероссийской гражданской идентичности. Данный показатель достаточно 

субъективен, учитывая, что зависит от множества факторов, начиная от 

оценки состояния гражданского общества в России и заканчивая стремлением 

этнических групп включиться в этот процесс. Способен ли данный целевой 
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показатель отразить эффективность деятельности органов государственной 

власти реализующих ГНП, большой вопрос.  

Определенно можно сказать, что планирование в области 

государственного управления эффективный инструмент достижения 

поставленной цели, но очевидно, что необходимы новые критерии оценки 

деятельности органов государственной власти в сфере этноконфессиональных 

отношений. 

Следующим по изложению, но не по значимости, стоит вопрос кадровой 

политики в исполнительных органах государственной власти ответственных 

за реализацию ГНП в субъектах РФ. Проблема в том, что основные кадры для 

сферы государственных этноконфессиональных отношений 

подготавливаются по направлениям обучения «Политология», «Политическая 

аналитика и прогнозирование», но выпускники (специалисты) этих 

направлений не имеют возможность встроиться в ряды государственных 

служащих в данной сфере. Под государственной гражданской службой 

подразумевается вид государственной службы, представляющей собой 

профессиональную служебную деятельность граждан на должностях 

государственной гражданской службы по обеспечению исполнения 

полномочий федеральных государственных органов, государственных 

органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации [2]. 

По программам подготовки направлений «Политология» и 

«Политическая аналитика и прогнозирование», внушительную часть обучения 

составляют вопросы мира этничности, этнополитических процессов и 

реализации ГНП РФ, исследуется опыт других государств по вопросам 

межэтнических отношений.  В процессе подготовки по данным учебным 

стандартам прививается позитивное понимание межэтнических 

коммуникаций как основы российской государственности, важность 

поддержания мира и согласия народов России, любовь к Родине и народам, 

проживающим на ее территории. Проблема в том, что до марта 2019 года, 

данные направления подготовки не входили в справочник квалификационных 

требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, 

которые необходимы для замещения должностей государственной 

гражданской службы с учетом области и вида профессиональной служебной 

деятельности государственных гражданских служащих, который 

разрабатывается Министерством труда и социальной защиты РФ [12].  
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После внесения изменений, формально, у выпускников-политологов 

появилась возможность замещать всего 12 должностей государственной 

гражданской службы, большинство из которых не связаны с этнополитикой и 

находятся на уровне федеральных исполнительных органах власти. В 

субъектах РФ, выпускникам-политологам начать свою профессиональную 

деятельность в органах исполнительной власти, которые занимаются 

реализацией ГНП, не представляется возможным. Целесообразно включить 

данные специальности в перечень рекомендованных и это решит многие 

сложности всех участников трудовой и административной деятельности. 

Таким образом, можно сказать, что в сфере межнациональных 

отношений Иркутской области сформировались новые запросы на 

использование этнокультурного потенциала региона и участие национально-

культурных центров региона в этнополитических процессах, возможность 

формирования кадрового состава органов государственной власти из числа 

студентов-выпускников направлений подготовки «Политология» и 

«Политическая аналитика и экспертиза», а так же запрос на выработку новых 

критериев оценки эффективности реализуемой государственной 

национальной политики.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена наиболее распространенным бактериальным 

осложнениям у пациентов с циррозом печени, их этиологической структуре в 

стационаре. Представлены клинико-лабораторные особенности 

бактериальных инфекций и схемы рациональной антибактериальной терапии 

при циррозе печени. 

Annotation 

This article is devoted to the most common bacterial complications in patients 

with cirrhosis of the liver, their etiological structure in the hospital. Clinical and 

laboratory features of bacterial infections and schemes of rational antibacterial 

therapy for cirrhosis of the liver are presented. 

Ключевые слова: цирроз печени, бактериальные осложнения, 

лабораторная диагностика в гастроэнтерологии, бактериальная инфекция, 

микробиологическая диагностика.  

Keywords: liver cirrhosis, bacterial complications, laboratory diagnostics in 

gastroenterology, bacterial infection, microbiological diagnostics. 

 

Часть 1. Теоретический аспект 

Цирроз печени – хроническое заболевание, характеризующееся 

замещением гепатоцитов фиброзной соединительной тканью и 

сопровождающееся болью в правом подреберье, желтухой, портальной 

гипертензией, кровотечениями и асцитом [1]. 

В настоящее время эта патология является актуальной медицинской и 

социально-экономической проблемой. В России насчитывается около 10 
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миллионов больных циррозом печени, ежегодно погибают свыше 50 тысяч 

человек, это шестая по частоте причина летальных исходов в нашей стране.  

Заболеваемость циррозом печени в мире составляет около 20-40 

больных на 100 тыс. населения, и этот показатель неуклонно растет (WHOSIS, 

2008). Рост заболеваемости связан с распространенностью этиологических 

факторов цирроза печени. Основными причинами цирроза печени (по 

Девидсону (2006 г.)) являются: 

1.Алкоголь (в 45-80% случаев); 

2. Вирусный гепатит В, С (в 30-40% случаев); 

3. Неалкогольный гепатоз печени; 

4. Иммунные нарушения (первичный холангит, аутоиммунный гепатит); 

5. Первичный билиарный цирроз (до 10% случаев); 

6. Наследственные нарушения: гемохроматоз, болезнь Вильсона-

Коновалова; 

7. Криптогенные (неизвестные) причины (в 10-35% случаев) [1, 2]. 

Степень тяжести заболевания и ожидаемая продолжительность жизни 

пациента с циррозом печени оценивается по шкале Чайлд-Пью [2], которая 

включает в себя 3 класса (Таблица 1).   

Таблица 1. Классификация тяжесть цирроза печени по Чайлд-Пью 

Критерии оценки Количество баллов 

 1 2 3 

Асцит нет Мягкий, 

поддается лечению 

Напряженн

ый, не поддается 

лечению 

Стадия 

энцефалопатии 

нет I-II III-IV 

Билирубин (ммоль/л) <34 34-51 >51 

Альбумин >35 28-35 <28 

Протромбиновый 

индекс 

1-2 

(>60) 

4-6 (40-60) Более 6 

(<40) 

Класс А (компенсация) – 5-6 баллов; 

Класс В (субкомпенсация) – 7-9 баллов; 

Класс С (декомпенсация) – 10-15 баллов. 

Чаще всего причиной смерти пациентов при циррозах печени в стадии 

декомпенсации выступают гепаторенальный синдром, печеночная кома, 

желудочно-кишечное кровотечение, постгеморрагическая анемия тяжелой 

степени и запущенные бактериальные осложнения [3]. 

Бактериальные осложнения наблюдаются у 38-55% пациентов с 

циррозом печени и являются причиной летального исхода у 25-45% больных. 
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Также они являются одной из частых причин печеночной декомпенсации [4]. 

Наличие цирроза повышает риск развития инфекционных осложнений в 4-5 

раз по сравнению с общей популяцией; в свою очередь, у трети пациентов с 

циррозом печени причиной госпитализации являются бактериальные 

осложнения. Инфекция провоцирует развитие осложнений и повышает риск 

летальности при декомпенсации цирроза печени. У таких пациентов 

повышается риск кровотечений, почечной недостаточности, усугубления 

печеночной энцефалопатии и развития шока [5,6,7]. 

Наиболее частыми клиническими формами бактериальных инфекций у 

пациентов с циррозом печени являются: спонтанный бактериальный 

перитонит (12-35%), пневмония (11-21%), инфекции мочевых путей (около 

15%), инфекции кожи и мягких тканей (8-40%), инфекционный эндокардит (до 

7%) [4]. 

Основными патофизиологическими факторами, лежащими в основе 

возникновения бактериальных осложнений при циррозах печени, являются 

иммунодефицит, бактериальная транслокация, избыточный бактериальный 

рост, дисфункция кишечного барьера [8]. 

Большинство бактериальных инфекций вызваны грамотрицательными 

возбудителями, реже - грамположительными микроорганизмами, грибками [2, 

5]. 

Спонтанный бактериальный перитонит - частое инфекционное 

осложнение цирроза, его выявляют у 12-35% пациентов, смертность в течение 

года после первого эпизода перитонита достигает 60-75%. Чаще встречается 

при декомпенсации цирроза. Факторы риска: низкое содержание белка в 

асцитической жидкости, высокий уровень билирубина, мочевины, 

креатинина, низкие концентрации иммуноглобулинов А и G [6,9]. 

Ведущие возбудители: Escherichia coli (до 70% случаев), Streptococcus 

pneumoniae, Streptococcus faecalis, анаэробы; смешанная флора (10% случаев). 

Источники обсеменения брюшной полости: микрофлора толстой кишки, 

проникающая в асцитическую жидкость через кишечную стенку, 

диагностические и лечебные манипуляции, гематогенное распространение 

инфекции. Ключевые симптомы: абдоминальная боль, лихорадка, тошнота, 

рвота, диспепсия; реже у пациентов возникает септический шок, коллапс, 

тахикардия [5, 10]. 

Диагноз основан на положительном результате посева асцитической 

жидкости, количестве нейтрофилов более 250 в мм3. Антибактериальная 

терапия проводится цефалоспоринами 3-го поколения, защищенными 
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пенициллинами, фторхинолонами. При инфицировании анаэробами 

используют метронидазол [9, 11]. 

Пневмония. Различные формы пневмонии наблюдаются у 11-21% 

пациентов с циррозами. Летальность достигает 40%. В качестве возбудителя 

преобладают – Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae, пневмококки; 

реже встречаются Legionella pneumophila и Pseudomonas Aeruginosa. 

Восприимчивость к пневмониям у пациентов с циррозом печени обусловлена 

нарушением механизмов нейтрофильного киллинга бактерий, связанного с 

дефицитом компонентов системы комплемента и лизоцима на альвеолах 

легких [12]. Клиническая картина стертая: субфебрилитет, умеренный 

лейкоцитоз, малопродуктивный кашель, общая слабость. В диагностике 

ведущую роль играют аускультация и рентгенологические методы. К 

осложнениям таких пневмоний относятся гнойный плеврит и гидроторакс. У 

пациентов с циррозом и пневмониями часто встречается бактериемия. 

Препараты выбора: цефалоспорины 3-го поколения, карбапенемы, 

фторхинолоны [12,13]. 

Инфекция мочевыводящих путей. Наблюдается у 10-20% больных. В 

70% всех случаев высевается E. coli. В половине случаев бессимптомна. Сама 

по себе такая инфекция не является причиной летального исхода, однако на ее 

фоне у пациентов с циррозом печени возникает 25-50% всех случаев 

бактериемии, 15-20% перитонита и отдельные случаи эндокардита. Мочевая 

инфекция может быть обусловлена дисфункцией мочевого пузыря, 

обострением хронического пиелонефрита. Факторами риска развития является 

установка мочевых катетеров и сахарный диабет. В лечении используют 

защищенные пенициллины, фторхинолоны и цефалоспорины 3-го и 4-го 

поколения [14,15]. 

Инфекции кожи и мягких тканей в той или иной степени характерны 

для всех пациентов с циррозом печени, которые имеют массивные отеки и/или 

асцит, сахарный диабет в анамнезе или подвергаются частым инвазивным 

манипуляциям (до 40%) [9]. 

Этиология разнообразна, однако грамотрицательные возбудители 

встречаются чаще, иногда вызывая встречаться геморрагические и буллезные 

формы инфекции. В качестве терапии у пациентов с циррозом применяют 

антибиотики, обладающие активностью против грамположительных и 

грамотрицательных микроорганизмов: защищенные пенициллины, 

фторхинолоны (левофлоксацин). Инфекции, вызванные E. coli или Klebsiella 

pneumoniae, развиваются при бактериальной транслокации из кишечника, 
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гематогенной диссеминации. В запущенной форме инфекции кожи и мягких 

тканей могут приводить к септическому шоку [4,10]. 

Бактериальный эндокардит. Редкое осложнение цирроза, на него 

приходится до 2% случаев. Причиной становятся грамотрицательные 

микроорганизмы, St. Aureus, стрептококки. Нередко возникает на фоне 

желудочно-кишечного кровотечения, генерализованной инфекции, 

проявлениями которой являются, кроме эндокардита, перитонит, мочевая 

инфекция, пневмония. Факторами риска являются инвазивные лечебно-

диагностические манипуляции. Прогноз серьезный, летальность при 

эндокардите у больных циррозом печени достигает 15-27% и зависит от 

степени выраженности печеночной патологии, состояния иммунной системы, 

сопутствующих заболеваний. До идентификации микроорганизма 

антибактериальную терапию проводят ванкомицином 15-20 мг/кг каждые 8-

12 часов и цефалоспоринами 3-го/4-го поколения каждые 24 часа, иногда 

фторхинолонами, лечение длится около 4 недель [16,17]. 

Часть 2. Бактериальные осложнения у пациентов с циррозом 

печени, их диагностика и лечение в стационаре ГОБУЗ МОКМЦ 

В ходе работы была проанализирована медицинская документация 

стационара (истории болезни пациентов с циррозом печени и подтвержденной 

бактериальной инфекцией, результаты их лабораторных исследований).  

За последние 6 месяцев (01.11.2019-01.05.2020) на стационарном 

лечении в отделении гастроэнтерологии ГОБУЗ «МОКМЦ» находились 124 

пациента с циррозом печени различной этиологии: (51 человек (41,4%) – 

смешанная этиология цирроза; 38 (30,6%) - алкогольная этиология; 18 (14,5%) 

– вирусная этиология; 10 (8%) – лекарственная этиология; 7 (5,5%) - 

аутоиммунный цирроз печени, первичный билиарный цирроз). 

 
Рисунок 1. - Этиология цирроза печени в стационаре ГОБУЗ 

«МОКМЦ» 
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Смертность среди пациентов с циррозом печени составила 11,2% (9 

летальных исходов за 6 месяцев). Большинство пациентов с циррозом печени 

– мужчины, их доля от общего числа составила 68.5% (85 человек). 

У 48 пациентов стационара с циррозом печени (38,7%) лабораторно 

подтверждены бактериальные инфекции. При развитии бактериальных 

осложнений количество койко-дней составляло в среднем: 17,1±3,8. Все 

пациенты с циррозом, умершие в стационаре (9 человек), имели 

бактериальные инфекции различной локализации. Чаще всего бактериальные 

осложнения встречались в группе пациентов с декомпенсированном циррозе 

печени класса С по Чайлд-Пью (у 30 человек – 62,5%). При субкомпенсации 

цирроза (класс В) и компенсации (класс А) инфекции встречались значительно 

реже: 16 и 2 человека, соответственно (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2. – Частота встречаемости бактериальных инфекций при 

различных классах цирроза печени в ГОБУЗ «МОКМЦ» 

Чаще всего у пациентов с циррозом печени встречались инфекции кожи 

и мягких тканей (у 23 человек – 48%); инфекции мочевыводящих путей (у 16 

человек – 33,5%); реже цирроз печени осложнялся пневмонией (у 3 человек – 

6,5%) и спонтанным бактериальным перитонитом (у 4 человек – 8%). 

Смешанная инфекция была диагностирована у 2 пациентов (4%).  
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Рисунок 3. – Формы бактериальных инфекций  у пациентов с 

циррозом печени в ГОБУЗ «МОКМЦ» 

Следует отметить, что такие осложнения, как спонтанный 

бактериальный перитонит, пневмония и смешанная инфекция, как правило, 

заканчивались летальным исходом: 3, 2 и 2 случая, соответственно. 

В обязательную клинико-лабораторную диагностику цирроза печени в 

условиях стационара, входят такие анализы, как общий анализ крови, общий 

анализ мочи, биохимический анализ крови, копрограмма, коагулограмма, 

анализ крови на ВИЧ-инфекцию и вирусные гепатиты, определение 

иммуноглобулинов A,M,G, определение электролитов в сыворотке крови, 

посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам. Клинические 

и биохимические анализы выполняются на базе клинико-диагностической 

лаборатории ГОБУЗ «МОКМЦ». По показаниям пациентам дополнительно 

назначают определение онкомаркеров, гормонов в сыворотке крови, общий 

анализ асцитической жидкости (после лапароцентеза), посев асцитической 

жидкости на микрофлору и чувствительность к антибиотикам. 

В случае присоединения бактериальной инфекции, наиболее важными 

являются общий и биохимический анализ крови, включающие в себя 

клинические и биохимические показатели: гемоглобин, лейкоциты, 

эритроциты, тромбоциты, аланинаминотрансфераза (АЛТ), 

аспартатаминотрансфераза (АСТ), гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), 

щелочная фосфатаза (ЩФ), С-реактивный белок, общий и прямой билирубин, 

мочевина, креатинин, общий белок, альбумин, железо, которые необходимы 

для оценки тяжести состояния пациента (Таблица 2). 

Таблица 2. Значимые лабораторные показатели для пациентов с 

циррозом печени и бактериальной инфекцией 

Показатель Средний результат 

лаб.исследования 

Единицы 

измерения 

Норма 

Гемоглобин 108±20,55 г/л 130-170 

Лейкоциты 20,55±6,82 10^9/л 4-9 

АЛТ 76,32±8,84 ед/л 0-41 

АСТ 82,03±7,81 ед/л 0-39 

ГГТ 217,05±10,09 ед/л 8-61 

ЩФ 142±10,24 ед/л 25-110 

Билирубин прямой 45,32±8,59 мкмоль/л 1,5-5,1 
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Билирубин общий 52,11±7,61 мкмоль/л 4-21 

С-реактивный белок 14,34±4,87 мг/л 0-5 

Железо 7,82±2,45 ммоль 11-28 

Общий белок 55,34±7,65 г/л 64-83 

Альбумин 26,75±8,23 г/л 35-52 

Креатинин 126,21±9,52 мкмоль/л 44-115 

Мочевина 9,69±3,78 мкмоль/л 2,7-8,3 

Таким образом, у пациентов с циррозом печени и бактериальными 

инфекциями, имеются существенные отклонения в лабораторных 

показателях: характерна анемия, гипопротеинемия, лейкоцитоз, значительное 

повышение уровня АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, билирубина – общего и прямого, С-

реактивного белка. Следует отметить, что чем интенсивнее протекает 

воспалительный процесс, тем больше выражен сдвиг лабораторных 

показателей в патологическую сторону.  

 Трудно переоценить роль микробиологической диагностики 

бактериальных инфекций у пациентов с циррозом печени [9, 10]. От верной  

идентификации микроорганизма и своевременной антибиотикотерапии 

зависит успешность лечения. В отделении гастроэнтерологии ГОБУЗ 

«МОКМЦ» всем вновь поступившим пациентам с циррозом печени назначают 

посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам. По 

показаниям также назначают посев асцитической и/или плевральной 

жидкости на микрофлору и чувствительность к антибиотикам (после 

лапароцентеза), анализ крови на микрофлору (при подозрении на сепсис).  

При работе с медицинской документацией стационара (истории 

болезни), установлено, что у пациентов гастроэнтерологического отделения 

ГОБУЗ «МОКМЦ» с диагностированным циррозом печени за указанный 

период взято 156 проб: 18 анализов асцитической жидкости на микрофлору и 

чувствительность к антибиотикам, 122 посева мочи на микрофлору и 

чувствительность к антибиотикам, 6 анализов плевральной жидкости и 10 

анализов крови на микрофлору (Рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Микробиологические исследования при 

бактериальных осложнениях цирроза печени в ГОБУЗ «МОКМЦ» 

(количество проб за период 01.11.2019-01.05.2020) 

Сюда также включены анализы, которые брались у пациентов двух- и 

трехкратно. Микробиологические исследования проб проводились в 

бактериологической лаборатории ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина». 

При анализе медицинской документации и обработке результатов,  

определили микроорганизмы, которые чаще всего были ассоциированы с 

бактериальной инфекцией у пациентов с циррозом. Выделенная микрофлора 

представлена в следующих диаграммах. 

 
Рисунок 5. – Микрофлора асцитической жидкости при 

бактериальных осложнениях цирроза печени в ГОБУЗ «МОКМЦ» 

В пробах асцитической жидкости чаще всего встречался золотистый 

стафилококк (Staphylococcus aureus), в т.ч. MRSA.  
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Рисунок 6. – Микрофлора мочи при бактериальных осложнениях 

цирроза печени в ГОБУЗ «МОКМЦ» 

В  пробах мочи у пациентов с циррозом печени чаще всего выявлялись 

микроорганизмы: Escherichia coli , Candida albicans, Klebsiella pneumoniae. 

При исследовании крови на микрофлору в двух пробах из десяти был 

обнаружен S. Aureus. В плевральной жидкости  в двух пробах из шести 

выделили S. Aureus и Klebsiella pneumoniae. 

В дополнение следует отметить, что с пневмониями чаще всего были 

ассоциированы микроорганизмы: Streptococcus pneumoniae и  S. Aureus, 

причиной спонтанного бактериального перитонита в большинстве случаев 

являлись Acinetobacter baumanii и S. Aureus, инфекции кожи, мягких тканей,  а 

также инфекции мочевыводящих путей вызывались E. Coli и Candida albicans  

При определении чувствительности к антибиотикам, определили, что 

наибольшую устойчивость выделенные микроорганизмы демонстрировали к 

Гентамицину (72,5%), Ампициллину (66,5%), Цефатоксиму (40%), 

Цефтриаксону (34%), Цефазолину (48,5%). Редко встречались возбудители, 

устойчивые к имипенему и меропенему (6%); к Линезолиду и Левофлоксацину 

оказались чувствительными все штаммы микроорганизмов (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Доля резистентных к антибиотикам штаммов 

микроорганизмов при бактериальных осложнениях цирроза печени в 

ГОБУЗ «МОКМЦ» 

Установлено, что наибольшая устойчивость имелась у 

микроорганизмов: Klebsiella pneumoniaе, S.Aureus, Acinetobacter baumanii, 

некоторые штаммы E. Coli.  

Таблица 3. – Схемы антибиотикотерапии при бактериальных 

осложнениях цирроза печени [18] 

Тип инфекции Рекомендуемые группы а/б 

Бактериальный перитонит, 

эмпиема, бактериемия 

- Меропенем + линезолид или даптомицин 

Мочевая инфекция - Карбапенем+линезолид 

-Бета-лактамы (фторхинолоны, триметоприм-

сульфаметоксазол) 

Пневмония - Меропенем или цефтазидим + ципрофлоксацин  

- Цефтриаксон + макролиды, или левофлоксацин, 

Инфекции мягких тканей - Меропенем + линезолид 

- Меропенем + оксациллин 

Таким образом, в терапии бактериальных осложнений цирроза печени 

используются комбинации антибиотиков: часто используемыми являются 

карбапенемы, фторхинолоны, цефалоспорины. Наиболее эффективными 

препаратами в отношении большинства микроорганизмов считаются 

Линезолид, Меропенем, Левофлоксацин. 

Выводы  

- Большинство пациентов отделения гастроэнтерологии ГОБУЗ 

«МОКМЦ» имели цирроз печени смешанной (41,4%) и алкогольной этиологии 

72,50%

66,50%

34%
48,50%

40%

30%

24%

6% 8% 6% 8% Гентамицин 

Ампициллин

Цефтриаксон

Цефазолин

Цефатоксим

Норфлоксацин

Амоксициллин/Клавулан

овая кислота 
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(30,6%). Смертность составила 11,2%, все умершие пациенты с циррозом 

имели бактериальные инфекции различной локализации; 

- У 38,7% пациентов с циррозом печени подтверждены бактериальные 

инфекции, инфекционные осложнения чаще встречались при 

декомпенсированном циррозе печени класса С по Чайлд-Пью (62,5%); 

- Чаще всего у больных развивались инфекции кожи и мягких тканей 

(48%); инфекции мочевыводящих путей(33,5%); пневмонии, бактериальный 

перитонит, смешанные инфекции встречались редко; 

- У пациентов с бактериальными инфекциями имелись существенные 

отклонения в лабораторных показателях: характерна анемия, 

гипопротеинемия, лейкоцитоз, значительное повышение уровня АЛТ, АСТ, 

ГГТ, ЩФ, билирубина, С-реактивного белка; 

- В пробах асцитической жидкости чаще встречался Staphylococcus 

aureus; в  пробах мочи выявлялись: Escherichia coli, Candida albicans, 

Klebsiella pneumoniae. В крови и плевральной жидкости обнаруживали S. 

Aureus; 

- Пневмонии чаще вызывались Streptococcus pneumoniae и  S. Aureus; 

причиной спонтанного бактериального перитонита являлись Acinetobacter 

baumanii и S. Aureus; инфекции кожи, мягких тканей и инфекции 

мочевыводящих путей вызывались E. Coli и Candida albicans. Наиболее 

устойчивы к антибиотикам: Klebsiella pneumoniaе, S.Aureus, Acinetobacter 

baumanii, некоторые штаммы E. Coli; 

- Наибольшую устойчивость микроорганизмы демонстрировали к 

Гентамицину(72,5%), Ампициллину(66,5%), Цефатоксиму(40%), 

Цефтриаксону (34%), Цефазолину (48,5%). Редко встречались возбудители, 

устойчивые к Имипенему и Меропенему (6%); к Линезолиду и 

Левофлоксацину оказались чувствительными все штаммы микроорганизмов. 

Чаще всего в стационарах используются схемы антибиотикотерапии, 

включающие Меропенем, Линезолид и фторхинолоны. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена деятельность адвоката в качестве представителя в 

гражданском судопроизводстве, связанная с оказанием доверителю 

квалифицированной юридической помощи путем формирования и реализации 

от имени и в интересах доверителя правовой позиции по делу, в связи с чем 

исследованы основные аспекты теоретического и практического порядка, 

характеризующие в своей совокупности деятельность адвоката по 

гражданским делам, законодательство, адвокатская и судебная практика, 

посвященные работе адвоката в гражданском процессе. 

Abstract 

The article discusses the activities of a lawyer as a representative in civil 

proceedings related to the provision of qualified legal assistance to the principal 

through the formation and implementation of the legal position on behalf of the 

principal and in the interests of the principal, in connection with which the main 

aspects of the theoretical and practical order that characterize the whole the activity 

of a lawyer in civil cases, legislation, lawyer and judicial practice, devoted to the 

work of a lawyer in civil proceedings. 

Ключевые слова: адвокат, судебное представительство, доступ к 

правосудию, гражданский процесс. 

Keywords: lawyer, judicial representation, access to justice, civil process. 

 

В соответствии с Конституцией РФ каждому гарантируется право на 

получение квалифицированной юридической помощи. В тех случаях, которые 



  

 
345 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

предусмотрены законом, юридическая помощь предоставляется на бесплатной 

основе. [1, ст. 48] 

Отечественное законодательство трактует определение термина 

«адвокат» следующим образом: «Адвокатом считается лицо, получившее в 

установленном настоящим Федеральным законом порядке статус адвоката и 

право осуществлять адвокатскую деятельность». [8, с. 358-365]  

Законодательством устанавливается определенное требование к 

адвокату. Адвокат должен быть профессионально подготовлен к 

осуществлению собственных правовых обязанностей, в том числе и в качестве 

представителя в судопроизводстве иной стороны. Стоит отметить, что далеко 

не каждый профессиональный юрист способен выступать в качестве адвоката. 

Данный статус необходимо получить. Порядок получения статуса адвоката 

подробно отображен в законе об адвокатуре. Статус адвоката, его личностные, 

а кроме того и профессиональные качества выделяют его среди различного 

множества субъектов, которые обладают правом быть представителями 

сторон, третьих лиц в гражданском процессе. Адвокат – это представитель, 

который действует по своему внутреннему убеждению в интересах 

доверителя, согласно закону, непосредственно руководствуясь принципами 

адвокатской этики. Законодатель отделяет адвокатскую деятельность от 

других видов юридической деятельности: «не считается адвокатской 

деятельностью та юридическая помощь, которая предоставляется:   

1) работниками юридических служб юридических лиц, а кроме того 

сотрудниками органов государственной власти и местного самоуправления; 

2) участниками и работниками организаций, которые оказывают 

юридические услуги, а помимо этого индивидуальными предпринимателями;  

3) нотариусами, патентными агентами, за исключением тех случаев, 

когда в качестве патентного поверенного выступает адвокат». 

В отличии от других участвующих в гражданском деле лиц, на адвоката 

возлагаются обязанности, соответствующие его процессуальному статусу, он: 

должен честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные 

интересы лица (доверителя), не запрещенными законом средствами, повышать 

свои профессиональные навыки, мастерство, осуществлять страхование риска 

своей профессиональной имущественной ответственности и т.д. 

Юридическая помощь, оказываемая адвокатами, нормативно 

урегулирована законодателем в Федеральном законе «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ», в котором перечисляются виды 

юридической помощи, которую могут оказывать адвокаты. Но этот перечень 

не является закрытым, адвокат имеет право оказывать юридическую помощь, 
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не запрещенную российским законодательством, то есть в этом отношении, 

действует диспозитивный принцип. 

Правовые полномочия адвоката, обязательства перед законом и 

доверителем, его профессиональная деятельность, напрямую связаны с его 

особым правовым статусом.  

Успех адвоката-представителя по гражданскому делу зависит от того, 

насколько правильно с правовой и фактической стороны сформирована 

позиция по делу. Юристы в общении зачастую используют понятия «правовая 

позиция», или «позиция по делу». Оно стало общеизвестным и понятным для 

юристов-практиков, но в то же время не имеет необходимой законодательной 

регламентации. 

Требуется особо отметить, что методология деятельности адвоката в 

гражданском процессе, а кроме того и вопросы выработки тактики ведения 

дела в современной отечественной научной литературе также не являются 

выработанными. В данном случае в качестве основных источников служат 

советы наиболее опытных коллег, а кроме того и научные работы юристов 

прошлых лет. 

Как писал Томас Моэ: «Позиция по делу - это просто логически 

выстроенная цепочка и убедительная история о том, что произошло на самом 

деле. Данная цепочка в обязательном порядке должна соответствовать 

доказательствам, которые заслуживают доверия и тому, как именно устроен 

современный мир. В правовой позиции по делу должны использоваться 

неопровержимые доказательства, а вместе с тем, и ваша версия 

опровержимости доказательств, противоположной стороны, которые вы 

представите в форме рассказа во время процесса». [6, с. 455-498] 

Позиция по гражданскому делу является версией стороны о фактических 

обстоятельствах, а заявленное правовое требование со стороны истца или 

возражение на него со стороны ответчика, является обоснованным данной 

версией.  

Позиции адвоката различаются в непосредственной зависимости от 

того, какую сторону он представляет: 

Адвокат истца (заявителя) имеет следующие возможные варианты 

правовых позиций по делу:  

1. поддержать предъявленный иск, основная цель заключается в 

доказательстве основания предъявленных исковых требований;  

2. изменить предмет или основания иска; увеличить или 

сократить размер исковых требований;  

3. отказ от исковых требований; 
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4. заключение мирового соглашения.  

Адвокат ответчика может занять одну из следующих правовых позиций 

по гражданскому делу:  

1. признание иска;  

2. возражать против исковых требований (позиция пассивного 

отрицания иска, основывается на том, что истец должен доказать факты, на 

которых он основывает свое требование, или позиция активного отрицания 

иска с представлением доказательств и возражений против исковых 

требований);  

3. возможность предъявления встречного иска;  

4. заключение мирового соглашения. 

Необходимо помнить о том, что позиция адвоката по делу является 

правовой интерпретацией версии предоставленной клиентом и по 

фактическим обстоятельствам она не может противоречить позиции 

доверителя, адвокат не вправе занимать по делу позицию, противоположную 

позиции доверителя, и действовать вопреки его воле. [4, ст. 9] 

Формирование правовой позиции начинается с этапа интервьюирования 

клиента. На данном этапе формируется предварительная позиция юриста, а так 

же уточняются цели, требования и весь круг относящихся к делу фактов, а так 

же выясняется предлагаемая версия доверителя. 

На втором этапе адвокат должен правильно квалифицировать 

возникшие правоотношения, несмотря на то, что функция применения 

правовых норм в ходе судебного разбирательства и при вынесении судебного 

акта осуществляется судом, адвокат должен выяснить: 

 1. какая отрасль права регулирует конкретное правоотношение, из-за 

которого возник спор; 

2. какие именно нормы права необходимо применить в обосновании 

правовой позиции; 

3. определить сроки давности и подсудность спора; 

4. проанализировать последнюю судебную практику по схожим делам; 

5. взвесить основания, говорящие в пользу и против позиции 

доверителя;  

6. выяснить, является ли ответчик надлежащим ответчиком;  

7. разрешить с клиентом вопрос о возможности досудебного 

урегулирования конфликта. 

Определив задачи и цели, проанализировав предоставленные клиентом 

материалы, дав юридическую квалификацию правоотношениям, заняв 

предварительную позицию по делу и определив круг обстоятельств которые 
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имеют значение для дела, адвокат может переходить к этапу формирования 

доказательной базы позиции по делу. Имея представление о круге фактов, 

входящих в предмет доказывания, о правовой основе дела, о предполагаемых 

возражениях противоположной стороны, адвокат определяет круг 

необходимых доказательств, которыми он будет оперировать в процессе, 

реализуя свою позицию. 

В качестве цели третьего этапа выступает установление и оценка с точки 

зрения позиции относимости, допустимости, а кроме того и полноты 

абсолютно всех существующих доказательств.  

Структура судебного доказывания устанавливается посредством 

следующих этапов: 

1.сбор и (или) представление доказательств; 

2. изучение доказательств;  

3. проведение оценки собранных доказательств. [7, c. 259-261] 

В российском законодательстве отображаются активные и пассивные 

формы сбора доказательств. Пассивная форма реализуется посредством 

предусмотренных в нормах ГПК РФ права заявлять ходатайства перед судом 

(ст. 57, 62, 69, 79 ГПК РФ). Активная форма осуществляется в возможности: 

сбора необходимых доказательств теми лицами, которые принимают участие 

в деле, направления запросов, проведения опроса среди граждан, собирания 

проб и образцов, реализации других действий. Полномочия адвоката по сбору 

доказательств регулируется посредством ст.6 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ, в соответствии с которым 

адвокат обладает правом: 

1) осуществлять сбор сведений, которые требуются для оказания 

юридической помощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и 

иные документы от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и иных; 

2) проводить опрос лиц (с их согласия), которые предположительно 

владеют сведениями, которые относятся к делу, по которому адвокат 

оказывает юридическую помощь; 

3) собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть 

признаны вещественными и иными доказательствами, в порядке, 

установленном законодательством РФ. [3, ст. 6] 

Четвертый этап состоит из обобщения и правового анализа всего 

массива информации полученной адвокатом в результате интервьюирования 

клиента, сбора доказательств, ознакомления с доказательствами, 

предоставленными противоположной стороной. [2, ст. 71]  
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Завершается этап подготовкой окончательной позицией, выбора тактики 

которою адвокат представит в судебном заседании и согласовании ее с 

клиентом. 

Финальный этап заключается в представлении интересов доверителя в 

судебном заседании. Подготовка позиция лишь часть задачи представителя 

многое зависит от профессионализма ее реализации в суде, а так же от 

представления позиции противоположной стороной ведь процесс по своей 

сути является состязанием сторон. 

Как писал известный английский ученый, юрист 19 в. Рихард Гаррис о 

реализации позиции адвоката и тактике ведения судебного заседания: 

«Посмотрите вокруг себя, как полководец на поле битвы, вглядитесь в силы 

противника и их расположение. Ищите слабые места; если таковые есть, на 

них вы и направите свои усилия. Возможно, что в эту минуту ваше дело 

кажется безнадежно проигранным... Но если факты противника не слишком 

сильны, или не слишком силен его поверенный, или не смог последний 

использовать свое преимущество дело можно назвать выигранным. [5, c. 282] 
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Аннотация 

Целью данной работы является обоснование и формирование 

функционала устройства управления трёхфазным асинхронным двигателем. 

Рассмотрены аспекты эксплуатации асинхронных двигателей в качестве 

энергетической машины малого электротранспорта. Результатом работы 

является предложение рациональных по габаритам и удельной энергоёмкости, 

путей достижения заявленного функционала. Выводом работы является схема 

и методы создания устройства управления трёхфазными асинхронными 

двигателями. 

Annotation 

The purpose of this work is to substantiate and form the functionality of a three-

phase asynchronous motor control device. Aspects of operation of asynchronous 

motors as an energy machine of small electric transport are considered. The result 

of the work is the proposal of rational ways to achieve the stated functionality in 

terms of dimensions and specific energy intensity. The conclusion of the work is the 

scheme and methods for creating a control device for three-phase asynchronous 

motors. 

Ключевые слова: трёхфазный асинхронный электродвигатель; малый 

электротранспорт; режим плавного пуска; DDS метод. 

Keyword: three-phase asynchronous electric motor; small electric vehicle; 

soft start mode; DDS method. 

Введение. Трёхфазные асинхронные электродвигатели распространены в 

бытовой технике (вентиляторы, насосы, системы автоматизации) и в 
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промышленной технике (станки, оборудование, телемеханика), ввиду их 

малых габаритов, высокой надёжности и простоты эксплуатации, вызванных 

простотой конструкции. [1]. 

Применение трёхфазных асинхронных электродвигателей на малом 

электротранспорте осложняется использованием в качестве источников тока - 

аккумуляторов с постоянным током на выходе. Осложнение заключается в 

необходимости обеспечения трёхфазного асинхронного электродвигателя - 

трёхфазным синусоидальным током. А также, как и любой электродвигатель, 

трёхфазный асинхронный при пуске имеет характеристики отличные от 

номинальных.  

Цель данной работы заключается в формулировке функционала 

современного устройства управления трёхфазным асинхронным двигателем, 

используемого в качестве энергетической машины малого электротранспорта, 

а также подпору путей реализации этого функционала.  

Формулировка и обоснование функционала устройства. Скорость 

любого транспорта должна регулироваться в полном возможном диапазоне 

скоростей. В автомобилях с ДВС это требование достигается, во-первых, 

механическим путём - изменением передаточного числа, во-вторых, объёмом 

подачи горючей смеси. Регуляция скорости вращения асинхронного двигателя 

достигается путём изменения напряжения питания или же изменением 

частотных характеристик питания. Первым требованием к устройству 

управления является максимально возможная регулировка скорости вращения 

электродвигателя.  

Ещё одним требованием является реализация плавного пуска. 

Электродвигатель не может мгновенно выйти на номинальный режим работы, 

ввиду наличия инерции покоя ротора, а также инерционных сил, возникающих 

в нагрузке, если таковая имеется. В общем случае плавный пуск асинхронного 

электродвигателя достигается плавным повышением фазного напряжения [2]. 

Ещё одним важным аспектом эксплуатации асинхронного электродвигателя 

является пусковой ток, превышающий номинальный в 3-8 раз, такие 

перегрузки зачастую недопустимы для аккумуляторов малого 

электротранспорта. Так как, ток напрямую зависит от напряжения, режим 

пуска должен быть реализован за счёт изменения напряжения на обмотках 

электродвигателя.  

В подтверждение вышесказанного, следует рассмотреть вариант 

реализации плавного пуска за счёт переключения схемы включения 

электродвигателя, а именно с треугольника на звезду. При такой реализации 

линейный ток уменьшается √З раза. [3]. Однако, в паспортных данных на 
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некоторые электродвигатели указана возможность включения только звездой. 

Ещё одной функцией устройства управления является переключение схемы 

включения с учётом доступности этой возможности. 

Проблемой реализации плавного пуска является определение времени 

работы в этом режиме. Аналитический расчёт не позволяет учесть нагрузку, 

прикладываемую на вал электродвигателя, а также необходимость 

рассчитывать время и параметры режима пуска для каждой конкретной 

модели, создают препятствия для использования разрабатываемого 

устройства в качестве универсального. Решением выше заявленной проблемы 

является запуск электродвигателя на пониженном напряжении, на аппаратно 

или програмнно фиксированное время, недостаток такого решения – не 

рационально долгий режим пуска или наоборот  недостаточный по 

длительности. Выбрано решение регулировать параметры в режиме пуска 

относительно динамических показателей электродвигателя. В качестве 

динамического параметра выбран ток, протекающий в обмотках. При таком 

подходе следует указать контроллеру максимальный ток аккумулятора и 

повышать напряжение только тогда, когда ток на обмотках электродвигателя 

будет ниже установленного.  

Внедрение в устройство датчиков тока, помимо реализации режима 

пуска, позволит без аппаратного изменения реализовать диагностику 

заклинивания, работоспособности и отключать питание электродвигателя при 

перегрузках.   

Как говорилось в начале, необходимо из постоянного тока аккумулятора, 

получить три линии синусоидального, каждая из которых сдвинута 

относительно других на 120°. Решением такой проблемы могут выступать 

инверторы, однако, такое решение увеличивает габариты электропривода, 

снижает его КПД и максимальный ток аккумулятора. Принято решение 

использования синусоиды в качестве управляющего сигнала для силовых 

ключей, установленных между аккумулятором и электродвигателям. 

Синусоида формируется на микроконтроллере, такое решение позволит 

минимизировать габариты привода и даст возможность регуляции скорости 

вращения ротора электродвигателя не только по напряжению, но и по 

частотным характеристикам. Регуляция скорости по частоте более 

рациональна в сравнении с регуляцией по напряжению так как, она в меньшей 

мере влияет на момент развиваемый валом двигателя.   

Из заявленного функционала устройства следует необходимость  

внедрения контроллера.  
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Использование микроконтроллера. Функции, выполняемые 

контроллером: сбор данных с датчиков тока, регулировка частоты синусоиды, 

формирование синусоиды, регулировка напряжения подаваемого на 

электродвигатель, принятие и обработка данных о допустимом токе 

аккумулятора и возможности использования схемы включения 

электродвигателя по схеме треугольник, смена схемы включения 

электродвигателя, диагностика работоспособности, а также отключение 

питания электродвигателя, путём отключения подачи управляющего 

силовыми ключами сигнала.   

Микроконтроллер генерирует синусоиду методом DDS [4], результатом 

которого будет цифровая синусоида. Затем полученную синусоиду 

необходимо расщепить вращателями фаз, на три. Вращатели фаз 

рассматриваются, как генераторы синусоид, ввиду наличия в них 

сглаживающего цифровую «природу» сигнала, а также именно они 

формируют управляющие силовыми ключами сигналы. Усилители тока не 

стабилизируют напряжение, а уровень напряжения выводов контроллеров, как 

правило не превышает 5 вольт, ввиду этого необходимо внедрение усилителей 

амплитуды синусоид, усиление которыми возможно до необходимого 

значения напряжения на обмотках электродвигателя. А также, на усилителях 

необходимо реализовать возможность изменения напряжения для реализации 

режима старта.       

Устройство реализующее заявленный функционал, представлено на 

рисунке 1:  

 
Рисунок 1. Структурная схема устройства управления асинхронным 

электродвигателем 
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Результат. Рассмотрены аспекты использования трёхфазных 

асинхронных электродвигателей в качестве энергетических машин малого 

электротранспорта. Продолжен функционал современного, 

унифицированного устройства управления асинхронным электродвигателем. 

Предложена структурная схема  построения устройства управления, а также 

предложены пути достижения заявленного функционала.   

В качестве продолжения разработки устройства, будет синтезирована 

принципиальная схема устройства, а также составлены алгоритмы работы 

контроллера.  
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УСИЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ ПАО «ИНТЕР РАО» НА МИРОВОМ РЫНКЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

STRENGTHENING POSITIONS OF INTER RAO PJSC IN THE 

GLOBAL ELECTRICITY MARKET 

УДК-34 

Аратский Илья Дмитриевич, Студент, Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, Россия, г. Москва 

Aratskiy Ilya Dmitrievich, Aratskiy1996@gmail.com 

АННОТАЦИЯ 

В рамках данной статьи автором будут рассмотрены основные аспекты 

и направления деятельности ПАО «Интер РАО» в контексте усиления позиций 

компании на мировом рынке электроэнергии.   

ABSTRACT 

In the framework of this article, the author will consider the main aspects and 

activity areas of PJSC «Inter RAO» in the scope of strengthening the company's 

position in the global electricity market.  

Ключевые слова: ПАО «Интер РАО», рынок электроэнергии, усиление 

позиций, развитие, стратегия.  

Keywords: PJSC «Inter RAO», electricity market, strengthening of the 

position, development, strategy.  

 

Стремительное развитие мирового рынка электрической энергии 

обуславливает активизацию конкуренции крупных национальных 

энергетических компаний за долю мирового экспорта энергоресурсов. 

Наряду с усилением конкуренции, последние шесть лет обозначились 

для крупных отечественных генерирующих компаний утратой части крупных 

рынков сбыта в связи с введением экономических санкций со стороны Запада 

и партнеров по СНГ. В частности, ПАО «Интер РАО» на четыре года утратила 

доступ к украинскому рынку, который вновь был открыт лишь в последнем 

квартале 2019 года.  

В этой связи, с учетом особенностей современной политической 

картины и продолжающимся давлением на экономику Российской Федерации 

со стороны Запада, актуальность приобретает определение стратегий крупных 

отечественных энергетических компаний на мировом рынке 

электроэнергетики, направленных на укрепление позиций компаний.  

mailto:Aratskiy1996@gmail.com
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На сегодняшний день, в подавляющем большинстве развитых стран 

мира в энергетическом секторе распространено применение модели 

конкурентных рыночных отношений. 

Уровень конкуренции, степень ее государственного регулирования, а 

также перечень субъектов и модели ценообразования в разных странах могут 

иметь существенные отличия, однако, практически повсеместно 

прослеживается стремление интеграции конкурентных отношений в основные 

сферы – генерация и сбыт электроэнергии. 

Начиная с событий в Украине, которые произошли в 2014г., основные 

западные акторы интенсифицировали политику, которая нацелена на 

обострение ситуации с уже сформировавшимися ранее и укоренившимися 

международными экономическими отношениями, в частности – в сфере 

электроэнергетики. 

Описанные события, в первую очередь, ударили по крупным 

отечественным экспортерам энергетических ресурсов, среди которых 

оказалась и ПАО «Интер РАО», являющаяся диверсифицированным 

энергетическим холдингом, осуществляющим свою деятельность в разных 

сегментах электроэнергетической отрасли как в пределах Российской 

Федерации, так и за рубежом.   

Компания занимает лидирующие позиции в области российского 

экспорта и импорта электроэнергии, наращивая объем своего присутствия 

также в сегментах генерации и сбыта, развивая при этом новые направления 

бизнеса. 

В 2020 году перед группой «Интер РАО» поставлена цель достичь 

статуса одного из ключевых субъектов на мировом энергетического рынке, а 

также занять лидирующие позиции в отечественной энергетической отрасли. 

Стратегические цели Компании до конца текущего года 

сформулированы в концепции ее деятельности, в частности: 

 удержание лидирующих позиций на отечественном рынке энергетики; 

 лидерство среди российских энергокомпаний в сфере эффективности 

управления активами, введения инноваций, а также повышение 

энергетической эффективности; 

 увеличение темпов стоимости акций компании; 

 расширение присутствия на зарубежных рынках, с продвижением 

отечественной практики в области энергетики; 
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 содействие повышению уровня энергетической безопасности и обеспечению 

стратегических интересов государства в сфере энергетики.1 

В свою очередь, нельзя не отметить, что присутствие ПАО «Интер РАО» 

на электро – и теплоэнергетических рынках большого количества стран 

открывает широкий потенциал для развития деятельности Компании.  

В силу того, что ПАО «Интер РАО» занимает лидирующие позиции на 

современном электроэнергетическом рынке, у Компании есть широкие 

возможности для исследования и совершенствования наилучших доступных 

практик в сфере технологий и инноваций, новых систем управления, а также 

координации и гармонизации производственной деятельности. Позиции 

компании не только отвечают высоким требованиям и стандартам мирового 

рынка электроэнергии, но и формируют определенный фундамент для 

повсеместного коммерческого распространения инновационных 

технологических решений, реализованных при участии Группы.  

Среди ключевых направлений в развитии партнерских отношений 

«Интер РАО» с иностранными компаниями в рамках внешнеэкономического 

сотрудничества можно выделить трансферт новых технологий. В частности, к 

перспективным направлениям можно отнести: 

 производство генерирующего оборудования; 

 инжиниринговая деятельность. 

Вместе с тем, наиболее перспективным и эффективным инструментом 

для повышения результативности совершенствования бизнеса компании, 

равно как и российской электроэнергетики в целом, становится трансферт, 

обеспечивающий локализацию производства современного оборудования в 

России. 

Более того, правомерно утверждать, что, с учетом большого опыта 

совместной работы компании с иностранными контрагентами в части 

разработки и осуществления успешных коммерческих проектов, у Компании 

имеются перспективы для внедрения иных инновационных методов 

взаимодействия с целью обеспечения более эффективного сотрудничества с 

зарубежными партнерами.  

Наиболее перспективным, по мнению автора, способом 

распространения инноваций для Компании является представление компании 

на международных рынках услуг по энергетическому инжинирингу.  

                                                           
1 Сайт Группы «Интер РАО» / [Электронный ресурс] – режим доступа: https://www.interrao.ru/ (дата 

обращения 29.02.2020) 
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Кроме того, на сегодняшний день «Интер РАО» уже заключила ряд 

инжиниринговых контрактов с Венесуэлой, Кубой, Иорданией, Израилем, 

Турцией и др. Имеются также планы относительно расширения данной 

деятельности. 

Следовательно, одним из ключевых аспектов укрепления позиций ПАО 

«Интер РАО» является развитие международного сотрудничества с 

аналитическими и исследовательскими организациями в области 

технического развития энергетических систем. Особый акцент целесообразно 

сделать на сотрудничестве с государствами, которые не поддержали либо 

отказались от продолжения санкций против экономики Российской 

Федерации.  
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EAEU: RUSSIA'S ROLE IN ENSURING EFFECTIVE INTERACTION IN 

THE FIELD OF ELECTRICITY 
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Aratskiy Ilya Dmitrievich, Aratskiy1996@gmail.com 

АННОТАЦИЯ 

В рамках данной статьи автором будут рассмотрены основные аспекты 

взаимодействия и обеспечения эффективности сотрудничества стран-

участниц ЕАЭС и роль Российской Федерации в данном процессе.  

ABSTRACT 

In the framework of this article, the author will consider the main aspects of 

interaction and ensuring the effectiveness of cooperation between the EAEU 

member countries and the role of the Russian Federation in this process. 

Ключевые слова: электроэнергетика, рынок, обеспечение, 

сотрудничество. 

Keywords: electric power industry, market, support, cooperation.  

 

На сегодняшний день мировой рынок энергетических ресурсов 

пребывает на новой стадии своего становления, что проявляется в 

стремительном усилении развития инновационных технологий. Более того, в 

последнее время отмечается повсеместная активизация процессов 

конвергенции в рамках добычи и выработки энергоресурсов, равно как в 

разработке отвечающих современным реалиям маршрутов для их 

транспортировки. 

В связи с этим, вопросы обеспечения стабильности энергоснабжения 

национальных экономик государств, находящихся в Евразийском 

экономическом союзе (Далее – ЕАЭС), играют решающую роль для 

государств-членов.  

За последнее десятилетие Российская Федерация активизировала свое 

участие в различных наднациональных проектах в рамках интеграции в 

мировые альянсы, принимая на себя лидирующие позиции в данных 

объединениях. 

mailto:Aratskiy1996@gmail.com
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Наиболее перспективным и привлекательным объединением для нашего 

государства продолжает оставаться ЕАЭС, в рамках которого были 

объединены Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Российская 

Федерация.  

Одной из основных опор фундамента экономик стран ЕАЭС, которые 

обладают значительными запасами ресурсов, является топливно-

энергетический комплекс (далее по тексту – ТЭК). 

Будучи одним из основных источников экономического роста, ТЭК, 

невзирая на ряд внешних фактор и волатильность цен, позволяет странам 

разрабатывать и воплощать новые проекты развития и поддерживать при этом 

макроэкономическую устойчивость. 

Рассматривая роль и значение Российской Федерации в рамках ЕАЭС, 

необходимо отметить, что Россия производит практически двадцатую часть 

всей мировой электрической энергии, занимая лидирующую позицию в 

производстве электроэнергии в странах ЕАЭС.  

В настоящее время в России функционирует двухуровневый рынок 

электроэнергии и мощности – оптовый и розничный рынки. Продавцами и 

покупателями электрической энергии на оптовом рынке являются сбытовые 

организации, крупные потребители, а также генерирующие компании и 

операторы экспорта/импорта электроэнергии. На розничном рынке 

осуществляется реализация электрической энергии, которая приобретена на 

оптовом рынке, а также электроэнергии генерирующих компаний, которые не 

являются участниками оптового рынка. 

Необходимо также отметить, что на рынке «на сутки вперед» 

распространена практика применения так называемого «узлового» метода 

ценообразования, при котором во внимание принимается не только 

равновесная, сформированная на в процессе торгов цена, но и потери при 

передаче электрической энергии до определенного узла 

электроэнергетической системы.  

Значительные структурные преобразования, сопряженные с созданием 

конкуренции в отрасли, становлением новых сфер деятельности, уходом от 

применения архаичных принципов управления и рядом иных изменений 

наблюдаются в электроэнергетических отраслях стран-членов ЕАЭС, 

следствием чего стал заметный рост числа компаний в сфере энергетики. 

Вместе с тем, на себестоимость и тариф электроэнергии оказывает 

непосредственное влияние и применение разных видов топлива при ее 

производстве.   
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Равным образом, важно подчеркнуть, что установленный тариф на 

электроэнергию демонстрирует как колебания стоимости электроэнергии, так 

и однозначную корреляцию с ценами на топливо, фактической конкуренцией 

на рынке и внедрением новых, современных технологий.  

Так, в Республике Беларусь стоимость электрической энергии 

превышает 10 центов США/кВтч, что напрямую соотносится с генерацией 

электроэнергии на импортном газовом топливе, а в России и Киргизии тариф 

минимален (порядка 5 и 2 центов соответственно). 

В частности, генерация электроэнергии из принадлежащих России 

ресурсов позволяет электростанциям существенно снижать расходы на 

топливо, что не может не уменьшать конечный тариф на электроэнергию, имея 

сугубо положительный эффект.  

Следовательно, приведенная краткая характеристика факторов 

ценообразования электроэнергетических ресурсов отдельных стран-участниц 

ЕАЭС говорит о том, что можно отметить значительные отличия в объеме 

генерируемой электроэнергии, а также в ряде иных аспектов, как-то: 

стоимости и структуре производства электроэнергии, моделях 

функционирования рынков, количестве компаний в указанной отрасли и 

прочее.  

Описанные факторы не только негативно сказываются на 

конкурентоспособности национальных компаний стран-членов ЕАЭС, но и на 

стабильности отношений стран Союза в данной сфере. 

В этой связи, принимая во внимание лидирующие позиции России в 

рамках ЕАЭС, по мнению автора, именно Российская Федерация должна 

выступить с инициативой интеграции в единую наднациональную систему 

ЕАЭС национальных электроэнергетических комплексов стран-участниц 

Союза.  

Соответственно, правомерно утверждать, что предстоящую интеграцию 

электроэнергетических отраслей стран-участниц Союза необходимо 

осуществлять на основе учреждения наднационального органа, включающего 

уполномоченных представителей органов власти и крупнейших 

электроэнергетических предприятий ЕАЭС, и, в свою очередь, начать 

подготовку к созданию методики формирования тарифа на электроэнергию, 

принимая во внимание ряд основополагающих региональных особенностей. 

 Следующим этапом должна стать инициатива относительно приведения 

национального законодательства стран-участниц ЕАЕС к единым 

требованиям. Данная гармонизация нормативной правовой базы решит 

вопросы относительно выработки единых принципов функционирования и 
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управления электроэнергетическими комплексами, формирования тарифов и 

условий работы конкурентных рынков, а также разработки механизмов 

поддержки национальных энергетических отраслей стран ЕАЭС. 

При этом нормы национального законодательства должны стать 

продолжением законодательства наднационального, регулирующего общие 

вопросы управления отраслью и принципами ее функционирования.  

Данный вопрос требует серьезной проработки и инициативы сильного 

игрока рынка электроэнергии, поскольку любые изменения существующих 

бизнес-процессов в национальных структурах государств могут потребовать 

дополнительных финансовых ресурсов.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

НА ПРЕДПРИЯТИИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

IMPROVING THE MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEM AT THE 

CONSTRUCTION COMPLEX ENTERPRISE 
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Аннотация 

В данной статье подчеркивается важность совершенствования системы 

управленческого учета на предприятии строительного комплекса. Автором 

изучены основные проблемы, с которыми сталкивается строительное 

предприятие при ведении управленческого учета. Рассмотрена особенность 

ведения управленческого учета на предприятии строительного комплекса. 

Разработан алгоритм системы управленческого учета на предприятии 

строительного комплекса. Предложены перспективные рекомендации по 

совершенствованию системы управленческого учета на предприятии 

строительного комплекса. 

Abstract 

This article highlights the importance of improving the management 

accounting system at a construction complex enterprise. The author has studied the 

main problems faced by a construction company when conducting management 

accounting. The feature of management accounting at the construction complex 

enterprise is considered. The algorithm of the management accounting system at the 

enterprise of the construction complex is developed. The proposed forward-looking 

recommendations for improving the system of management accounting at the 

enterprise building complex. 

Ключевые слова: предприятие, строительная отрасль, управленческий 

учет, система, рекомендации, совершенствование. 

Keywords: enterprise, construction industry, management accounting, 

system, recommendations, improvement. 

Актуальность исследуемой темы, связанной системой управленческого 

учета на предприятии строительного комплекса не вызывает никакого 

сомнения. Поскольку управленческий учет, по нашему мнению, служит 

защитой деятельности предприятий и организаций строительного комплекса, 
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а это в свою очередь обеспечивает экономическую безопасность 

хозяйствующего субъекта в целом. От того насколько грамотна и эффективна 

будет построена данная система зависит успех того или иного предприятия на 

рынке в целом. 

Следует отметить, что в настоящее время отсутствует единая система 

управленческого учета на предприятии, созданная в целях экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта. 

Данную проблему также рассматривали различные учение экономисты. 

Среди которых можно отметить труды В.В. Балашова, Н.А. Адамова, М.И. 

Сулимова, О.Ю. Захарова и других авторов. 

Однако, по-прежнему вопрос о совершенствовании системы 

управленческого учета на предприятии строительного комплекса остается 

открытым и требует проведения дальнейших исследований по данной 

проблематике. 

В данном исследовании нами предпринята попытка разработать 

перспективные рекомендации по совершенствованию системы 

управленческого учета на предприятии строительного комплекса и повысить 

экономическую безопасность хозяйствующего субъекта [3]. 

Следует отметить, что управленческий учет касается прежде всего 

контроля и анализа затрат и полученных результатов. В системе 

управленческого учета на предприятии предоставляется возможность 

рассмотрения различных альтернативных вариантов решения одной задачи и 

достижения поставленной цели. Таким образом, это дает возможность многим 

организациям моделировать свое поведение и принимать эффективные 

решения. 

Особенность системы управленческого учета на строительном 

предприятии заключается в том, что в настоящее время используется 

традиционный подход к системе учета, не способный учитывать 

индивидуальный подход к различным проблемам стратегического и 

тактического управления [1]. 

Считаем, что на организацию системы управленческого учета 

строительного предприятия оказывают влияние как внутренние, так и 

внешние факторы. К таким факторам можно отнести: специфику деятельности 

организации; совокупность нормативных документов, регламентирующих 

порядок ведения строительной деятельности; продолжительность 

инвестиционного цикла; индивидуальность строительных проектов; 

организационную структуру предприятия и многие другие факторы, и 

условия. 
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В практике производственно-хозяйственной деятельности все 

предприятия строительной отрасли ведут управленческий учет в различной 

форме. Например, некоторые организации осуществляют его в табличной 

форме в Excel. Этот метод приемлем в основном для небольших строительных 

фирм, выполняющих ограниченный круг работ [4]. 

В крупных строительных компаниях, инвестиционно-строительных 

холдингах управленческий учет представляет собой довольно сложную 

систему, и ведут его большое количество сотрудников (от 5 до 300 человек), 

поэтому необходимо разработать и оформить в виде документа 

«Управленческая учетная политика» все правила и регламенты 

управленческого учета, а также ознакомить с ним всех участников учетного 

процесса во избежание ошибок при вводе и обработке информации, связанных 

с незнанием или неправильным применением этих правил [2]. 

 По нашему мнению, выбор того или иного варианта управленческого 

учета будет зависеть от размеров предприятия, специфики его деятельности, 

целей и задач, поставленных перед ним. 

Считаем, что попытки внедрить различные инновационные технологии 

управленческого учета на предприятии строительной отрасли, например, 

такие как бюджетирование, не всегда могут увенчаться успехом. Причинами 

этому могут служить неподготовленность самой организации, низкая 

квалификация сотрудников предприятия. Это создает риски при реализации 

строительных проектов. Очевидно, что в этих условиях необходима 

перестройка системы управленческого учета на предприятии строительного 

комплекса и совершенствование ее отдельных элементов [5]. 

Организацию системы управленческого учета в условиях современной 

экономики удобно представить в виде классического алгоритма, 

изображенного на Рисунке 1.   

Модель не учитывает детальное рассмотрение отдельных вопросов, 

касающихся управленческого учета. Поэтому необходим комплексный подход 

к решению данного вопроса. Чтобы управленческий учет на предприятии 

строительного комплекса был эффективным необходимо разработать 

рациональный механизм его организации.  
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Рис.1. Алгоритм системы управленческого учета на предприятии 

строительного комплекса (авторская разработка) 

Данный алгоритм позволит обеспечить комплексный подход к решению 

задачи управленческого учета на предприятии строительного комплекса. 

Предложены перспективные рекомендации по совершенствованию 

системы управленческого учета на предприятии строительного комплекса, 

касающиеся, прежде всего менеджмента организации. Такими 

рекомендациями, по нашему мнению, должны стать:  

1) командное решение задач (необходимо организовать механизм 

эффективного взаимодействия между работодателем и сотрудниками для 

совместного принятия решений и коллективного достижения поставленных 

задач на перспективу); 

2) оперативный учет затрат и их контроль на основе новых цифровых 

технологий; 

3) стратегическое планирование (составление четких планов по 

осуществлению системы управленческого учета на предприятии 

строительного комплекса); 

4) контроль за учетом доходов и расходов на предприятии 

строительного комплекса; 

5) формирование отчетности по анализу полученных конечных 

результатов деятельности предприятия строительной отрасли (выявление 

недостатков и их корректировка).[6] 

Подводя итог можно сделать вывод, что управленческий учет на 

предприятии строительного комплекса является важным направлением для 

развития экономики, не только кампании, но и всей страны. Разработанные 

Организация процесса управления финансовыми 
ресурсами строительного предприятия

Организация эффективного бухгалтерского учета на 
строительном предприятии

Контроль выполнения бюджетных показателей

Финансово-хозяйственный анализ строительного 
предприятия

Бюджетирование
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рекомендации позволят увеличить уверенность в завтрашнем дне, расшить 

масштабы деятельности кампаний и завоевать лидирующие позиции на рынке. 

Таким образом, мы находимся на этапе перехода от привычной системы 

управленческого учета к абсолютно новой и, несомненно, более эффективной. 

Уже сейчас большинство предприятий строительной отрасли функционирует 

в новом формате.  

По нашему мнению, от совершенствования системы управленческого 

учета зависит не только рост и развитие самих предприятий строительной 

отрасли, но и экономики России в целом.  
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Аннотация 

В статье рассматривается преимущества от применения технологии 

Programmatic в DOOH рекламе. Digital out-of-home — это медиа, которые 

размещаются в общественных местах: кафе, барах, ресторанах, клубах, 

стадионах, бензозаправках и др. Понимание целевой аудитории важно и для 

размещения рекламы в том или ином информационном канале. Для интернет 

ресурсов существует технология Programmatic, которая позволяет размещать 

контент рекламодетелям на множестве различных площадок с необходимой 

аудиторией для их рекламного продукта или услуги.  

S u m m a r y 

The article discusses the advantages of using the Programmatic technology in 

DOOH advertising. Digital out-of-home is media that is placed in public places: 

cafes, bars, restaurants, clubs, stadiums, gas stations, etc. Understanding the target 

audience is also important for placing ads in a particular information channel. For 

Internet resources, there is a Programmatic technology that allows advertisers to 

place content on a variety of different platforms with the necessary audience for their 

advertising product or service. 

Ключевые слова: реклама, целевая аудитория, автоматизация 

размещения рекламы, programmatic, внутренняя и наружная реклама, 

видеоаналитика в рекламе. 

Keywords: advertising, target audience, digital out-of-home, ad placement 

automation, programmatic, indoor and outdoor advertising, video analytics in 

advertising. 

 

На сегодняшний день реклама — один из самых распространенных 

видов информации, с которым мы сталкиваемся повседневно. Реклама 
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является важнейшей частью современного мира. Она играет экономическую, 

социальную, образовательную, идеологическую, психологическую, 

эстетическую и политическую роли. Однако главным образом, реклама — это 

вид коммуникации, нацеленный на определённую аудиторию, передающий ей 

информацию о свойствах и достоинствах товаров, услуг и компаний и 

убеждающий потребителя совершить покупку. 

Реклама является видом социальной массовой коммерческой 

коммуникации, которая формируется и оплачивается конкретным 

рекламодателем. Она направлена на продвижение объектов рекламирования 

потенциальным покупателям или потребителям, конкретный состав которых 

является неопределенным. Целью коммуникации является формирование 

определенной целевой психологической установки у получателей рекламного 

обращения относительно объекта рекламирования. 

Сторона, принимающая рекламное сообщение, называется целевой 

аудиторией данного сообщения. В целом аудитория в рекламной 

коммуникации — это люди, которые являются не просто потребителями 

рекламы, а потенциальными покупателями или клиентами, которые 

заинтересованы в рекламируемой продукции или услугах — лица, 

принимающие решения о покупке или влияющие на их принятие. Каждое 

рекламное послание вне зависимости от канала передачи нуждается в 

правильном адресате, то есть должно транслироваться на свою целевую 

аудиторию.  

Определение целевой аудитории продукта — самый важный и 

первостепенный вопрос в начинании и развитии любого бизнеса, а при 

продвижении товара. Определение и исследование целевой группы позволяет, 

как выбрать самые эффективные инструменты воздействия на потребителей, 

так и определить границы целевого рынка компании. Исследование целевой 

аудитории, знание привычек, параметров потребления предоставляют 

возможность наиболее четко презентовать товар в рекламе и привлечь 

покупателя. 

Понимание целевой аудитории необходимо и для размещения рекламы, 

выбора того или иного информационного канала. Выбор мест показа рекламы 

с определенной аудиторией стало возможно с помощью технологии 

Programmatic, которая совершила огромный скачок в сфере интернет-рекламы. 

Реклама стала развиваться активнее с появлением такой технолгии. 

Рекламодатели и агентства обрели возможность показывать свой контент 

конкретным аудиториям. Programmatic — это автоматизированная закупка 

медийной рекламы, рассчитанная на конкретную целевую аудиторию. Нет 
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необходимости покупки рекламных мест, нужно покупать внимание 

потребителей, основываясь на данных, которые собираются в сети.  

Данная технология позволяет размещать контент рекламодетелям на 

множестве различных площадок с необходимой аудиторией для их 

рекламного продукта или услуги. Раньше рекламодателям и агентствам 

приходилось лично договариваться с многими рекламными системами о 

сотрудничестве и размещении рекламы. Каждая система имела свой 

интерфейс, настройки, правила, условия работы, все это усложняло процессы 

связанные с размещением рекламы. Стоимость рекламы диктовали владельцы 

систем и площадок. Причем рекламодатели могли выкупить только рекламное 

место или рекламное время, а не показ рекламы целевой аудитории. Было 

практически невозможно точно определить, на каких рекламных площадках и 

когда присутствует нужная целевая аудитория. Все это очень затрудняло 

покупку рекламы в интернете, требовалось решение, которое бы сделало 

процесс размещения рекламы более прозрачным и простым, используя одну 

точку входа на разных биржах и площадках.  

В результате, технология Programmatic  несвойственно влияет на 

рекламноую сферу  — снижает информационную энтрнопию. Позволяя 

показывать нужный контент нужным потребителям в нужное время. В наше 

время подобные технологии используют практически все рекламные сети: 

Яндекс, Google, Mail и другие. 

Это касается интернет рекламы, которая размещается на web-ресурсах, 

что касается офлайн рекламы, которая размещается на indoor и outdoor 

экранах, то сейчас зачастую реклама никак не фильтруется, арендодатель 

сдает свои рекламные площади поверхностно зная свою целевую аудиторию. 

Сегодня наружная реклама — это уже не просто плакат, который нужно 

печатать, переклеивать и ждать, пока появится новый рекламодатель, чтобы 

переклеить прошлогодний контент. И порой даже не просто светодиодный 

экран, где рекламные сообщения, настроенные из личного кабинета, идут одно 

за другим в заданном порядке, а интерактивная поверхность, где пользователь 

может взаимодействовать с рекламным сообщением вплоть до покупки товара 

онлайн.  

Digital out-of-home — это медиа, которые размещаются в общественных 

местах: торговых центрах, на дорожных экранах, кафе, барах, клубах, 

стадионах, бензозаправках и др. Обычно сеть включает в себя несколько 

распределенных по разным площадкам отдельно стоящих больших экранов, 

стоек, киосков, интерактивных дисплеев и т. д. Кроме того, такая сеть может 

включать в себя и единично встречающиеся интерактивные медиа, 
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располагающиеся в общественных местах, например, навигационная стойка, 

игровой автомат и т.д. 

Оптимизировать размещение рекламы и дать возможность 

рекламодателям выбирать целевую аудиторию для своего контента даст 

система, которая представляет собой распределенные точки воспроизведения 

рекламного контента, объединенных в одну информационную систему. 

Каждое конечное устройство, используя модуль видеоаналитики, определяет 

свою аудиторию и позволяет на основе этих данных продавать 

рекламодателям показы своей целевой аудитории. 

Персонифицированный подход к каждому потребителю поможет 

поднять и оптимизировать эффективность задействованных в рекламе 

бюджетов. 

Преимущества такой модели будет заключаться в том, что запуск 

офлайн рекламы не будет требовать больших первоначальных вложений в 

оборудование и покупку рекламного времени у неизвестной аудитории. 

Большинство рекламных экранов в России практически не загружены 

контентом, применение такой системы позволило бы владельцам экранов, 

найти своих рекламодателей и использовать свою рекламную площадку 

оптимально, зарабатывая на этом без необходимости лично выходить на   

С дисплеями в такой сети появляются новые задачи, ведь тут нет 

пользовательской информации как в интернете, в таком решении данные об 

аудитории необходимо получать другими способами, а также измерять 

показы. Повышаются требования к цензуре, в общественных местах выше 

требования к безопасности рекламы, нежелательную рекламу сразу увидят 

тысячи человек, в том числе дети, поэтому для таких систем необходимо 

реализация и настройка системы предварительной проверки рекламы. 

Решение из системы объединённых экранов в единую рекламную 

площадку позволит владельцам увеличить свой доход, комбинируя привычное 

размещение рекламы и закупки рекламы через платформу. Оно позволит 

уменьшить стоимость размещения рекламы за счет уменьшения издержек. 

Для рекламодателей система может помочь получить больший охват, 

повысить узнаваемость бренда, усилить региональное присутствие или, создав 

дополнительную поддержку в необходимый период время, привести 

пользователя к товарной полке за счет работы с целевой аудиторией продукта. 
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Аннотация 

Медиаиндустрия не стоит на месте и развивается в ногу со временем. 

Одним из важнейших аспектом развития индустрии и медиахолдингов — 

информационные системы. Они помогают оптимизировать работу 

организации и повышает конкурентоспособность. В статье рассматриваются 

основные элементы деятельности медиахолдингов и описываются функции 

информационной системы поддержки оказания медиа-услуг. 

S u m m a r y 

The media industry does not stand still and develops in step with the times. 

One of the most important aspects of the development of the industry and media 

holdings is information systems. They help optimize the organization's performance 

and increase its competitiveness. The article discusses the main elements of media 

holdings and describes the functions of the information system to support the 

provision of media services. 

Ключевые слова: медиаиндустрия; медиахолдинг; информационная 

система поддержки оказания медиа-услуг. 

Keywords: media industry; media holding; information system to support the 

provision of media services. 

Медиаиндустрия — это отрасль национальной экономики, 

объединяющая предприятия, производящие содержание, как журналистское, 

так и нежурналистское, а также оказывающая рекламодателям услуги доступа 

к целевым аудиториям. 

Холдинг — компания, управляющая деятельностью или 

контролирующая деятельность других предприятий. Управление и контроль в 

такой структуре обеспечивается владением контрольным пакетом акций 

юридически самостоятельных фирм. При этом сама холдинговая компания 

может не иметь собственный производственный потенциал и не заниматься 

производственной деятельностью. 

mailto:chekhova.anuta@yandex.ru
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Объединив эти два понятия, можно определить, что такое медиахолдинг. 

Это разновидность коммерческого объединения, функционирующего на 

рынке СМИ, основанная на отношениях экономического контроля и 

зависимости. Объединение нескольких юридически самостоятельных 

компаний медиасферы, которые связанны единым капиталом и управляются 

из единого центра. Соответственно, медиахолдинг становится владельцем 

контрольных пакетов акций других предприятий и выполняет функцию 

контроля и управления по отношению к их деятельности. 

Сегодня медиахолдинги считаются наиболее эффективной формой 

существования медиапредприятий. Можно выделить три неразрывных 

элемента их деятельности:  

1) «Производство контента» — написание книг, статей, 

программ, музыки, фильмов, клипов, фотографий и разнообразного 

полиграфического материала;  

2) «Комбинация контента» — в формате газет, журналов, радио, 

телевидения, Интернет-изданий;  

3) «Распространение медиапродуктов» — в форме печатных 

СМИ, радио, телевидения, стационарных и мобильных онлайн-предложений, 

Интернет-ресурсов.  

Если рассматривать понятие медиапродукта в более широком смысле, то 

это результат процессов функционирования системы массовых 

коммуникаций, порождающий виртуальную реальность информационных 

пространств, и направленный на удовлетворение информационных 

потребностей массовой аудитории.  

Одно из главных условий успешности холдингов — способность 

реализовывать каждую возможность к развитию, повышению эффективности 

работы и уменьшению затрат.  

Желание во всем опередить конкурентов заставляет медиакомпании 

внедрять все новые и новые технологические платформы для повышения 

качества работы. Прибавьте к этому сложную организационную структуру 

холдинга, включающую      радиостанции, ТВ, печатные и Интернет-издания с 

совершенно разной моделью ведения бизнеса. Огромные объемы задач по 

медиапланированию, ведению отчетности, ведению и сегментированию 

клиентских баз, анализу выгодности рекламных предложений, финансовому 

планированию, — все это характеризует медиахолдинги. 

Эффективность, удобство для управления и прозрачную отчетность дает 

организация работы большой компании с применением возможностей 

информационных технологий. Автоматизация всех или какой-либо части этих 
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задач в эпоху конкурентной борьбы является значительным преимуществом 

при работе с клиентами.  

Работа с клиентами, со спонсорами, рекламными агентствами имеет в 

каждой компании медиахолдинга свою специфику. Поэтому для успешной 

компании задача унификации всех процессов взаимодействия с внешним 

миром выходит на первый план.  

Крупные медиакомпании уже внедрили инновационные 

технологические платформы для работы с клиентами, партнерами и 

спонсорами. За счет этого компании могут успешно решать задачи 

управленческого, бухгалтерского, налогового и международного учётов. 

Прием объявлений; продажа рекламы в печати и Интернете, на 

телевидении и радио; подписные кампании, — основная составляющая 

бизнеса фронт-офиса медиакомпаний. Для бэк-офиса важно обеспечить 

хранение и эффективный анализ реализованных сделок, выстроить 

финансовый план, структурировать отчетность. При этом важно наладить 

информационный обмен между структурными подразделениями 

медиахолдинга. 

Система поддержки оказания медиа-услуг юридическим лицам должна 

войти в состав информационной системы Медиахолдинга и позволит 

медиакомпании снизить нагрузку на менеджеров по организации съемочных 

работ, а также предоставит пользователям интуитивно понятный интерфейс. 

Данный модуль предназначен для автоматизации организации процесса 

формирования команды специалистов на медиа-проект заказчика. Заказчику 

предоставляется подробная информация о подрядчиках, включая подборку 

выполненных работ, отзывы и рейтинг. Что позволит клиенту тщательно 

подобрать состав рабочей команды. 

Система предусматривает автоматическое ведение и корректировку 

графика занятости студийных локаций, оборудования и специалистов, что 

позволяет планировать и распределять ресурсы Медиапродакшена на 

длительное время. 

Следует сразу выделить основные группы функций программы. Система 

поддержки оказания медиа-услуг выполняет ряд функций, которые можно 

выделить в следующие группы: 

 учет и организация взаимодействия клиентов-заказчиков и 

подрядчиков; 

 учет и организация графика занятости ресурсов медиапродакшена; 

 формирование отчетной документации. 
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В группу «учет и организация взаимодействия клиентов-заказчиков и 

подрядчиков» можно отнести следующие функции, которые должны быть 

реализованы: 

 организация базы данных клиентов и подрядчиков; 

 предоставление выборки из специалистов с примерами работ по 

заданным пользователем параметрам; 

 автоматическое оповещение подрядчиков о желании клиента 

воспользоваться их услугами; 

 ведение истории взаимоотношений с юридическими лицами. 

В группу «учет и организация графика занятости ресурсов 

медиапродакшена» можно отнести следующие функции, которые должны 

быть реализованы: 

 ведение графика занятости специалистов; 

 ведение графика занятости студийных помещений и оборудования. 

В группу «формирование отчетной документации» можно отнести 

следующие функции, которые должны быть реализованы: 

 автоматическая генерация договора оказания медиа-услуг; 

 ведение истории взаимоотношений с юридическими лицами; 

 ведение рейтинга подрядчиков на основе обратной связи от клиентов; 

 автоматический перевод сделок в категорию «спорные» при 

нарушении условий одной из сторон договора; 

 возможность доступа администраторов системы к подробностям 

«спорных» сделок для выяснения ситуации. 

Входными документами для функционирования данной 

информационной системы являются соглашения использования системы, 

которое дает пользователь при регистрации. Выходными документами 

являются отчеты, договора на оказания услуг. Отчетная документация может 

производится как в электронном виде, так и на печатных носителях. 
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Аннотация 

В статье использованы методы планирования экспериментов, которые 

состоят в выборе числа условий проведения опытов, необходимых и 

достаточных для решение поставленной задачи. По результатам 

многофакторного эксперимента найдены необходимые параметры устройства для 

распределения сухой короткостебельной хлебной массы в наклонной камере 

комбайна. Предложенная конструкция устройства способствует расширению 

технологических возможностей переориентации колосьев  хлебной массы по 

ширине наклонной камеры за счет эффекта переменного зазора в зоне 

выбросной кромки наклонной камеры зерноуборочного комбайна.   

Цель - повышение эффективности уборки сухих короткостебельных 

зерновых культур, за счёт переориентации колосьев зерновых вдоль 

продольной оси МСУ комбайна. Метод. Исследование осуществлялись с 

использованием стандартных и частных методик с применением 

математического моделирования и математической статистики, современных 

приборов и вычислительной техники. Результат. Определены 
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конструктивные параметры устройства: количество дискретности в гофрах - 4 

ед; угол атаки V-образного гофра - 400; зазор между транспортером и рабочей 

поверхностью устройства - 20,8 мм. 4. Коэффициент повреждаемости при 

традиционной технологии уборки, который как у внутреннего эпидермиса, так 

и у зародыша зерна составил - 0,9, а экспериментальным комбайном - 0,5. 

Применение устройства при уборке сухих короткостебельных показали, что 

снижает макро- и микроповреждении 1,5% и количество дробления зерен 

уменьшились с 5,5% до 1,0% соответственно, выработки за час чистой работы 

увеличилась на 22%, выработки за час сменного времени – на 16%. Выводы.  

Предложенная модернизированная наклонная камера для уборки сухих 

короткостебельных зерновых культур позволяет снизить дробление зерна и 

засоренность бункерного зерна, уменьшить потери свободным зерном в 

соломе и полове, снизить потери недомолоченным колосом в соломе и полове. 

Проведенные производственные испытания устройства, установленного в 

наклонной камере зерноуборочного комбайна в производственных условиях 

при прямом комбайнировании сухих короткостебельных хлебных масс 

потверждают эффективность результатов исследования.  

Annotation 

The article uses methods of planning experiments, which consist in choosing 

the number of conditions for conducting experiments, necessary and sufficient for 

solving the problem. The results of a multi-factor experiment have been used to find 

the necessary parameters of the device for distributing dry short-stalk bread mass in 

the inclined chamber of the combine. The proposed design of the device contributes 

to the expansion of technological possibilities for reorienting the ears of bread mass 

along the width of the inclined chamber due to the effect of a variable gap in the area 

of the ejection edge of the inclined chamber of the combine harvester. 

The goal is to increase the efficiency of harvesting dry short-stemmed grain 

crops by reorienting grain ears along the longitudinal axis of the MSU combine. 

Method. The research was carried out using standard and special methods with the 

use of mathematical modeling and mathematical statistics, modern devices and 

computer technology. Result. The design parameters of the device are defined: the 

number of discreteness in the corrugations - 4 units; the angle of attack of the V-

shaped corrugation - 400; the gap between the conveyor and the working surface of 

the device-20.8 mm. 4. The coefficient of damage in traditional harvesting 

technology, which is both the internal epidermis and the germ of the grain was 0.9, 

and the experimental combine-0.5. The use of the device for cleaning dry short-

stemmed plants showed that it reduces macro - and micro-damage by 1.5% and the 

amount of grain crushing decreased from 5.5% to 1.0%, respectively, the output per 
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hour of clean work increased by 22%, the output per hour of shift time-by 16%. 

Conclusions. The proposed upgraded inclined chamber for cleaning dry short-

stemmed grain crops allows reducing grain crushing and clogging of bunker grain, 

reducing losses of free grain in straw and floor, reducing losses of UN-threshed ears 

in straw and floor. The conducted production tests of the device installed in the 

inclined chamber of the combine harvester in production conditions during direct 

combining of dry short-stalk bread masses confirm the effectiveness of the research 

results. 

Ключевые слова: уборка сухих короткостебельных зерновых культур, 

переориентации колосьев, вдоль продольной оси МСУ, ускоритель обмолота. 

Keywords: harvesting of dry short-stemmed grain crops, reorientation of ears, along 

the longitudinal axis of the MSU, threshing accelerator. 

Южные районы Казахстана, в природно-климатических условиях 

который проводятся работа, имеют засушливый, резко континентальный 

климат. Зерновые колосовые в этих условиях быстро созревают, растения 

получается короткостебельными, малоурожайными. Растения из-за 

засушливой погоды быстро высыхают и имеют низкую влажность (8-14%) [1].  

В этих условиях зерна растений при обмолоте имеют повышенную 

склонность к разрушениям и микроповреждениям. Зерноуборочный комбайн 

является основной уборочной машиной, и от его работы во многом зависит 

количество и качество зерновых культур, так как процесс уборки связан 

взаимодействием, в жестких условиях, рабочего органа комбайна и 

биологического материала. При этом от уборки комбайна не требуется 

высокая пропускная способность, из-за сравнительно малой урожайности 

полей. Исследования существующих схем обмолота показали, что семена 

сухих короткостебельных зерновых при обмолоте получают значительное 

количество механических повреждений. В этих условиях зерна растений при 

обмолоте имеют повышенную склонность к разрушениям и 

микроповреждениям. 

Требует особенного внимания качественная сторона процесса обмолота - 

механические повреждения зерна. При уборке сухих короткостебельных 

зерновых культур (порядка 40—60 см), для снижение количественных и 

качественных потерь необходимы дальнейшие исследования [2].  

Целью нашей работы является повышение эффективности уборки сухих 

короткостебельных зерновых культур за счёт дообмолотной переориентации 

колосьев зерновых вдоль продольной оси МСУ комбайна и разработки 

ускорителя обмолота для её реализации. Задачи исследования: 
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- обосновать теоретически и подтвердить пути повышение 

эффективности уборки сухих короткостебельных зерновых культур за счет 

дообмолотной переориентации колосьев вдоль продольной оси МСУ 

комбайна, обеспечивающих снижение недомолота и травмирование зерна; 

- предложить рациональную конструкционную схему ускорителя 

обмолота для дообмолотной переориентации колосьев вдоль продольной оси 

МСУ на самой ранней стадии его подачи в молотилку комбайна;  

- изучить влияние конструктивных параметров ускорителя обмолота 

находящихся в наклонной камере зерноуборочного комбайна, на показатели 

их работы и определить эффективность реализации основных научных 

положений. 

Несоответствие режима работы комбайна с улучшенным процессом 

обмолота биомассы оптимальному в данных условиях уборки приводит к 

повышенным потерям урожая и снижению производительности. При этом 

основной причиной снижения качества работы комбайна с улучшенным 

процессом обмолота биомассы и его производительности является 

несоответствие загрузки молотилки в эксплуатационных условиях возможной 

ее пропускной способностью.  

Представлены результаты экспериментальных исследований. В нашем 

исследовании требуется на основе экспериментальных данных построить 

адекватную (соответствующую действительности) модель процесса 

переориентации зерновых вдоль продольной оси МСУ комбайна [3].  

Механизм функционирования устройства, переориентации биомассы 

пшеницы, очень сложен и неизвестен. В нашем случае требовалось 

исследовать и оптимизировать весь процесс переориентации колосьев 

биомассы пшеницы вдоль продольной оси МСУ комбайна. Однако многие 

качественные и количественные факторы переплетаются между собой, и на 

практике трудно установить универсальную целевую функцию. Поэтому были 

выбраны три главных отклика процесса: cтепень переориентации биомассы 

пшеницы, разрыв колосьев и вымолот зерна. Исследуемые факторы 

(параметры ускорителя обмолота нового типа) и выбранные уровни их 

варьирования приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1  - Регулируемые факторы и уровни их варьирования в 

экспериментах по переориентацию биомасс зерновых 

 

Регулируемые факторы: 

натуральные (кодированные) 

Кодированные уровни 

- –1 0 +1  
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x1 – скорость подачи биомассы пшеницы 

(q, кг/пм) 
1,2 1,5 2,0 2,5 2,8 

x2 – количество гофр в ускорителе 

обмолота (n, ед) 
1,3 2,0 3,0 4,0 4,7 

x3 – угол атаки V-образных гофр (α, град) 21,6 25,0 30,0 35,0 38,4 

x4 – зазор между транспортером и 

рабочей поверхностью ускорителя 

обмолота (δ, мм) 

3,2 10,0 20,0 30,0 36,8 

Примечание – звездное плечо   = 1,682 

 

Оценки коэффициентов регрессии для независимых переменных, 

полученные методом наименьших квадратов, их стандартные ошибки и 95%-

ные нижняя и верхняя доверительные границы. Подставляя коэффициенты из 

данных в линейное уравнение 4-х параметров общего вида  

 

                        
1 4 0 1 1 2 2 3 3 4 4( ,..., )Y f x x b b x b x b x b x                                (1) 

 

Если учесть влияние на выходные показатели парных взаимодействий и 

квадратов независимых переменных, которые во многом определяют 

нелинейность процесса переориентации биомассы пшеницы, т.е. построить 

план, на котором можно рассчитать квадратичную регрессию вида: 

 

          2

1 0

1 1

( ,..., )
k k k

k i i i i ij i j

i i i j

Y f x x b b x b x b x x
  

       .                                  (2) 

   

Применяя компьютерную программу STATISTICA, были построены 

гистограммы, кумулятивные распределения и сглаженные кривые для 

нормального закона, а также рассчитаны критерии согласия Колмогорова-

Смирнова D и Шапиро-Уилка  SW-W, которые приводятся на рисунке 4.2,  для 

показателя Y1. Эти эмпирические распределения позволяют наглядно 

представить изменения показателя, характеризующего процесс 

переориентации биомассы пшеницы [4]. 

Как видно из рисунка 1, частотное распределение степени 

переориентации биомассы пшеницы схоже с кривой нормального 

распределения. 
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Рисунок 1 - Распределение степени переориентации биомассы пшеницы  

Для анализа структуры поверхности отклика представим уравнения в 

канонической форме: 

 

                              
2 2 2

11 1 22 2 ...s kk kY Y B x B x B x                                (3) 

где  Ys – значение функции отклика в экстремальной точке; 

   Bii – коэффициенты канонического уравнения, i = 1,…,k; 

   2

ix  – канонические переменные, i = 1,…,k. 

Таким образом, требовалось 

найти максимум степени переориентация биомассы пшеницы (%) 

 

                                     1 1 15 1 4(α ,...,α ; ,..., ) maxY x x            (4)  

в области факторного пространства  

 

                                min  max1,682 =1,682,  1,..., 4j j jx x x j                           

(5) 

 

при ограничениях на разрыв колосьев пшеницы (%) 

 

                2 min 2 1 15 1 2 3 4 2 max2,6 (β ,...,β ; , , , ) 6,9Y Y x x x x Y                       (6)  

 

и вымолот зерна пшеницы (%) 

 

       3 min 3 1 15 1 2 3 4 3 max3,3 (γ ,..., γ ; , , , ) 6,9Y Y x x x x Y                                     (7)   
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Получены следующие оптимальные параметры процесса переориентации 

биомассы пшеницы: 
*

1  x  -1,414; 
*

2 = x 1,355; 
*

3 = x 0,844; 
*

4 = x 0,081 или  q =3,5 

кг/пм; n = 4,0 ед.; α=26 град; δ = 20,8 мм, при которых Y1 = 81,4 %;  Y2 = 6,4 

%;  Y3 = 3,3 %. 

 

Определены повреждаемость зерна при помощи микроскопа 

LABOVAL 4. С помощью электронного микроскопа JEOL (Япония) JEM- 1011 

методом стандартного количественного анализа коэффициент 

повреждаемости, который убранным серийным комбайном, как у внутреннего 

эпидермиса, так и у зародыша зерна составил - 0,8870. В результате 

полученных повреждений в структуре зерна отсутствуют никель, медь, цинк, 

паладий. (рис. 2).  В соответствии с рисунком установлено, что отбита часть 

эндоспермы, часть оболочки удалена. Как правило, эндосперма отбивается и 

оболочка удаляется при неравномерности подачи хлебной массы [4,5]. 

            
а)                                                   б) 

Рис. 2  Повреждения  зерна (а) и результаты исследований (б) 

внутреннего эпидермиса и зародыша зерна при традиционной 

 технологии уборки 

При уборке сухих короткостебельных хлебных масс 

экспериментальным комбайном который оборудованного устройством был 

найден коэффициент повреждаемости для внешнего слоя зерна и для 

внутреннего эпидермиса - 0,4947. Также были зафиксированы следующие 

виды микротравм: одиночные, мелкие повреждения зародыша, повреждения 

эндоспермы или оболочки в области эндоспермы (рис. 3 а,б). 
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                     а)                                                            б) 

Рис. 3. Повреждения зерна (а) и результаты исследований (б) внешнего 

слоя зерна при усовершенствованной технологии уборки 

 

В результате изучения повреждаемости зерна хлебной массы 

установлено, что повреждения внутреннего эпидермиса, семенной оболочки и 

зародыша происходят при традиционной технологии уборки, а повреждения 

верхнего слоя – при уборке комбайном, оборудованным устройством. 

Установлено, что переориентации зерновых вдоль продольной оси МСУ 

ускорителям обмолота с оптимизированными параметрами не выбивает 

зародыш зерна и не травмирует одновременно зародыш и эндосперм. При 

уборке зерновых переориентации колосьев вдоль продольной оси МСУ 

комбайна сухих короткостебельных биомасс пшеницы ускорителем обмолота 

нового типа имеет достаточно высокий уровень технологической надежности 

и низкую трудоемкость устранения технологических отказов. Применение 

ускорителя обмолота нового типа позволяет увеличить эффективность уборки 

сухих короткостебельных биомасс пшеницы – в 1,5 раза [6]. 

Литература 

1. Садыков Ж.С., Кокебаев Б.К., Байзакова Ж.С К состоянию уборки 

зерновых в Казахстане. //Материали за V межднародна научна практична 

конференция «БЪДЕЩИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 2009» 17-25 февруари 2009, 

Том 10. - София, «Бял ГРАД-БГ» ООД 2009.- 49-53 с. 

2. Байзакова Ж.С. Оптимальные параметры и режимы работы устройства 

для уборки сухих короткостебельных зерновых культур. Научный журнал 

РФ, ВЕСТНИК НГАУ (Новосибирский государственный аграрный 

университет), №3 (24), 2012. 92-94 стр. 

3. Джонсон Н., Лион Ф.  Статистика и планирование эксперимента в технике 

и науке. В 2-х томах. – Т.1. Методы обработки данных: пер. с англ. – М.: 

Мир, 1980. – 612 с. 



  

 
390 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

4. Байзакова Ж.С., Оспанов А. Т., Раймбекова Ф.Х., Кульшикова Э. С..  

Экспериментальные исследования эффективности уборки сухих 

короткостебельных зерновых культур // «Интернаука»: научный журнал  

-Международные научные публикации -№ 41(75). М., 2018. 33-35 стр. 

5. Байзакова Ж.С. Параметры устройства для нормализации хлебной массы 

в наклонной камере комбайна перед обмолотом сухих короткостебельных 

зерновых культур: диссерт. кандидат технических наук: 05.20.01. - 

Новосибирск: ГНУ СибИМЭ, 2013. - 119 с. 

6. Байзакова Ж.С., Чингенжинова Ж.С. К Определения качественных 

показателей работы устройства для обмолота хлебной массы  // Научный 

журнал «Исследования, результаты», №04 (068), Алматы: КазНАУ,  2015. 

204-206 стр. 

Literature 

1. Sadykov Z. S., Karabaev B. K., Baizakova J.C To the state of grain harvesting 

in Kazakhstan. //Materials V international scientific practical conference 

"BYTESI IZSLEDVANIA - 2009" 17-25 of February 2009, Volume 10. - Sofia 

"byal GRAD-BG" LTD. 2009.- 49-53 S. 

2. Baizakova Zh. s. Optimal parameters and operating modes of the device for 

harvesting dry short-stemmed grain crops. Scientific journal of the Russian 

Federation, VESTNIK ngau (Novosibirsk state agrarian University), №3 (24), 

2012. 92-94 p. 

3. Johnson N., Lyon F. Statistics and experiment planning in engineering and 

science. In 2 volumes. - Vol. 1. Methods of data processing: TRANS. from 

English. - M.: Mir, 1980. - 612 p. 

4. Baizakova Zh. S., Ospanov A. T., Raimbekova F. Kh., Kulshikova E. S. 

Experimental studies of the efficiency of harvesting dry short-stemmed grain 

crops / / "Internauka": scientific journal - International scientific publications-

no. 41 (75). Moscow, 2018. 33-35 p. 

5. Baizakova Zh. s. Parameters of the device for normalizing the bread mass in 

the inclined chamber of the combine before threshing dry short-stemmed grain 

crops: dissert. candidate of technical Sciences: 05.20.01. - Novosibirsk: sibime 

state University, 2013. - 119 p. 

6. Baizakova Zh. S., Chingenzhinova Zh. S. to Determine the quality indicators 

of the device for threshing bread mass / / Scientific journal "Research, results", 

no. 04 (068), Almaty: KazNAU, 2015. 204-206 p. 

 

 

 



  

 
391 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

 

 

ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ КОМПОЗИЦИЙ АЛГОРИТМОВ КАК 
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Аннотация: В статье рассматриваются различные подходу к 

построению композиций алгоритмов машинного обучения. Цель 

исследования – раскрыть основные принципы построения композиций. 

Основное внимание уделяется разбиению обучающей выборки для обучения 

композиции. В результате были определены способы и приемы построения 

композиций алгоритмов, освещены их особенности и области практического 

применения.  

Annotation: The article covers various approaches of composing ensemble 

learning method. The purpose of the research is to reveal the basic principles of 

ensemble methods construction. The main focus is on splitting the training sample 

to teach composition. As a result, methods and techniques for constructing 

compositions of algorithms were defined, their features and areas of practical 

application were highlighted. 

Ключевые слова: алгоритм, композиции алгоритмов, машинное 

обучение, случайный лес, бэггинг, бустинг. 

Key words: algorithm, ensemble learning, machine learning, random forest, 

bagging, boosting. 

 

Суть композиций заключается в зависимом или независимом друг от 

друга обучении простых предиктивных моделей b1 b2 b3 …bn и получении 

итогового результата исходя из обобщения результатов их работы.  

Один из подходов к составлению композиций является градиентный 

бустинг, рассчитывающий решение an(x) на основе последовательного 

обучения входящих в композицию алгоритмов: 
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aN(x) =  ∑ bn(x)K
n=1 ,                                                  (1) 

где: 

K – общее число алгоритмов в композиции; 

an(x) – результат композиции из N алгоритмов; 

bn(x) – результат n-го алгоритма композиции. 

При таком подходе составляющие композицию алгоритмы обучаются 

последовательно, а вектор целевой переменной для каждого из алгоритмов 1-

N зависит от погрешности вычислений предыдущего алгоритма, исправляя 

тем самым ошибки композиции, в которую уже включены все 

предшествующие алгоритмы: 

Q(s) =  ∑ L(yi, aN−1(xi) + si) → minl
i=1  ,                        (2) 

где: 

L – композиция из уже обученных алгоритмов  

aN-1(x) -– результат композиции из N-1 алгоритмов; 

 

yi - i-й элемент вектора целевой переменной; 

xi - i-й объект данных; 

s – вектор сдвига, характеризующий погрешность построенной 

композиции; 

Q – погрешность композиции на n-ом алгоритме. 

Т.е. на шаге i+1 результатами алгоритма должны стать такие числа-

элементы вектора сдвига s, чтобы их сумма с уже имеющимся вектором 

ответов композиции минимизировала ошибку все композиции. 

Обучение градиентного бустинга состоит из шагов: 

-шаг 1: инициализируется начальное приближение параметров (нулевой 

алгоритм композиции); 

-шаг 2: рассчитывается вектор сдвига для обучения алгоритма 

композиции на текущей итериции;  

-шаг 3: обучается новый алгоритм композиции, при этом вектором 

целевой переменной являемся вектор сдвига, вычисленный на шаге 2 

-шаг 4 алгоритм вносится в композицию 

Шаги 2 - 4 повторяются до наступления одного из критериев останова. 

[1] 

Существует два основных способа борьбы с переобучением бустинга. 

Первый состоит в сокращении размера шага алгоритма, при котором 

результаты каждого алгоритма в композиции входят в общий ответ с 

коэффициентом, лежащем в диапазоне [0,1]: 
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aN−1(x) =  aN−1(x) + ηbN(x),                               (2) 

где 

aN-1(x) – результат композиции из N-1 алгоритмов; 

bN(x) – результат n-го алгоритма композиции; 

η – коэффициент алгоритма в композиции. 

Таким образом, каждый из алгоритмов вносит только определенную 

долю в общий ответ композиции. При подобном ограничении потребуется 

большее число алгоритмов в композиции, что увеличивает время обучения. 

Однако, малый шаг алгоритмов обеспечивает более точное приближение. 

Другой способ борьбы с переобучением - бэггинг или стохастический 

градиентный бустинг. Это техника, при которой каждый из алгоритмов 

композиции обучается не на всей обучающей выборке, а лишь на случайной 

ее подвыборке. Таким образом каждому из алгоритмов требуется 

восстановить не общую сложную зависимость Y от X, а лишь малую ее часть.  

При этом подвыборки могут формироваться как «с возвратом», так и без 

повторов. В первом случае применяется бутстрап — один из популярных 

подходов к построению подвыборок. Он заключается в том, что из обучающей 

выборки длины l поочередно выбирают с возвращением l объектов. При этом 

новая выборка также будет иметь размер l, но некоторые объекты в ней будут 

повторятся, а некоторые объекты из исходной выборки в нее не попадут.  

Впрочем, область применения бэггинга ограничена. “Бэггинг 

оказывается полезен только в случае разных классификаторов и 

нестабильности, когда малые изменения в начальной выборке приводят к 

существенным изменениям классификации” [3]. 

 Другой подход к рандомизации — генерация случайного 

подмножества обучающей выборки. Размер этого случайного подмножества 

является гиперпараметром. Например, можно случайно взять половину 

исходной выборки и обучить на ней базовый алгоритм. Этот подход несколько 

проигрывает бутстрапу, так как содержит гиперпараметр, в то время как 

бутстрап без какой-либо настройки выдает подвыборку. 

Для решающих деревьев реализован специальный алгоритм – 

случайный лес, состоящий только из решающих деревьев. Т.к. обычные 

деревья сильно склонны к переобучению, в чистом виде они почти не 

используются. В отличие от бустинга, результат работы случайного леса 

получается путем взятия среднего ответа входящих в него алгоритмов. В 

случае классификации результатом становится знак полученного среднего 

значения: 
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a(x) = sign 
1

K
 ∑ bn(x)K

n=1 ,                                        (3) 

K – число алгоритмов выборки; 

Bn(x) – результат n-го алгоритма композиции; 

η – коэффициент алгоритма в композиции. 

Чтобы построить композицию, нужно сначала обучить N базовых 

алгоритмов, причем их нельзя обучать на всей обучающей выборке, так как в 

этом случае модели получатся получаются практически одинаковыми, и в их 

усреднении не будет никакого смысла. Для получения подвыборок 

применяются описанные ранее бэггинг и бутстрап. 

Вывод: композиции алгоритмов являются эффективным средством 

борьбы с переобучением. Их важное преимущество состоит в том, что в одной 

композиции используются простые алгоритмы, которые просто 

контролировать. Так же в одной композиции возможно объединять 

принципиально разные алгоритмы в любом количестве и порядке их 

применения. Перечисленные факторы делают композиции более гибкими 

предиктивными моделями нежели единичные, и дают преимущество в 

контроле за поэтапным обучением композиции.  
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Аннотация: Статья посвящена исследованию алгоритмов оптимизации 

параметров моделей машинного обучения. Конкретно рассматривается группа 

алгоритмов с вычислением производной первого порядка как наиболее 

распространенных алгоритмов на практике. Основная задача исследования –

привести математическое обоснование использования того или иного 

алгоритма. Приведенные в статье доводы полезны для понимания 

математического аппарата машинного обучения. 

Ключевые слова: алгоритм, производная первого порядка, 

градиентный спуск, машинное обучение, оптимизация параметров. 

Annotation: The article is dedicated to the study of algorithms for optimizing 

the parameters of machine learning models. Specifically, it covers a group of 

algorithms based on first-order derivative calculation as the most common 

algorithms in practice. The main task of the research is to provide a mathematical 

justification for the use of a particular algorithm. The arguments given in this article 

are useful for understanding the mathematical apparatus of machine learning. 

Key words: algorithm, first-order derivative, gradient descent, machine 

learning, parameter optimization. 

 

В основе многих численных методов машинного обучения лежат 

алгоритмы нахождения глобального минимума функции потерь G. Алгоритм 

оценивает погрешность функции при текущих значениях параметров модели 

и на основе этой оценки обновляет их, проводит оптимизацию. Наиболее 

распространены алгоритмы локальной оптимизация с вычислением 
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производных первого порядка [1]. В их основе лежит принцип, при котором 

направление, в котором будет проводиться поиск минимума функции G на i+1-

м шаге алгоритма, определяется антиградиентом функции G на i-м шаге, а 

величина погрешности определяется методом наименьших квадратов. 

Вычисленный градиент функции G используется для оптимизации 

аппроксимирующей функции K, путем обновления ее коэффициентов на i-й 

итерации по формуле: 

kj
(t+1)

= kj
(t)

−  α( K(x)(t) − y(t))xj
(t)

   ,                            (1) 

где: 

x – объект выборки; 

y – значение вектора целевой переменной; 

t – номер итерации алгоритма; 

j – номер признака объекта; 

α – шаг алгоритма; 

k – коэффициент функции F; 

F – функция преобразования x в y. 

При этом обновление весов может производиться как на основе ошибки 

по всей обучающей выборке (Batch optimization), так и на основе ошибки, 

вычисленной при обучении на одном объекте выборки (стохастический 

градиентный спуск). Для Batch optimization обновления весов k функции К 

производится с помощью выражения: 

kj
(t+1)

=  kj
(t)

−  α ∑ ( K(x)(t) − y(t))xj
(t)n

i=1   (2) 

 

где: 

x – объект выборки; 

y – значение вектора целевой переменной; 

t – номер итерации алгоритма; 

j – номер признака объекта; 

α – шаг алгоритма; 

k – коэффициент аппроксимирующей функции К; 

К – функция преобразования x в y. 

Процедура повторяется до сходимости [2]. При стохастическом градиентном 

спуске для вычисления производных на каждом шаге алгоритма применяется 

лишь один объект выборки, для обновления весов k используется выражение: 

  kj
(t+1)

=  kj
(t)

−  α( F(x)(t) − y(t))xj
(t)

,                                   (3) 

где: 

x – объект выборки; 
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y – значение вектора целевой переменной; 

t – номер итерации алгоритма; 

j – номер признака объекта; 

α – шаг алгоритма; 

k – коэффициент функции F; 

F – функция преобразования x в y. 

Один из алгоритмов оптимизации, позволяющих проводить еще более 

точную оценку погрешности- SGD. При этом веса обновляются в соответствии 

с выражением: 

θ
(t+1)

=  θ
(t)

+ ξxi, ξ =  αQ(xi
′θ

(t+1)
+  ξ ‖xi ‖

2
) ,                   (4) 

где: 

x – объект выборки; 

t – номер итерации алгоритма; 

i – номер объекта выборки; 

α – шаг алгоритма; 

k – коэффициент функции F, 

θ – вектор весов kj, j  ∈{0..m}; 

ξ – число. 

Подобный подход способствует более быстрому поиску локального 

минимума функции G, т.к. чем меньше величина ошибки, тем на меньшее 

число корректируются коэффициенты. Вариация SGD - Momentum. Его 

основное отличие от SGD заключается в том, что он определяет направление 

градиента на текущем шаге не только на основе погрешности текущего шага, 

но и на основе антиградиента предыдущего шага. Веса функции К 

обновляются по правилу: 

θ
(t+1)

=  θ
(t)

− η∇Q(k) +  α∆k ,                                                 

(5) 

где: 

t – номер итерации алгоритма; 

α – шаг алгоритма на итерации t+1; 

η – шаг алгоритма на итерации t, 

k – коэффициент функции K, 

θ – вектор весов kj, j  ∈{0..m}, 

Q – функция потерь. 

Перечисленные выше алгоритмы, хоть и эффективны, не дают 

возможность контролировать шаг алгоритма. Один из алгоритмов 

оптимизации, дающих над ним контроль – AdaGrad. Он позволяет 



  

 
398 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

адаптировать величину шага на каждом из объектов выборки. Чем чаще 

обновляется коэффициент функции К при каком-либо признаке, тем на 

меньшее число он обновляется при последующей итерации. Соответственно, 

для коэффициентов, обновляющихся на малое число, шаг алгоритма 

возрастает. На t-ой итерации градиент функции потерь определяется как: 

𝑔𝑡 =  𝛻𝑄(𝜃),                                                   (6) 

где: 

θ – вектор весов kj, j  ∈{0..m}, 

Q – функция потерь. 

Ведем квадратную матрицу размера jxj как сумму внешних 

произведений градиента и транспонированного градиента на итерациях 1...τ: 

𝐺 =  ∑ 𝑔𝑡𝑔𝑡
𝑇𝜏

𝑡=1   ,                                                  (7) 

где: 

- gτ   градиент, вычисленный по выражению (6) 

Полученная матрица содержит квадраты обновлений коэффициентов F. На ее 

диагонали содержатся значения, на которые требуется умножать 

соответствующие коэффициенты F на каждой итерации алгоритма. 

Коэффициенты при этом обновляются по правилу: 

𝜃
(𝑡+1)

=  𝜃
(𝑡)

−
𝜂

√𝐺𝑗,𝑗
 𝑔𝑗,                                            (8) 

где: 

x – объект выборки; 

t – номер итерации алгоритма; 

η – шаг алгоритма на итерации t, 

g- элемент матрицы (6), 

θ – вектор весов kj, j  ∈{0..m}. 

Основной недостаток алгоритма – элементы матрицы (6) могут принять 

сколь угодно большое значение, приводя к переобучению предиктивной 

модели. В связи с этим алгоритм затруднительно использовать на выборках с 

большим числом объектов. Решает эту проблему алгоритм RMSProp. 

В нем в матрице (6) регулирующим параметром под корнем выступает 

не сумма квадратов обновлений коэффициента, а квадрат среднего значения 

величины его обновления υ(θ,t) за все время обучения алгоритма [3]. 

Коэффициенты при этом обновляются в соответствии с выражением: 

𝜃
(𝑡+1)

=  𝜃
(𝑡)

−
𝜂

√𝑣(𝜃,𝑡)
𝛻𝑄𝑖 (𝑘),                                 (9) 

где: 

x – объект выборки; 
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t – номер итерации алгоритма; 

η – шаг алгоритма на итерации t, 

k – коэффициент функции F, 

g- элемент матрицы (), 

θ – вектор весов kj, j  ∈{0..m}, 

Q – функция потерь. 

Последний из рассмотренных алгоритмов – Adam. Он близок по своей 

сути к RMSProp [4], отличие состоит с в том, что при обновлении весов 

функции F учитывается не только центрированная дисперсия их значений: 

mθ
(t+1)

←  β1mθ
(t)

+ (1 − β1)∇θQ
(t)

,                              (10) 

где: 

t – номер итерации алгоритма; 

β1 – шаг алгоритма на итерации t для центрированной дисперсии, 

θ – вектор весов kj, j  ∈{0..m}, 

Q – функция потерь, 

но и нецентрированная: 

vθ
(t+1)

←  β2vθ
(t)

+ (1 − β2)(∇θQ
(t)

)2,                                   

(11) 

где: 

t – номер итерации алгоритма; 

β2 – шаг алгоритма на итерации t для нецентрированной дисперсии, 

θ – вектор весов kj, j  ∈{0..m}, 

Q – функция потерь. 

Значения этих параметров требуется калибровать: если изначально 

задать им слишком малое значение, время обучения алгоритма может сильно 

увеличиться. Поэтому эти значения искусственно увеличиваются в начале 

обучения алгоритма. Веса обновляются по правилу: 

θ(t+1) =  θ(t) −  η
m̂θ

√v̂θ+ ϵ
,                                      (12) 

где: 

t – номер итерации алгоритма; 

mθ – значение, вычисляемое с помощью выражения (), 

υθ – значение, вычисляемое с помощью выражения (), 

θ – вектор весов kj, j  ∈{0..m}, 

ε – константа. 

Главный недостаток по сравнению с RMSProp – более высокая 

стоимость вычислений. 
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Вывод: на настоящий момент реализовано большое число алгоритмов с 

вычислением производной первого порядка, большинство из которых 

реализованы в библиотеках машинного обучения для различных языков 

разработки. При этом, чем совершеннее алгоритм, тем выше его сложность и 

тем больше вычислительных и временных ресурсов требует построенная на 

его основе предиктивная модель. Выбор того или иного алгоритма 

основывается в первую очередь на сложности обрабатываемых данных, а 

также на основе выбранного метода машинного обучения. Окончательное 

решение принимается на основе результатов обучения предиктивной модели 

и анализе полученных результатов. 
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Аннотация: В рамках  статьи исследуется современная система 

государственной и муниципальной службы. В настоящее время данная 

система характеризуется значительным количеством проблем. Необходимо 

искать пути по усовершенствованию данной системы. В рамках данной статьи 

рассмотрены некоторые варианты решения выявленных проблем. 

Annotation: The article examines the modern system of state and municipal 

service. Currently, this system is characterized by a significant number of problems. 

Need to look for ways to improve this system. In this article the author discusses 

some solutions to the problems identified. 

Ключевые слова: Государственная служба, муниципальная служба, 

отбор кадров, госаппарат, несовершенство госуправления. 

Key words: Public service, municipal service, selection of personnel, the 

bureaucracy, imperfection of public administration. 

 

В современных экономических условиях существенные изменения в 

общественных отношениях требуют повышения эффективности 

государственной службы с целью укрепления государства и развития 

гражданского общества. Эта тема чрезвычайно актуальна, так как текущее 

состояние государственной (муниципальной) системы обслуживания 

фактически требует значительных изменений для устранения существующих 

пробелов. Проблемы системы проявляются как на законодательном, так и на 

структурном уровне в самой системе.  Есть недостатки, которые мешают 

нормальному развитию системы государственных и муниципальных услуг. 

Поэтому необходимо уделить особое внимание этим проблемам, выявить их 

причины и разработать методы решения проблемных аспектов. В то же время 

mailto:ira.giletski.94@mail.ru
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процесс совершенствования государственного аппарата любого государства 

всегда связан с двумя основными показателями: количеством чиновников и 

объемом средств разных уровней бюджета на их содержание. [11, c.123] 

Следует отметить, что в СМИ широко распространено мнение о 

чрезмерном количестве государственных служащих, хотя это мнение 

сохраняется независимо от упомянутых выше периодов сокращения или 

расширения государственного аппарата. [11, c. 133] Зачастую общественное 

мнение далеко от реальных показателей и запутывается в ущерб реальной 

ситуации. 

Анализ зарубежного опыта показывает, что в настоящее время 

численность работников государственного аппарата невелика и еще более 

рекордна [4, c.45]. Согласно статистике, в России численность госслужащих 

на 10 000 жителей в два-три раза меньше, чем в других странах (например, в 

США, Германии, Франции, Норвегии, Румынии) [4, c. 46]. Оптимизация 

количественного состава государственного аппарата, распределение 

функциональной нагрузки и направлений деятельности должны объективно 

сопровождаться повышением эффективности служебной деятельности и 

равномерно распределенным увеличением социальных гарантий 

государственных служащих. [1, c.423] 

Принимая во внимание различные исследования, анализ показал, что 

при всех попытках совершенствования системы государственной гражданской 

и муниципальной службы не следует забывать, что совершенствование этой 

системы является непрерывным и обязательным процессом, необходимым для 

укрепления механизма государственного управления. Вы не можете создать 

эффективный способ улучшить систему. Со временем экономическая 

ситуация в стране меняется, а это значит, что понадобятся новые пути решения 

новых проблем в системе государственного (коммунального) управления. [2, 

c.29] Следует также отметить, что, хотя меры, принятые для улучшения 

системы, будут эффективными в нынешних политических и экономических 

условиях, далеко не факт, что этот же метод будет применяться в будущем при 

других условиях.  Это говорит о том, что, несмотря на постоянные усилия по 

улучшению этой системы, они не всегда в отчаянии, однако, несмотря на то, 

что система является динамичной, вопрос улучшения системы 

государственных и муниципальных услуг будет по-прежнему актуален и 

вопросы всегда будет возникать на новые проблемы. Однако в контексте 

данной статьи мы отмечаем только самые серьезные проблемы, мешающие 

нормальному развитию системы государственных и муниципальных услуг. [5, 

c.67] 
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Следует отметить, что, несмотря на демократическую ориентацию 

принципов построения государственной службы как института российской 

политической системы, реальная реализация сталкивается с препятствиями, 

связанными с историческим наследием советского периода, то есть со слабым 

обновлением и отсутствием контроля административная бюрократия, 

отсутствие прозрачности в политической практике властных структур, а также 

из-за последствий национально-государственного кризиса, произошедшего во 

время трансформации общества и политической системы, деидеологизации 

власти, ослабления институционального контроля. Основным препятствием 

для эффективности государственной службы является коррупция и низкий 

профессиональный уровень государственных служащих [8, c. 90]. 

Таким образом, из этого следует, что в системе гражданской 

(муниципальной) государственной службы в настоящее время 

прослеживаются следующие проблемы, требующие радикального решения. 

Первая и одна из самых серьезных проблем - рост коррупции в 

большинстве государственных органов. Причины этого роста очень разные - 

от экономического кризиса в стране до недовольства работников своим 

положением, зарплатой. Согласно ежегодному обзору берлинской 

организации Transparency International, Сомали, Мьянма, Афганистан, Ирак 

являются наиболее коррумпированными странами, а Дания, Новая Зеландия, 

Сингапур, Финляндия и Канада - наименее коррумпированными странами в 

мире. [3, c.59] Индекс коррупции (IK) определяет коррупцию как 

злоупотребление общественным положением во имя личной выгоды и 

измеряет степень коррупции среди правительственных чиновников и 

политиков. Термин «коррупция» обычно синонимичен понятию 

«взяточничество», то есть означает запрос, предложение, предоставление или 

принятие, прямо или косвенно, взятки или другого неправомерного 

преимущества, которое нарушает нормальное выполнение любого 

обязательства (статья 2 Гражданской конвенции о коррупции). [8, c. 43]  В 

Уголовно-правовой конвенции о коррупции используется термин 

«коррупция» (в концепции коррупции), проводится различие между активной 

и пассивной коррупцией: 

1. Активный подкуп национальных публичных должностных лиц: 

предоставление какого-либо неправомерного преимущества публичному 

должностному лицу, с тем чтобы это лицо действовало или воздерживалось от 

его исполнения при исполнении своих обязанностей. 

Пассивный подкуп национальных гражданских служащих: 

преднамеренное получение государственным должностным лицом 
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неправомерного преимущества для этого лица для принятия мер или 

воздержания от его выполнения при выполнении своих функций. 

Еще одна проблема, которая существенно тормозит развитие 

позитивного отношения к государственной (муниципальной) службе, как со 

стороны общества, так и самих государственных чиновников, - это высокий 

уровень бюрократии, преступности и мошенничества. 

Еще одним недостатком является отсутствие высокого 

профессионализма в управлении и технологическом процессе, наем персонала 

во всех областях работы с квалифицированными, активными и 

добросовестными работниками. 

Как показывает практика, низкий уровень материальной поддержки 

государственных гражданских служащих является одним из основных 

обязательных факторов привлечения высокопрофессиональных и 

квалифицированных специалистов для государственной государственной 

службы. Соответствующую тенденцию можно устранить, сократив 

количество государственных служащих с одновременным увеличением их 

денежного содержания. [10, c.147] 

В современных экономических условиях механизм проведения 

внеочередной аттестации государственных служащих по аналогии с 

использованием этого механизма при реформировании системы органов 

внутренних дел Российской Федерации и создании полиции может быть 

использован для реализовать это направление. Этот метод в системе органов 

внутренних дел Российской Федерации и создания полиции оказался очень 

эффективным, и не исключено, что его также можно выгодно применять в 

других структурах [7, c. 65]. 

В процессе реформирования и развития государственной службы 

Российской Федерации все приоритетные направления кадровой политики 

оснащены соответствующими кадровыми технологиями, 

санкционированными федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации и указами Президента Российской Федерации.  На 

основе существующей нормативно-правовой базы для сотрудников, 

работающих с государственными должностными лицами, применяются новые 

методы и процедуры. Таким образом, в настоящее время действуют 

нормативные и нормативные акты, определяющие порядок конкурсного 

заполнения вакантных должностей в государственных и муниципальных 

службах, организацию наставничества в государственных органах, поиск 

эффективных методов управления персоналом государственной службы и 
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новые подходы к стимулировать и мотивировать работу государственных 

служащих. 

На официальном сайте для публикации информации о подготовке 

федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных актов 

и результатах их публичных обсуждений Минтруда России опубликован 

проект указа Президента Российской Федерации. Об основных направлениях 

развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 

2018-2020 годы. Проектом указа предполагается утвердить основные 

направления развития государственной гражданской службы Российской 

Федерации на 2018-2020 годы. [4, c. 58] 

Чтобы улучшить систему государственной службы, важно идти в 

следующие области. Необходимо сформулировать детальную систему 

квалификационных требований для соискателей государственной службы и 

государственных служащих, которая ориентирована на эффективное 

выполнение функций государственных органов и позволяет их решать. Также 

важно улучшить качество выбора граждан, которые претендуют на работу на 

государственной службе. И одним из направлений должно стать повышение 

репутации госслужбы и совершенствование системы мотивации госслужащих 

[6, c. 34]. 

В поддержку приведенных выше аргументов стоит привести следующий 

пример. Министерство труда и социальной защиты решило улучшить работу 

государственных служащих и подготовило законопроект, согласно которому 

соискатели должны пройти обязательные тесты. Кроме того, чтобы стать 

государственным служащим, сейчас недостаточно просто иметь высшее 

образование - все федеральные ведомства будут обязаны активно искать 

специалистов, а затем оценивать свою деятельность в соответствии с системой 

KPI (ключевые показатели эффективности) и данные. Эти показатели 

чиновников будут приравнены к эффективности работы отдела. Нынешняя 

система в силу довольно общего характера требований к кандидатам не 

позволяет в должной мере обеспечить эффективный поиск и отбор 

специалистов при поступлении на госслужбу. Поправки, в определенной мере 

ужесточающие поступление на госслужбу, зафиксированные в законопроекте, 

дадут возможность принимать на работу если не идеальных, то хорошо 

подготовленных людей. Создавая эффективные системы отбора и оценки 

персонала, нужно прописать систему мотивации.  Если мы ужесточаем 

требования к специалистам, мы должны понимать, на сколько денег они 

работают и какой уровень гарантии они имеют для своей ситуации. Чтобы 

люди стремились к эффективному и действенному выполнению своих 



  

 
406 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

обязанностей, они должны понимать, что если они работают хорошо, им не 

нужно думать о поиске новой работы или о том, как разбогатеть, обходя закон. 

Действительно, мотивационный компонент прописан в законопроекте. В 

частности, есть пункты, связанные с определением размера бонусов по 

результатам оценки квалификации, управления эффективностью. 

Вышеуказанные меры помогут улучшить систему государственной 

гражданской службы. Необходимо систематически осуществлять эти меры, 

выявлять позитивные и негативные аспекты инноваций и дополнительно 

совершенствовать правовые рамки этой системы. [9, c.78] 

Как упоминалось ранее, исследуемая система является динамичной, 

экономические и политические курсы меняются, и это оказывает 

непосредственное влияние на государственное управление. Важно учитывать 

эти факторы и находить пути решения возникающих проблем, 

совершенствования системы государственного управления и положения 

государственных служащих, а также повышения мотивации к работе 

государственного (местного) работника. Опять же, все это будет иметь 

фундаментальное влияние на состояние современного государственного 

управления. Важно уделять внимание подбору персонала для государственной 

службы и, как следствие, осуществлять меры по повышению 

профессионального уровня работника. Также необходимо работать над 

сокращением бюрократического аппарата, повышением прозрачности 

системы государственного управления. 

Следует также обратить внимание на проблемы с муниципальной 

системой обслуживания. В целом, в системе муниципальной службы 

существуют проблемы, подобные тем, которые уже обсуждались выше. 

 И поэтому мы не будем останавливаться на каждом из уже описанных 

аспектов, а остановимся на одной из наиболее значительных проблем, которая 

является основой трудностей, которые возникают в будущем при развитии 

системы муниципальной службы. Следует отметить, что одним из важнейших 

приоритетов местного самоуправления муниципалитета является кадровая 

политика. Именно от того, как будет установлена работа с муниципальными 

кадрами, во многом зависит деятельность местных органов власти в целом, 

решение вопросов местного значения, а также реализация государственных 

полномочий, переданных на муниципальный уровень. 

Как уже отмечалось выше в отношении государственной 

государственной службы, решение любой проблемы, включая кадровые 

проблемы, должно основываться на детальной концепции, которая не может 
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быть постоянной, поскольку она зависит от изменений в политической и 

экономической сфере. 

Изучение отечественного и зарубежного опыта реализации кадрового 

отбора наиболее квалифицированных специалистов на вакантные должности 

однозначно свидетельствует о том, что среди кадровых технологий, 

используемых для этих целей, приоритетное место принадлежит подготовке и 

развитию конкурса. Использование конкурсных процедур для заполнения 

вакансий является теперь характерной чертой государственной службы 

зарубежных стран. Реформы в этих странах направлены на улучшение 

процесса конкурсного отбора и привлечение на государственную службу 

наиболее квалифицированных кадров. Считается, что такой порядок создает 

здоровую конкурентную среду, что является необходимым условием для 

успешного отбора профессионально квалифицированных кадров, отвечающих 

этим требованиям, позволяет подняться на самые высокие уровни управления 

от действительно талантливых и достойных людей и предотвращает 

бюрократия государственного аппарата и его превращение в автономную 

силу, отдельную от гражданского общества. 

Для повышения эффективности кадровой политики как одного из 

направлений совершенствования системы муниципальной службы 

необходимо создать взаимосвязанные резервы кадров (федеральные, субъекты 

Российской Федерации, муниципальные образования). Эта мера позволяет 

создать единый реестр профессиональных сотрудников, применять различные 

кадровые технологии при работе с кадровым резервом местных органов 

власти, особенно при проведении конкурсов непосредственно для включения 

в кадровый резерв. Также важно разработать методы работы со 

среднесрочным муниципальным кадровым резервом, установив 

соответствующие положения в нормативных актах и программах развития 

муниципальной службы. Мы считаем, что грамотный подход к кадровой 

политике является одним из важнейших направлений совершенствования 

системы муниципальной службы. [6, c.84] 

Таким образом, мы приходим к выводу, что в настоящее время 

существуют некоторые проблемы, препятствующие развитию 

государственной (муниципальной) службы, однако принимаются меры, 

которые будут приняты для совершенствования этой системы. И важно 

учитывать предложенные выше меры по совершенствованию исследуемой 

системы управления, поскольку в современных условиях растущего кризиса 

проблемы могут стать более значительными, что может привести к еще 

большему росту коррупции. Конечно, нельзя с уверенностью сказать, что 



  

 
408 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

принятые меры полностью устранят недостатки в системе. Однако в 

постоянно меняющихся условиях необходимо выбирать динамические 

методы, которые действительно могут повлиять на улучшение 

государственного управления. Для этого необходимо постоянно отслеживать 

текущие процессы в системе государственного управления и быстро 

адаптироваться к ним, совершенствуя систему государственных и 

муниципальных услуг. 
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Аннотация: В данной статье приводится пример применения среды 

Matlab Stateflow для описания системы управления штангоуловителем 

троллейбуса, построенной на конечных автоматах. Для понимания функций 

рассматриваемого изделия приведен порядок его работы, а также перечислены 

входящие в его состав устройства и системы. Для анализа особенностей 

работы с аппаратом Stateflow рассмотрен способ создания конечного автомата 

системы управления методом от простого к сложному. Преимуществом 

данного метода описания конечного автомата является простота его 

проектирования, его высокая информативность, а также возможность 

исправления ошибок на стадии разработки алгоритма. 

Abstract: This article provides an example of the application of the Matlab 

Stateflow environment to describe a control system for a trolley bus barreader built 

on state machines. To understand the functions of the product in question, the order 

of its operation is given, as well as the devices and systems included in its 

composition. To analyze the features of working with Stateflow apparatus, a method 



  

 
411 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

for creating a finite state machine of a control system using the simple to complex 

method is considered. The advantage of this method of describing a finite state 

machine is the simplicity of its design, its high information content, and the ability 

to correct errors at the stage of development of the algorithm. 

Ключевые слова: система управления, конечный автомат, штанги 

троллейбуса, контактный провод, штангоуловитель. 

Key words: control system, state machine, trolley bar, contact wire, rod 

catcher. 

Введение 

Можно выделить несколько способов представления конечных 

автоматов (КА) [1, c. 34]: 

 абстрактный – представляет собой описание конечного автомата с 

использованием лингвистических переменных, позволяющих рассматривать 

систему управления практически на любом уровне абстракции; 

 графический (в виде блок-схем) – изображение каждого состояния 

конечного автомата сопровождается четким описанием действий, 

происходящих в данном состоянии, а также условий, необходимых для 

перехода между состояниями и привязанных к конкретным численным 

переменным, подающимся на вход системы управления; 

 программный – это конечный автомат, записанный на языке 

программирования, как правило с использованием ветвления для перехода 

между состояниями, с целью последующего исполнения на компьютере. 

В данной статье описываются первые два способа представления 

конечных автоматов. Основной упор делается на сравнение данных методов, 

а также на возможность перехода между ними. В данном случае абстрактное 

представление КА значительно облегчает создание автомата в графической 

форме, поскольку основные закономерности алгоритма легко прослеживаются 

на этапе формирования абстрактной модели. Таким образом, комбинирование 

различных подходов к формированию конечно-автоматной модели может 

облегчить проектирование системы управления в целом, а также 

структурировать сам процесс проектирования. 

 

1. Описание штангоуловителя и решаемой проблемы. 

На рис. 1 представлен внешний вид модифицированного 

штангоуловителя. За основу был принят штангоуловитель фирмы «Ganz 

Transelectro» [2], конструктивным отличием рассматриваемого экземпляра 

является использование электропривода линейного перемещения вместо пары 

пневмоцилиндров для ориентации штанги в горизонтальной плоскости. 
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Принцип действия штангоуловителя заключается в следующем: с помощью 

пары пневмоцилиндра 2, расположенном над возводящими штангу 4 

пружинами 3, осуществляется контроль подъема и опускание штанг в 

вертикальной плоскости, а с помощью линейного актуатора 1 – ориентация 

штанги по углу курса в горизонтальной плоскости.  

Данное устройство служит для установки штанг на контактные провода, 

а также для улавливания штанги во время срыва. Подобный срыв штанги 

может привести к ряду негативных последствий: 

 при слете штанги ведут себя хаотичным образом, вследствие чего 

создается потенциальная вероятность причинения вреда окружающим людям, 

транспорту, постройкам или самой контактной сети; 

 водитель вынужден вручную улавливать штанги, а после 

устанавливать их на провода контактной сети; такие действия не являются 

безопасными для водителя, а также требуют от него повышенной 

осторожности и квалификации, поскольку водитель рискует попасть под 

напряжение при выходе из транспорта и взведении штанг;  

 после срыва штанг происходит остановка троллейбуса, вследствие 

чего создается затор на дороге на время восстановления работоспособности 

троллейбуса, а также увеличивается риск аварийных ситуаций в 

непосредственной близости с остановившимся транспортным средством. 

 
Рисунок 1. Внешний вид штангоуловителя  

 

2. Конечно-автоматная модель штангоуловителя 

Проектирование конечного автомата системы управления начинается с 

составления подчиненных автоматов, т.е. автоматов устройств и подсистем, из 

которых состоит штангоуловитель. Такой метод проектирования от простого 

к сложному позволяет облегчить решение данной задачи, поскольку создание 

подчиненного автомата всегда проще, чем создание управляющего. В нашем 
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случае подсистемами штангоуловителя являются: клапан фиксирующего 

зажима, пневмоцилиндр, электропривод линейного перемещения. 

Автомат фиксирующего клапана (рис. 2) является самым простым, 

имеет всего 2 состояния, переход в новое состояние осуществляется по 

сигналам управляющего автомата z1 и z2 – открыть и закрыть клапан 

соответственно. Выходами являются сигналы уже для управляющего автомата 

об открытии/закрытии клапана (а1 и а2 соответственно). 

 

Рисунок 2. Конечный автомат клапана фиксации 

Автомат пневмопривода (рис. 3) имеет уже 5 состояний, описывающих 

его режимы работы. В данном случае выходы также являются сигналами для 

перехода управляющего автомата в новое состояние и соответствуют 

фактически положению штанги в вертикальной плоскости: ожидание (штанга 

находится на крыше троллейбуса – а10), штанга поднята (а11), штанга 

полностью опущена на крышу (а9), штанга остановлена после срыва (а8). 

Соответственно на вход конечного автомата подаются сигналы управляющего 

автомата для произведения каких-либо действий: поднять штангу (х2), 

удерживать штангу (х4), опустить штангу (х5), перейти в режим ожидания 

(отключить привод, в это случае пневмоцилиндр используется как дэмпфер, 

воздух в него не нагнетается), осуществить неполный спуск штанги (х3) – в 

данном случае имеется ввиду спуск штанги нижу контактных проводов в 

случае, когда осуществляется автоматическая установка штанг на контактные 

провода, в ходе которого происходит промах одной или обеих штанг мимо 

контактного провода. 

 

Рисунок 3. Конечный автомат пневмопривода 
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Автомат электропривода (рис. 4) также имеет 5 состояний, которые, как 

и в предыдущем случае, описывают работу привода, но уже касаемо поворотов 

штанги в горизонтальной плоскости. Состояния описываются следующими 

выходными сигналами, необходимыми: привод подсоединен (а3) – в данном 

случае имеется ввиду физическая возможность передачи момента от 

электропривода к штанге (например, с помощью электромагнитной муфты), 

штанга повернута вправо относительно оси симметрии троллейбуса (а6), 

штанга повернута влево относительно оси симметрии троллейбуса (а4), 

привод не подсоединен (а7). Управляющими сигналами, которые являются 

выходами управляющего автомата, являются: подключить привод к системе 

(у1), повернуть штангу вправо (у2), повернуть штангу влево (у3), отсоединить 

привод от штанги (у6), удерживать штангу при слете от горизонтального 

отклонения (у8) (чему соответствует выход а5). 

 

Рисунок 4. Конечный автомат электропривода 

 Управляющий конечный автомат (он же автомат системы управления) 

изображен на рисунке 6. Данный автомат описывает все возможные режимы 

работы системы: ожидание, установка штанг на контактные провода, спуск 

штанг после промаха при установке или после срыва, опускание после 

нормального цикла работы.  

 Для перехода управляющего автомата в новое состояние на его вход 

поступает ряд входных сигналов, которые могут быть как внешними (от 

датчиков или сигнала о нажатии определенной кнопки на панели управления 

водителя), так и внутренними (системы управления приводами и клапанами). 

Сигналы, поступающие при нажатии кнопки обозначаются буквой k, сигналы 

от датчиковой аппаратуры – буквой d, сигналы от систем управления 

приводами или клапанами – буквой а. Описание сигналов: 

k1 – сигнал поднятия штанг; 

k2 – сигнал опускания штанг; 
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k3 – сигнал поднятия штанг с корректировкой курса после промаха; 

d1 – контактные провода находятся справа от оси симметрии 

троллейбуса; 

d2 – контактные провода находятся слева от оси симметрии 

троллейбуса; 

d3 – штанги поднялись выше проводов, зацепления не произошло; 

d4 – штанги опустились ниже проводов; 

d5 – ось симметрии троллейбуса находится слева от линии контактных 

проводов; 

d6 – ось симметрии троллейбуса находится слева от линии контактных 

проводов; 

u1 – пропало напряжение в сети троллейбуса. 

 Управляющий автомат можно разбить на несколько областей, 

соответствующих тому или иному режиму:  

- режиму ожидания соответствует состояние Х0;  

- режиму установки штанг на контактные провода состояния Х1, Х2 и 

Х3;  

- режиму обработки промаха после неудачного поднятия штанг 

состояния Х4 и Х5; 

- нормальному режиму состояние Х6; 

- состояние Х7 описывает ситуацию срыва штанг; 

- состояния Х8, Х9 и Х10 соответствуют режиму опускания штанг (из 

нормального или аварийного режима). 

Графически автоматную модель с управляющим конечным автоматом 

можно описать так, как она изображена на рисунке 5. 
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Рисунок. 5. Конечно-автоматная модель с управляющим КА 
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Рисунок 6.  Конечный автомат системы управления 
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2. Конечный автомат штангоуловителя в Matlab Stateflow 

Используя пакет Stateflow [3], у нас появляется возможность представить 

конечно-автоматную модель в виде так называемой машины состояний (State 

machine), которую можно в дальнейшем использовать как для моделирования 

всей системы управления в Matlab, например, добавив ее в модель Simulink для 

управления входными сигналами регуляторов приводов механизма. Таким 

образом, можно будет произвести полное моделирование системы управления и 

отладить ее работу уже на этапе проектирования. Несравнимым плюсов также 

является возможность автоматической генерации кода программы управления на 

языке Си (который является приоритетным для большинства современных 

микроконтроллеров). В результате мы имеем верхний уровень программы 

управления устройством, для ее работы останется добавить в прошивку только 

драйвера нижнего уровня для применяемого микроконтроллера или платы 

управления. 

 Для описания машины состояний в Matlab нам необходим только 

управляющий автомат, который в свою очередь составляется на основании 

автоматов устройств и подсистем. Данные подчиненные автоматы в модели с 

машиной состояний заменяются на модели конкретных устройств (в нашем 

случае электродвигателя, пневмоцилиндра и пневмоклапана).  

 Стоит отметить разницу между конечным автоматом и машиной 

состояний в Stateflow. В автомате системы управления все состояния жестко 

выделяют возможные ситуации, происходящие в системе управления. 

Например, присутствует выбор направления подъема и опускания штанг, 

входные сигналы четко определяют состояние системы управления и положение 

штанги в конкретном случае. При этом входные переменные представляют собой 

некоторые абстракции, не имея жесткой привязки к численным значениям.  

 Машина состояний, напротив, оперирует конкретными числовыми 

значениями, а число переменных можно уменьшить, введя условия внутри 

состояний, в которых данные переменные сравниваются с конкретными 

значениями. Например, входы конечного автомата, иллюстрирующие 

нахождение штанги слева или справа от контактного провода в машине 

состояний заменяются одной переменной, описывающей положение штанги в 

градусах относительно контактного провода. При этом отпадает необходимость 

также использовать и 2 состояния для описания состояния системы. Cостояния 

«Поднять вправо» и «Поднять влево» заменяются одним состоянием, 

описывающим подъем штанги (рис. 8). Причем уже внутри состояния 

описывается само перемещение штанги, а именно, сначала в переменную, 

отвечающую за сигнал управления электроприводом горизонтального 
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перемещения, заносится значение угла поворота контактного провода 

относительно оси симметрии троллейбуса, и только после установления угла 

курса штанги начинается ее подъем до тех пор, пока не будет зафиксировано 

появление стабильного напряжения в контактной сети троллейбуса.  

 

Рисунок 7. Состояние подъема штанги 

 

 Аналогичным образом пара состояний, отвечающих за опускание штанг, 

сменяется на одно.  

 Результат преобразования конечно-автоматной модели (для одной 

штанги) показан на рисунке 9.  

 Машина имеет 9 состояний. Далее будет приведено краткое описание 

каждого из них.  

 Waiting. Состояние ожидания системы, штанги сложены на крыше и 

прижаты упорами. 

 Ready to raise. Состояние готовности к подъему, зажимы штанг убраны, 

штанги приподнимаются вверх на малый угол с целью обеспечить свободное 

перемещение по углу курса. 

 Raise. Подъем штанг на контактные провода. 

 Miss. Если штанги подняты на высоту, заведомо большую, чем высота 

нависания контактного провода, а напряжение в сети так и не появилось, штанги 

останавливаются. 

 Lower after miss. Штанги опускаются ниже уровня контактного провода, 

после чего происходит коррекция курса штанг для повторного подъема. 

 Normal mode. Нормальный режим работы штангоуловителя, штанги 

скользят по контактным проводам.  

 Ready to lower. Штанги подготавливаются к складыванию, опускаются 

чуть ниже контактных проводов.  

 Fall. Состояние, подразумевающее остановку и удержание штанг в 

первом же возможном после срыва положении. 
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 Lower. Опускание штанг на крышу троллейбуса, причем сначала 

осуществляется горизонтальный поворот штанг к оси симметрии троллейбуса, а 

только после этого вертикальный спуск. 

 Стоит обратить внимание, что в машине состояний жестко разделены 

операции по работе со степенями свободы штанг, т.е. в один момент всегда 

осуществляется работа одного привода – вертикального или горизонтального 

перемещения. При этом штанга имеет большую длину (более 6 метров), а это 

значит, что она обладает большим моментом инерции относительно осей 

вращения, т.е. при ее движении возможны значительные колебания. Это 

усугубляется тем, что пневмоцилиндр сам по себе вносит значительную 

колебательность в систему управления, поэтому при движении по сложной 

траектории с использованием обоих приводов придется резко ограничивать 

скорость перемещения штанги. Таким образом, выбор был сделан в пользу 

простоты и безопасности работы, т.е. в пользу раздельного управления 

приводами.  
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Рисунок 8.  Машина состояний, описывающая работу одной штанг 
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Заключение 

Результатом работы является конечно-автоматная модель 

штангоуловителя в Matlab Stateflow. Ход ее получения позволяет сделать 

следующие выводы: 

 проектирование конечного автомата системы управление резко 

облегчается разбиением на подсистемы с предварительным составлением 

подчиненных автоматов; 

 наличие абстрактной модели конечного автомата упрощает создание 

графической модели с привязкой к численным входным переменным, 

поскольку логика работы системы уже отработана на абстрактной модели; 

 аппарат Matlab Stateflow позволяет проектировать систему управления 

верхнего уровня без специальных знаний языков программирования, имея 

лишь представление о структуре и работе конечных автоматов, при этом 

обеспечивая гораздо большую информативность по сравнению с обычной 

программой. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются средства творческого развития 

учащихся на уроках технологии.  

Summary 

This article discusses the means of creative development of students in 

technology lessons. 

Ключевые слова: средство, творчество, образование, дизайн, интерьер, 

проектирование, проект, мышление и др.  

Key words: means, creativity, education, design, interior, design, project, 

thinking 

Социально-экономические реформы, которые происходят в Российской 

Федерации, способствовали изменению целей, задач и характера 

современного образования. Возникла необходимость сменить 

образовательную парадигму, которая могла бы определить переход от 

накопления знаний к воспитанию личности, где проявился бы способ к 

необычным решениям в будущем  

Именно по этой причине появляется потребность в разработке 

современных путей, новых подходов и в поиске средств развития творческого 

потенциала.  

Поэтому данные потребности возможны через дизайнерский подход, 

который бы опирался на большие возможности дизайна и был бы направлен 

на формирование творческой личности.  

mailto:alvina.timirkaeva97@mail.ru
mailto:Shah.A.1@mail.ru
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О дизайнерском подходе проводили свои исследования такие ученые как 

Н.М. Конышева, М. Павлова, Ю.Л. Хотунцев и др. Они утверждают, что 

творческий потенциал нужен людям всех возрастов и различных профессий.  

Дизайн определяют, как творческую деятельность по созданию 

гармоничной предметной среды разных сфер жизни человека [1].  

С этой позиции целесообразность организации технологической 

подготовки обучающихся на основе дизайна определяется сущностью этой 

подготовки. В ее основе лежит творческий процесс преобразовательной 

деятельности.  

Дизайнерский подход в технологичексой подготовке – это построение 

процесса обучения на основе введения дизайнерских элементов и включение 

обучающихся в процесс креативного творчества. Это обеспечивает 

обучающимся преобретение опыта как теоретического, так и практического за 

счет дизайн-проектирования. Благодаря занятиям по дизайну у обучающихся 

происходит творческая самореализация, которая имеет личностную и 

общественную значимость[4].  

Дизайнерский компонент – это определенная система знаний в области 

дизайна, умения и навыков их применения в процессе дизайн-деятельности. 

Этот компонент нужно рассматривать на основе подхода на уроках 

технологии, который бы включал бы в себя цели, формы организации, а также 

методы и средства обучения.  

При выборе содержания обучения дизайну необходимо учитывать 

возрастные особенности обучающихся. Так, например, в младшем возрасте 

преподавание дизайна ориентировано на всестороннее творческое развитие на 

основе возрастных особенностей. Далее эти функции расширяются и 

связываются с жизненными обстоятельствами.  

В учебных программах по технологии предусмотрены такие разделы, 

включающие в себя введение дизайнерского компонента. Например, “Дизайн 

костюма”, “Дизайн интерьера”, Фитодизайн” и многое другое.  

В содержании урока по каждой теме определены объекты дизайн-

деятельности, которые соответствуют творческому развитию обучающихся.  

Главной целью образовательной деятельности является подготовка 

современного поколения к появлению новых возможностей в 

представляющей жизни. Способность, позволяющая эффективно реализовать 

эту цель, является творчество [2].  

Существует метод проектов, позволяющий обучающимся интегрировать 

знания из различных областей, применять их в практической деятельности и 

создавать при этом новые определенные знания и задумки. Этот метод 
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помогает им проявить себя и раскрыть свой творческий потенциал. Разработка 

и создание дизайн-проектов является одним из профессиональных методов 

работы. Именно по этой причине проектное мышление является одним из 

типологических признаокв нынешней культуры. Наиболее интенсивно 

проектное мышление проявляется в сфере дизайна (художественное 

проектирование). Основным отличием дизайнерского подхода, в отличии от 

остальных подходов, к созданию определенного предмета стало то, что форма 

этого предмета, конструкция, цвет носят художественный характер.  

Результатом практической деятельности дизайна считается 

определенный дизайн-проект.  

Дизайн-подход в обучении технологии предполагает совершенствование 

системы технологоческого образования путем внедрения в содержание 

образования дизайнерской составляющей[3].  

Из всех аспетков дизайна в образовательной системе рекомендовано 

использовать только то, что носит общеобразовательный смысл, сюда 

относятся:  

1. Основы знаний о мире вещей, об общих и простых правилах, по 

которым он создается 

2. Творческий метод дизайна, который позволяет активировать 

познавательную и творческую деятельность обучающихся.  

При оценивании собственных дизайн-проектов обучающиеся отмечают, 

что именно дизайн-леятельность оказала им помощь в применении 

полученных знаний в комплексе, научиться применять их самостоятельно и 

отбирать оптимальные средства для своей рабочей деятельности.  

Продукт, который обучающиеся представляют в результате дизайнерской 

деятельности, получается всегда оригинальным, интересным, неповторимым 

и носит практическую значимость. Именно по изготовленным работам можно 

судить о творческом потенциале каждого обучающегося.  

Таким образом, в заключении хочется сказать о том, что дизайн играет 

огромную роль в творческом развитии обучающихся. Потому что именно 

через деятельноть по проектированию различных эстетических свойств 

промышленных изделий, которое по другому можно назвать художественным 

конструированием,  у каждого обучающегося развивается творческий 

потенциал. А в школьной программе именно урок “Технология” может этому 

поспособствовать, потому что на технологии обучающиеся выполняют 

различные творческие задания.  
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Аннотация  

 

В статье рассматриваются проблема функционирования региональных 

банков  России в современных условиях. Дается описание понятия 

регионального банка, определяются их роль в развитии региональной 

экономике. Дается краткая характеристика преимуществ и недостатков 

региональных банков по сравнению с крупными банками. Предлагается 

варианты поддержки  региональных банков – как необходимого элемента 

банковской системы России.  

Summary 

The article considers the problem of the functioning of regional banks of 

Russia in modern conditions. The concept of a regional bank is described, their role 

in the development of the regional economy is determined. A brief description of 

the advantages and disadvantages of regional banks in comparison with large banks 

is given. Options for supporting regional banks are proposed as an essential element 

of the Russian banking system. 

Ключевые слова: Банковская система, региональный аспект, 

региональные банки. 

Key words: Banking system, regional aspect, regional banks 

 

 Современная, развитая банковская система является неотъемлемым и 

необходимым условием существования успешной и динамично 

развивающейся экономики. Основной задачей эффективной банковской 

системы является обеспечение непрерывности циркулирования денежного 
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потока в экономике и его перераспределение  между финансовым и реальным 

секторами. 

 Под банковской системой  в  широком смысле  понимается 

совокупность взаимодействующих и взаимосвязанных меду собой 

подразделений Банка России, банковских и небанковских кредитных 

организаций, обеспечивающих социально-экономическое развитие страны 

[1.].  

 При этом каждая страна имеет свои национальные особенности 

развития и построения банковской системы, отражающей ее исторический, 

культурный, религиозный, правовой и иные аспекты. 

 Современная банковская система России в целом отражает ее текущий 

уровень развития и соответствует классической двухуровневой системе. 

Схематично банковская система России представлена на рис. 1 [3.c.28] . 

 

 

   
 

Рис. 1. Структура банковской системы России. 

 

 При этом хотелось выделить, что структуру банковской системы 

страны не следует рассматривать исключительно по формальным 

организационным признакам. Важное место в изучении данного вопроса 
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имеет анализ в разрезе различных аспектов. Одним из таких является изучение 

институциональной структуры в разрезе регионального аспекта.  

 Целью данной статьи является раскрытие важности и необходимости 

существования региональных банков – как элемента банковской 

инфраструктуры. Данная необходимость определяется особым местом данной 

категории банков в экономике регионов в которых они функционируют. В 

настоящий момент в нормативной документации Банка России, отсутствует 

определение регионального банк, т.к.  в основе регулирования лежит единый 

подход, разделяющий банки только по типу выполняемых ими операций 

(банки с универсальной лицензией и банки с базовой лицензией), хотя на наш 

взгляд крайне важно выделить из общего числа кредитных организаций 

именно группу региональных банков.  

 Под региональным банком следует понимать банки, 

специализирующиеся на кредитовании реального сектора и физических лиц в 

регионе своей дислокации, банки в основе ресурсной базы, которых лежат 

средства, привлечённые от физических и юридических лиц, банки 

осуществляющие свою деятельность вне предела центрального федерального 

округа, не являющиеся крупными в соответствии с общепринятой 

классификацией (по размеру активов, капиталу) [2.c.79]. 

 Выделение региональных банков в отдельную категорию необходимо 

по следующим причинам: 

- наличие данного элемента банковской системы является важным условиях 

поддержания рыночной конкуренции в данном секторе; 

- данные банки обладая большим знанием специфики региона 

функционирования склонны к реализации более рискованных проектов в 

сфере сельского хозяйства, строительства; 

- основной целевой клиентской группой данных банков при кредитовании 

являются местные предприятия малого и среднего бизнеса, а также 

физические лица; 

- наличие разветвлённой сети подразделений в регионе функционирования, 

непривлекательных для крупных федеральных игроков, позволяющей 

максимально удовлетворять потребности клиентов в банковских услугах. 

 Таким образом региональные банки выполняют такие важные 

социально-экономические задачи, которые крупными участниками не могут 

быть в полной мере реализованы как: 

- стимулирование деловой активности внутри региона, посредством 

перераспределения инвестиций, накопленных регионом, а также 

привлеченных за его пределами;  
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- максимальное удовлетворение потребностей домохозяйств и местных фирм 

в банковских услугах; 

- повышение ответственности банков за эффективное функционирование 

региональной экономики, оказывающий мультиплицирующий эффект на их 

развитие; 

- сглаживание диспропорций регионального развития экономики страны.  

 Анализ структуры банковской системы показывает крайне негативную 

тенденцию планомерного сокращения числа кредитных организаций в целом 

в России (рис. 2.). 

 

 
Рис.2. Динамика количества действующих организаций в России. 

 

При этом сокращения количества кредитных организаций происходит за 

счет сокращения количества средних и мелких кредитных организаций, чаще 

всего являющихся именно региональными (рис. 3.). 
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Рис.3. Динамика количества кредитных организаций по величине 

активов и типу лицензии 

 

 Анализ структуры в разрезе федеральных округов, показал, что данная 

динамика свойственна всем регионам (табл.1). 

Таблица 1 
Динамика количества действующих кредитных организаций  

в территориальном разрезе  

Регион 01.01.2013 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.04.2020 

1           2 

Российская Федерация 956 623 561 484 442 434 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
564 358 319 272 253 248 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
70 49 43 41 37 37 

ЮЖНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
46 38 35 25 24 23 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
50 17 17 12 10 10 

ПРИВОЛЖСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
106 77 71 67 57 55 

УРАЛЬСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
44 29 26 23 23 23 

СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
53 37 32 28 23 23 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
23 18 18 16 15 15 

 

 Среди основных причин негативной динамики снижения количества 

региональных банков можно выделить: 

- ужесточение требований со стороны Центрального банка к рискам; 

- ухудшение общеэкономической ситуации, вызванной санкциями; 

- ограниченность ресурсной базы; 

- низкий уровень капитализации; 

- недоступность к бюджетным средствам; 

- несбалансированность активов/пассивов по срокам;  

- низкий уровень автоматизации и развития IT-технологий. 
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 Для сохранения в структуре банковской системы России такого 

важного элемента – как региональные банки, необходимо в кратчайшие сроки 

предпринять меры государственной поддержки,  направленные на данную 

группы кредитных организаций, особенно в текущей ситуации когда 

имеющиеся негативные тенденции обостряются крайне тяжелыми 

последствиями воздействия  короновирусной инфекции COVID-19 и резкого 

снижения стоимости углеводородов на внешних рынках.  

 В качестве таких мер, могли бы стать: 

- внедрения дифференцированного подхода к регламентированию банковской 

деятельности банков; 

- предоставление доступа региональных банков к долгосрочным ресурсам 

государственного рефинансирования;  

- разработка программы предоставление государственных гарантий для 

реализации кредитования малого и среднего бизнеса без залога; 

 В целом реализация данных мер, позволило бы не только сохранить 

региональные банки, как необходимый элемент банковской системы России, 

но и придать экономический стимул к развитию региональных экономик, что 

в свою очередь запустило бы мультиплицирующий эффект в целом в 

национальной экономике.  
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Аннотация 

Статья посвящена классической проблеме компьютерного зрения, 

возникающей в работе с беспилотными автомобилями - классификации 

дорожных по их изображениям. На наборе данных изображений дорожных 

знаков РФ было построено две группы моделей – классического 

компьютерного зрения и нейросетевая модель на основе сверточных сетей. 

Были представлены результаты моделирования на имеющемся тестовом 

наборе данных и выявлены проблемы каждого из подходов. Наконец были 

описаны современные подходы к решению выявленных проблем в 

алгоритмах. 

Summary 

This article is devoted to classical self-driving car CV problem – traffic-sign 

image classification. Using Russian Federation traffic sign dataset two model were 

trained – classical CV model and convolutional neural network model. Results of 

the model were presented as well as problems which these models have. Finally, 

modern approaches for solving these problems were described. 

Ключевые слова 

Классификация дорожных знаков, классическое компьютерное зрение, 

нейронные сети свертки, интерпретация нейронных сетей  

Keywords 

traffic-sign classification, classical computer vision, convolutional neural 

networks, neural networks interpretation 

 

В работе с беспилотниками для принятия решений автомобилем обычно 

используются конкретные прописанные программистами условия, которые, 

mailto:grach-t@ya.ru
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однако, всегда при своем выборе опираются на некоторые данные об 

окружающей автомобиль среде. Сбором «сырых» данных из окружающей 

среды занимается при этом набор устройств (обычно это лидар, радар и 

камеры). Задачи машинного обучения, в частности поставленная в заголовке 

данной статьи проблема, возникают во время попытки соединить полученные 

с устройств «сырые» данные внешнего мира (в виде, например, изображения 

с камеры) и входы для алгоритмов управления автомобилем, которые 

привыкли работать в высоко-семантических категориях (расстояния до 

ближайшего автомобиля на дороге, цвет светофора впереди, наличие 

дорожных знаков и их семантическое значение).  

В данной статье решалась именно задача классификации знаков на 

выборке из набора данных RTSD2 (изображения знаков в предположении 

предшествующей этому успешной сегментации). Данные представляют собой 

набор изображений дорожных знаков в низком качестве (формат RGB), при 

этом набор разбит на две части: обучающее множество с 25432 примерами и 

тестовое с 7546 примерами. Всего в данных 67 неравномерно распределенных 

классов знаков. Ниже приведены примеры данных (рисунок 1). 

 
 

Рис. 5. - Примеры данных из набора 

После построения гистограммы распределения классов можно 

заключить, что крайне редких значений не наблюдается и, следовательно, в 

данном случае можно не применять дополнительных мер для балансировки 

классов. 

Классические подходы и их результаты 

Решая задачи машинного обучения, практически всегда имеет смысл 

начинать с рассмотрения возможности использования «классических» 

алгоритмов, так как они имеют ряд преимуществ перед сложными сетями. 

Они часто быстрее обучаются (и без привлечения GPU), быстрее 

обрабатывают новые входы и, что важнее для человека, лучше 

интерпретируются и, следовательно, результат их работы можно считать 

более предсказуемым. 

                                                           
2 http://graphics.cs.msu.ru/ru/node/1266 

http://graphics.cs.msu.ru/ru/node/1266
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Для классических алгоритмов была проведена минимальная обработка 

исходных изображений, а именно применено робастное выравнивание 

контраста по гистограмме с целью борьбы с дефектами освещения на наборе 

данных. 

В качестве первого классического алгоритма был использован 

классификатор на деревьях (в данном случае это Random Forest) 

принимающий на вход т. н. «мешок визуальных слов» (далее BoW от англ. 

Bag of Words). 

Исходные слова для BoW были выбраны не по регулярной сетке, а взяты 

в окрестности характерных точек (которые в свою очередь были получены 

при помощи алгоритма SIFT[1]). Далее слова со всех изображений были 

кластеризованы на 100 классов и, таким образом, получено 100 дескрипторов 

для случайного леса. 

Вторым алгоритмом был выбран SVM дескрипторы которого были 

получены при помощи гистограммы направленных градиентов (далее HOG от 

англ. Histogram of oriented gradients). В данном случае был построен 

классический HOG с разбиением изображения на 16 ячеек и таким образом 

получен набор дескрипторов для передачи в SVM. 

Обучение SVM в таком случае оказалось вычислительно затратным, что 

не позволило поэкспериментировать с нелинейными ядрами. Однако даже с 

линейным ядром данный алгоритм показал достаточно высокие результаты. 

 Точность предсказания классических алгоритмов представлена в 

таблице 1. 

  

Таблица 2  

Качество работы классических моделей классификаторов 

Вид алгоритма Точность 

Random Forest + key-point BoW 0.83 

Linear kernel SVM + HOG 0.89 

 

Нейросетевые подходы и их результаты 

Для данного класса задач точность классических методов является 

недостаточной, таким образом имеет смысл перейти к более совершенным 

нейросетевым подходам. Над входными данными также была проделана 

первичная обработка (робастное выравнивание контраста), а также 

небольшой набор аугментаций изображений, а именно: изображение было 

растянуто до 224х224 пикселей (для удобства использования большинства 

архитектур), после этого оно было повернуто с вероятностью 0.5 на 
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случайный угол от −
π

6
  до 

π

6
 радиан (для повышения числа обучающих 

примеров в сети, сохраняя при этом логику изображения) и наконец 

нормализовано относительно данных по набору ImageNet (для последующего 

применения «трансфера обучения», когда уже обученная генерализации сеть 

дообучается на остальных данных). 

После этого были рассмотрены два семейства сетей ResNet и VGG[2]. 

Наибольшей точности удалось достичь на сети ResNet16, при этом точность 

составила 0.976, что уже является близким к state-of-the-art. 

Однако тут появляется проблема работы сети как «черного ящика», т. е. 

у все ещё нет гарантий, что сеть правда обращает внимание на нужные 

элементы изображения. Данная «верификация» работы сети была проделана 

при помощи методов т. н. экстремальной пертурбации, когда маскируется 

фиксированная по площади область изображения, такая что выход сети по 

изображению с маской является максимальным [3]. Результат этой проверки 

при различных площадях пертурбации можно видеть на следующем 

изображении (рисунок 2). 

  

 

 
Рис. 6. - Примеры пертурбации изображений 

 

В результате данной проверки была получена интересная информация 

о работе сети. Видно, что на знаке железнодорожного перехода маска не 

покрыла явно лишний семантический объект (лес на фоне изображения). Это 

оказалось следствием того, что все железнодорожные знаки, которые попали 

в выборку находились на фоне леса. Таким образом, данный метод позволяет 

валидировать обобщающую способность модели и избежать сбоев на 

реальных данных. В текущем случае данную проблему можно решить, 

добавив в набор железнодорожные знаки на отличном фоне. 

После построения нейросетевой и валидации модели можно заключить, 

что в данной задаче оказалось уместнее использовать нейросетевой подход, 

но при этом и классические методы показали достаточно неплохие 

результаты. 
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Аннотация: В статье рассматривается порядок проведения инженерно-

геологических изысканий и их этапы, необходимые для разработки мер по 

предотвращению развития геологических процессов, способных привести к 

повреждению или разрушению объекта; актуальные проблемы, связанные с 

нехваткой квалифицированных кадров необходимых для грамотного 

проведения инженерно-геологических изысканий. Ошибки, которые 

допускаются на начальных и подготовительных этапах, а также последствия в 

виде удорожания объёма затрат для устранения дефектов к которым может 

привезти отказ от проведения инженерно-геологических изысканий.  

Summary: The article discusses the procedure for conducting geotechnical 

surveys and their steps necessary to develop measures to prevent the development 

of geological processes that can lead to damage or destruction of an object; Actual 

problems associated with the lack of qualified personnel necessary for the competent 

conduct of engineering and geological surveys. Errors that are made at the initial and 

preparatory stages, as well as consequences in the form of a rise in the cost of the 

cost to eliminate defects to which the refusal to carry out engineering-geological 

surveys can bring 

 Ключевые слова: инженерно-геологические изыскания, геологический 

отчёт, грунт, деформация. 

 Keywords: engineering and geological surveys, geological report, soil, 

deformation. 

Инженерно-геологические изыскания для строительства – комплекс 

работ по исследованию геологических условий площадки. 
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 В рамках исследований изучается рельеф, особенности и 

характеристики грунтов и подземных вод, анализируются, оцениваются и 

прогнозируются изменения геологической среды. В результате выполнения 

инженерно-геологических изысканий появляется информация о наличии 

опасных геологических факторов (подтопление, оползневые и карстовые 

процессы, просадка грунта и пр.). Это, в свою очередь, дает возможность 

разработать рекомендации для принятия мер по ослаблению или 

предотвращению развития геологических процессов, способных привести к 

повреждению или разрушению объекта. 

Инженерно-геологические работы производятся в четыре этапа: 

1) Подготовительный – после заключения договора и получения 

задания, проводится подготовка документов на проводимые работы. 

Вырабатывается методика изысканий и согласовывается с заказчиком. На 

предварительном этапе изучаются государственные сети – нивелирные и 

геодезические. Включаются все пункты: триангуляции, полигонометрии, 

нивелирования, водомерных постов и всех уровней спутникового 

сопровождения геодезической сетей. Исследуются существующие планы 

застройки и коммуникаций; 

2) Полевой – На этом этапе, в полевых условиях создается 

геодезическая разбивочная база согласно техническому заданию (СП 

126.13330). Выполняемая топографическая съемка реализуется в 

установленных заказчиком масштабах. Работы проводятся с учетом средних и 

предельных погрешностей или по данным установленным заказчиком. В 

топографической съемке отображаются: 

 существующие наземные и подземные сооружения; 

 трассы и точки выхода коммуникаций; 

 рельеф местности. 

3) Лабораторный - Полученные в ходе полевого этапа образцы грунтов, 

пробы, монолиты передаются в аккредитованную грунтовую лабораторию, 

где проходят полный комплекс исследований. В состав лабораторных иссле-

дований грунтов входит определение физико-механических свойств, в том 

числе определение гранулометрических составов, определение предела проч-

ности на одноосное сжатие и плотности скальных грунтов, определение хими-

ческого состава и коррозионной агрессивности водных вытяжек грунтов и 

подземных вод по отношению к стальным и бетонным конструкциям, к свин-

цовым и алюминиевым оболочкам кабелей.; 

4) Камеральный – Завершающий этап инженерно-геологических изыс-

каний - камеральная обработка полученных в ходе полевых и лабораторных 
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этапов данных и написание технического отчета, в котором приводятся все не-

обходимые для проектирования сведения. 

Отчет содержит изученность инженерно-геологических условий пло-

щадки, административное положение участка работ, геоморфологическое по-

ложение, геологическое и гидрогеологическое строение, свойства грунтов, 

особенности инженерно-геологического строения и специфические грунты, 

заключение. 

 В качестве приложений приводятся: сводная таблица физико-механиче-

ских свойств грунтов, паспорта грунтов, сводные таблицы химического соста-

ва подземных вод и коррозионной агрессивности грунтов, планы с расположе-

нием пробуренных скважин, разрезы по скважинам и колонки скважин. 

 Все полученные геодезические данные и измерения обрабатываются в 

специальных программах. Используются знаки, утвержденные ФС 

Картографии и Геодезии РФ. 

Технический отчет, составленный инженерами, предоставляется в 

соответствующие госорганы. После проверки и подтверждения правильности 

проведения работ, один комплект документов отправляется заказчику, а 

другой в архив Управления Градостроительства и Архитектуры. 

Итогом геологических работ для строительства является геологический 

отчет, который передается заказчику или проектной организации для расчета 

фундамента и сдачи проектной документации в государственную или 

коммерческую экспертизу. Таким образом, без инженерно-геологического 

отчета получить разрешение на строительство коммерческого или частного 

объекта площадью более 1500 квадратных метров или этажнойстью более 

трех невозможно. 

Нередко отказ от проведения инженерно-геологических изысканий 

приводит к серьезным последствиям в будущем. Ими могут стать трещины на 

здании, причем это еще не самый худший вариант развития событий. Иногда 

весь фундамент дома начинает потихоньку проседать, а каждый год подвал 

затапливается грунтовыми водами. Подобные проблемы вынуждают 

«предприимчивых» людей сносить построенное здание и начинать постройку 

дома с самого начала. Возникают же они в основном из-за наличия на 

земельных участках разнообразных неровностей и недостаточно плотного 

грунта, а также близкого нахождения грунтовых вод к поверхности земли. 

Две наиболее часто встречающиеся ошибки на стадии выбора 

исполнителя и постановки задачи. 

Во-первых, на стадии выбора исполнителя заказчик может исходить из 

предпосылки «экономия в ущерб качеству». 

https://geocompani.ru/uslugi/geologicheskie-izyiskaniya/otchet/
https://geocompani.ru/uslugi/geologicheskie-izyiskaniya/otchet/
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Далеко не во всякой организации есть квалифицированные 

специалисты, специализированное оборудование (в т.ч. бурильное), 

лаборатория для  проведения инженерно геологических изысканий. 

Поверхностный анализ характеристик земельного участка может привести к 

повышению степени риска при строительстве объекта. 

Поэтому при выборе исполнителя необходимо учитывать не только 

финансовую составляющую, но и квалификацию, наличие опыта в проведении 

подобных работ, отзывы сторонних организаций, техническое оснащение и др. 

Еще одна ошибка, которая может повлечь за собой в том числе и рост 

сметной стоимости непосредственно строительных работ, это недооценка 

важности точно поставленной задачи перед изыскателями. 

Постановку задачи, как правило, осуществляет сам заказчик. Однако 

вследствие занижения объема инженерно-геологических изысканий 

технический отчет может содержать неполную и недостоверную 

информацию: оценен не весь объем необходимых работ, проведен анализ 

грунтов на недостаточной глубине, бурильные работы проведены не на всем 

участке и т.п. 

В результате заказчик вынужден будет финансировать объем 

дополнительных работ, или могут возникнуть риски обнаружения скрытых 

дефектов уже на стадии строительства. Это приведет к еще более высокому 

росту затрат, в том числе на дополнительные работы по устранению дефектов. 

Непосредственно на стадии выполнения инженерно-геологических 

изысканий возможны следующие ошибки в зависимости от типа грунта: 

1. просадочные грунты: ошибки в расчетах в строительных 

конструкциях и основаниях фундамента; последствия – деформация опорных 

конструкций; 

2. слабые грунты: ошибки в прогнозировании поведения грунтов под 

давлением и в динамике под нагрузкой; последствия – неравномерная осадка 

(возможно, уже в процессе эксплуатации объекта), деформация и разрушение 

элементов строения; 

3. закарстованные участки: не обнаруженные пустоты, ошибки в 

расчетах давления и нагрузки на грунтовые почвы; последствия – обрушение 

строения; 

4. набухающие грунты: ошибки в расчетах свойств набухания; 

последствия – деформация фундамента строения в процессе эксплуатации; 

5. сейсмические районы: неточный прогноз уровня подъема 

грунтовых вод, неполнота данных о тектонических процессах и др.; 

последствия - разрушение строения. 

https://geo-projectcity.ru/inzhenerno-geologicheskie-izyskaniya/
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена изучению гендерных особенностей речи участников 

русскоязычных форумов. Проведён анализ сообщений на форуме 

“PsychoForum” и форуме, посвящённом теме сериала «Игра Престолов». В 

результате анализа были определены гендерные особенности речи участников 

форума на уровне лексики, также было выявлено, что речевое поведение 

мужчин и женщин очень сильно зависит от среды общения и темы дискуссии. 

Также наблюдается феномен адаптации гендерного речевого поведения к 

условиям коммуникативной среды. 

ABSTRACT 

The article deals with the issues of gender peculiarities in the language of 

people communicating on Russian-speaking forums. We conducted the analysis of 

messages on “PsychoForum” and on the forum dedicated to the discussion of TV-

series “Game of Thrones”. After analysis we defined lexical gender peculiarities in 

language of the forums’ participants. Gender rhetorical norms were found to be 

dependent on a communication environment and a discussion topic. There were 

observations of the adaptation phenomenon in gender rhetorical norms to the 

conditions of the communication environment.  
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Исследование такого социального феномена, как гендер, и его 

взаимосвязь с языком, как способом репрезентации себя в социуме началось в 

50 -х годах двадцатого столетия и продолжается до сих пор. 

На сегодняшний день жизнь современного общества стремительно 

меняется, происходит обновление гендерных ролей, что неизбежно влияет на 

восприятие людьми самих себя, и на выбор стратегии презентации себя в 

социуме. Речевое поведение индивида является частью его поведенческой 

стратегии во взаимодействии с социумом. С одной стороны, сознательный или 

бессознательный выбор конкретной модели речевого поведения позволяет 

человеку транслировать определённый образ самого себя, цели коммуникации 

и той позиции, которую он в процессе общения пытается занять. С другой 

стороны, речь человека очень многое говорит о его картине мира, что 

позволяет воздействовать на формирование его мнения о том, или ином 

объекте реальности, и влиять на его выбор. 

В данной статье авторы поставили себе цель рассмотреть лексические 

особенности в речи мужчин и женщин в интернет-коммуникации на примере 

двух русскоязычных форумов: “PsychoForum” и форум, посвящённый теме 

сериала «Игра Престолов». Всего для анализа было взято 71 мужское 

сообщение и 60 женских сообщений. 

За основу критериев для анализа мы взяли гипотезы и наблюдения таких 

исследователей, как Р. Лакофф, С.С. Херринг, Л.Р. Диасамидзе. 

В качестве единиц анализа лексики были выявлены в текстах следующие 

категории:  

1. Аффективные прилагательные, то есть, те прилагательные, 

которые выражают эмоции и чувства и носят характер субъективной оценки 

(«интересный», «наичернейший», «лучший», «великолепный», 

«любимый», «жестокий», «глупый», «душевнобольной», «избалованный», 

«неуравновешенный», «сопливый», «печальный», «важный» и т.д.) (Ф1,Ф2). 

Использование данного типа прилагательных считается более характерным 

для женской речи.  
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2. Слова и выражения, служащие для описания чувств, эмоций, 

отношения к объекту, психологического взаимодействия, романтических 

переживаний и психологических состояний. Примеры подобной лексики: 

«любит», «любовь», «любимый человек», «симпатия», «счастье», «восторг», 

«садизм», «удовольствие», «ярость», «шокирован», «разочаровал», 

«удовольствие», «шедевр», «просто мурашки по коже», «меня задевает» 

(Ф1,Ф2). 

3. Нейтральные прилагательные, то есть те прилагательные, 

которые используются для описания объекта, при этом субъективная, 

оценочная характеристика в них сведена до минимума («языковой», 

«карьерный», «безлюдный», «окружающий», «православный», «полевой», 

«реальный», «партизанский», «конный», «номинальный») (Ф1,Ф2). Брались 

также прилагательные которые в рамках контекста носили нейтральное 

значение, например, прилагательное «эмоциональный», «безоценочный» в 

словосочентании «безоценочное суждение» (Ф1,Ф2). Данный тип 

прилагательных считается более свойственным речевому поведению мужчин, 

так как подобного рода прилагательные описывают объективные 

характеристики объекта, без добавления эмоционального восприятия и 

субъективности. 

4. Cлова и фразы диффузной семантики, смягчающие 

категоричность утверждения: «своего рода», «пожалуй», « в каком-то 

смысле», «наверное» и слов не несущих серьёзной смысловой нагрузки и 

увеличивающих водянистость текста, таких как: «хотя», «кажется», 

«возможно», «жаль», «конечно», «наверняка», «на самом деле», 

«удивительно», «к счастью», «предтавьте» (Ф1,Ф2). Данная особенность 

считается атрибутом женского речевого поведения. 

5. Наречия, модифицирующие (усиливающие или смягчающие) 

значение прилагательных («слишком мягкий», «идеально чистый», 

«действительно качественный») (Ф1, Ф2). Предположительно это можно 

отнести к женской особенности речевого поведения, так как подобные 

модификации делают речь более витиеватой и эмоционально окрашенной. 

6. Абстрактные существительные («мышление», «восприятие», 

«жизнь», «смерть», «превосходство», «удовольствие», «отвращение», 

«счастье») (Ф1, Ф2). Данная черта считается преимущественно мужской. 

Принято считать, что женщины чаще используют конкретные 

существительные в речи. 

7. Термины («Сверх-Я», «Фрейловская модель психики», 

«материальность», «эмоциональный интеллект», «гормональная терапия», 
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«факторы», «менталитет», «способ познания», «гомосексуализм») (Ф1). 

Можно предположить, что эта особенность может быть присуща женщинам, 

так как за счёт более грамотной речи, в которой присутствует научная 

терминология, их сообщения могут казаться более весомыми. 

8. Лексические единицы, относящиеся к слэнгу («ментовка», 

«рулит», «не тупи», «печалька», «мобила» «бортами трёмся», «лепший кореш» 

(Ф1), «спойлерить», «грохнуть» (Ф2)). Слэнг считается атрибутом мужской 

речи. 

9. Стилистически сниженная, бранная лексика для выражения 

отрицательной оценки («блядь», «елда», «бульварный бред», «вдувать тёлке», 

«дерьмо», «ублюдок», «нахрен», «отродье») (Ф1,Ф2). Стилистически 

сниженная лексика считается более свойственной мужчинам как форма 

выражения грубой мужественности и доминирования. 

10. Отдельной единицей анализа для форума, посвящённого 

обсуждению сериала «Игра Престолов» стала военная лексика, описывающая 

военные действия и оружие («мечи», «топоры», «война», «армия язычников», 

«траншеи», «сражения», «отряд», «сожгли гавань» (Ф2). Данный пласт 

лексики традиционно считается характеристикой мужской речи, так как 

служит для описания мужской сферы интересов. 

В ходе анализа сообщений на кино форуме, посвящённом обсуждению 

телесериала «Игра Престолов» (Ф2) были выявлены следующие особенности 

лексики в речи мужчин и женщин. 

Относительно употребления аффективных прилагательных в речи, у 

мужчин было выявлено 52 употребления аффективных прилагательных на 38 

сообщений, что составляет около 1,3 аффективных прилагательных на 

сообщение, у женщин эта величина составила 50 аффективных 

прилагательных, встретившихся в 30-ти сообщениях, что равно примерно 1,5 

аффективных прилагательных на сообщение. Разница в частоте использования 

незначительна, и, тем не менее, женщины на этом форуме немного чаще 

мужчин используют аффективные прилагательные в своей речи. 

Нейтральные прилагательные встретились 35 раз в 38 сообщениях 

мужчин и 34 раза в 30-ти сообщениях у женщин, что составляет 0,9 

употребления на одно сообщение у мужчин и 1,1 употребление на одно 

сообщение у женщин. Согласно этим результатам, получается, что на данном 

форуме женщины несколько чаще и больше мужчин используют нейтральные 

прилагательные. 

В целом можно сделать вывод, что использование прилагательных в 

своей речи более характерно для женской половины участников форума. 
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Интересным наблюдением в ходе работы с сообщениями на этом 

форуме стали слова и выражения, описывающие чувства, переживания, 

эмоции, эмоциональное восприятие, которые традиционно считаются 

индикаторами женского языка. Вот некоторые примеры подобной лексики: 

«любовь», «любимый», «очень недовольны», «настоящая любовь», «любимый 

человек», «человеческая драма», «страдал», «жестокость», «испытываю 

отвращение», «действительно любил», «мурашки по коже», «чувства», 

«симпатия», «печально» (Ф2). 

 Не менее интересной находкой стал пласт лексики для описания войны, 

военных действий, борьбы, оружия, стремления к власти. Слова, 

используемые для описания этих феноменов реальности, многие 

исследователи относят к характерным чертам речи мужчин. Вот примеры фраз 

и выражений, встреченных в сообщениях мужчин и женщин на форуме, 

посвящённом сериалу «Игра Престолов»: «внешние враги», «части Римской 

империи», «подразделения», «тактика», «война», «кинжалы», «на амбразуру», 

«проткнуть мечом», «сражаться», «полководец», «мечи», «копья», 

«выжившие», «захватить город», «разведка сообщила», «сражения», «битвы» 

(Ф2). 

В отношении слов и выражений, передающих чувства, эмоции, 

переживания, эмоциональное восприятие явлений и ситуаций у женщин на 

форуме было выявлено 58 употреблений на 30 сообщений, что соответствует 

примерно двум употреблениям на одно сообщение, 27 из них приходятся на 

описание любви и любовных отношений, что составляет примерно половину 

всех употреблений - 0,5. У мужской части аудитории картина выглядит 

следующим образом: 25 употреблений слов и выражений эмоциональной 

лексики и на них приходится 6 слов и выражений, описывающих любовные 

отношения. Вычисляя отношение употребления эмоциональной лексики к 

общему числу мужских сообщений и того, какой объём в этой лексике 

занимают слова и выражения, описывающие любовные отношения и 

переживания, мы получаем следующие показатели: 0,7 и 0,2 соответственно. 

Лексика, считающаяся типично мужской, описывающая военные 

действия и оружие встречается на форуме в следующем соотношении: 71 

употребление на 30 сообщений у женщин, что соответствует показателю 2,4 и 

69 случаев употребления на 38 сообщений у мужчин, показатель соотношения 

– 1,8 . 

Как мы видим, полученные результаты в отношении лексики, 

передающей эмоции, чувства, переживания, эмоциональные отношения, а 

также лексики, для описания любовных переживаний и отношений, 
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полностью соответствуют гипотезе о том, что для женской речи больше 

характерно использование этих слов, описывающих важную для женщин 

реальность – область чувств и переживаний. 

В отношении военной лексики мы видим, наоборот, противоречие 

теории о том, что военная тематика и военные термины являются 

преимущественно мужской особенностью. 

Переходя к употреблению слов и фраз диффузной семантики, 

используемых для смягчения категоричности утверждения: «своего рода», 

«пожалуй», « в каком-то смысле», «наверное» и слов не несущих серьёзной 

смысловой нагрузки и увеличивающих водянистость текста, таких как: «хотя», 

«кажется», «возможно», «жаль», «конечно», «наверняка», «на самом деле», 

«удивительно», «к счастью», «предтавьте» мы можем отметить, что у мужчин 

на 38 сообщений встретилось 169 употреблений, что составляет примерно 4,5 

употребления на одно сообщение, а у женщин на 30 сообщений встретилось 

237 употреблений, что составляет 8 употреблений на одно сообщение. Как мы 

видим из имеющихся у нас данных, использование слов диффузной семантики 

и слов, увеличивающих водянистость текста у женщин на этом форуме 

практически в два раза выше, чем у мужчин, что в целом соответствует 

проверяемой гипотезе. 

Наречия, модифицирующие значения прилагательных, у мужчин на 

данной форумной площадке они встретились 11 раз на 38 сообщений и у 

женщин 7 раз на 30 сообщений, что соответствует следующим показателям 

частоты использования: 0,2 для женщин и 0,3 для мужчин. Как мы можем 

видеть, разница в частоте употребления не существенная, предположение о 

том, что данная особенность является преимущественно женской на 

материалах, рассмотренных нами, не подтвердилась. 

Абстрактные существительные в речи мужчин встретились 23 раза на 38 

сообщений, и в речи женщин было зафиксировано 26 слов на 30 сообщений, 

что даёт нам следующие показатели частоты употребления: 0,6 для мужчин и 

0,8 для женщин. Как мы видим, разница не существенная. Женщины на 

данном форуме на примере рассмотренных нами сообщений несколько чаще 

прибегали к использованию абстрактных существительных, что противоречит 

изначальной гипотезе, согласно которой, абстрактные существительные 

являются преимущественно особенностью мужской речи. 

В употреблении терминов на нашем материале была замечена 

следующая особенность: у мужчин встретилось 26 терминов на 38 сообщений, 

а у женщин 16 на 30 сообщений. Этим данным соответствуют следующие 

показатели частоты употребления: 0,7 для мужчин и 0,5 для женщин. Разница, 
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которую мы наблюдаем, незначительна, но, тем не менее, полученные 

результаты не согласуются с первоначальной гипотезой, согласно которой 

женщины чаще мужчин употребляют термины в своей речи. 

В отношении слэнга и стилистически сниженной лексики нами были 

выявлены следующие особенности в речи участников форума: слова и 

выражения, относящиеся к слэнгу, были употреблены 13 раз мужчинами и 9 

раз женщинами, с учётом количества анализируемых сообщений мы получаем 

следующие показатели частоты употребления: 0,3 для мужчин и 0,3 для 

женщин. В отношении стилистически сниженной лексики мы имеем 

следующую картину: 11 употреблений у мужчин и 4 употребления у женщин. 

В результате мы получаем показатели: 0,3 для мужчин и 0,1 для женщин. Хотя, 

как и в отношении употребления терминов, мы говорить о незначительном 

различии в показателях, но, тем не менее, результаты употребления 

стилистически сниженной лексики согласуются с базовой гипотезой, согласно 

которой мужчины стремятся употреблять её чаще, чем женщины. 

В ходе анализа сообщений на форуме «PsychoForum» были выявлены 

следующие особенности: также как и на форуме, посвящённом обсуждению 

сериала «Игра Престолов» был обнаружен пласт эмоциональной лексики, 

описывающей эмоциональное восприятие, чувства, переживания 

относительно различных объектов реальности, таких как другие участники 

форума, жизненные обстоятельства, события и т.д. В случае с мужской 

аудиторией «PsychoForum», слова и фразы, носящие выраженный 

эмоциональный характер, имели больше негативный оттенок, передавая 

реакцию раздражения, сарказма, неприятия, печали, разочарования, например: 

«в горестях», «стать никому не нужным», «наплевать», «болезненное 

прошлое», «бульварный бред», «печально», «сопливые мысли», «жизнь - 

дерьмо». В эмоционально окрашенной лексике, использованной 

представителями обоих полов, не было выявлено слов и выражений, которые 

передавали бы идею любви, привязанности, романтических отношений между 

мужчиной и женщиной. 

Наречий, модифицирующих значения прилагательных, было выявлено 

незначительное количество, поэтому было принято решение исключить их из 

анализа. 

В случае с употреблением аффективных прилагательных в 

анализируемых сообщениях на «PsychoForum» в речи мужчин было выявлено 

17 употреблений на 33 сообщения, коэффициент частоты использования 0,5. 

У женщин эта величина составила 32 аффективных прилагательных на 30 

сообщений, коэффициент частоты употребления в речи – 1.  
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Данные по использованию нейтральных прилагательных в речи мужчин 

и женщин следующие: мужчины использовали 26 нейтральных 

прилагательных, женщины употребили 40. Коэффициенты частоты 

использования нейтральных прилагательных в речи мужчин и женщин 

составили 0,8 для мужчин и 1,3 для женщин.  

Также как и в случае с форумом по теме «Игры Престолов» нами был 

выявлен пласт эмоциональной лексики, для описания чувств, переживаний и 

отношения к различным объектам реальности. В качестве отдельного 

наблюдения можно отметить тот факт, что женщины использовали эту 

лексику для передачи как отрицательных, так и положительных 

эмоциональных реакций. Примеры использованных выражений, передающих 

отрицательные эмоции: «в пот бросает», «беспросветное горе», «одинокие 

люди», «глубокая трагедия», «боль», «печаль»; выражения, передающие 

положительные эмоции «нравится», «душевно», «уважаю мужчин» (Ф1). В 

случае с мужской частью аудитории, то эмоциональная лексика носила 

исключительно отрицательный характер. 

В части эмоциональной лексики нами были получены следующие 

результаты на форуме «PsychoForum»: мужчинами было использовано 18 слов 

и выражений эмоционального характера, коэффициент частоты 

использования – 0,5. Для женщин эти показатели составили 36 и 1,2, 

соответственно. 

Слова и фразы диффузной семантики, и слова увеличивающие 

водянистость текста, мужской частью аудитории были использованы 77 раз в 

33сообщениях, эта величина для тридцати женских сообщений составила 73 

употребления. Коэффициенты частоты использования для мужчин - 2,3, для 

женщин – 2.4. 

Абстрактные существительные в речи мужчин встретились 67 раз на 33 

сообщения, в речи женщин было зафиксировано 64 слова на 30 сообщений, 

что даёт нам следующие показатели частоты употребления: 2 для мужчин и 

2,1 для женщин. Как мы видим, разница не существенная. Женщины на 

данном форуме, так же как на форуме, посвящённом обсуждению сериала 

«Игра Престолов» несколько чаще прибегали к использованию абстрактных 

существительных, что не согласуется с изначальной гипотезой, согласно 

которой, абстрактные существительные являются преимущественно 

особенностью мужской речи. 

В случае с терминами нами было выявлено 86 употреблений у мужчин 

и 100 употреблений у женщин, что соответствует следующим коэффициентам 

частоты употребления: 2,6 – для мужчин и 3,3 – для женщин. Полученные 
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результаты согласуются с изначальной гипотезой, согласно которой женщины 

чаще мужчин употребляют термины в своей речи. 

В отношении слэнга и стилистически сниженной лексики нами были 

выявлены следующие особенности в речи участников данного форума: слова 

и выражения, относящиеся к слэнгу, были употреблены 14 раз мужчинами и 7 

раз женщинами, с учётом количества анализируемых сообщений мы получаем 

следующие показатели частоты употребления: 0,4 для мужчин и 0,2 для 

женщин. В отношении стилистически сниженной лексики мы имеем 

следующую картину: 18 употреблений у мужчин и 3 употребления у женщин. 

В результате мы получаем показатели: 0,5 для мужчин и 0,1 для женщин. Хотя 

здесь речь идёт о незначительном различии в показателях, но, тем не менее, 

результаты употребления стилистически сниженной лексики и слэнга 

согласуются с базовой гипотезой, согласно которой мужчины стремятся 

употреблять её чаще, чем женщины. 

Стоит отметить, что женщины на форуме «Игра Престолов» (Ф2) чаще 

употребляли аффективные прилагательные – показатель 1,5, чем женщины на 

форуме “PsychoForum” – показатель частоты использования - 1. В случае с 

нейтральными прилагательными картина выглядит иначе, их больше 

употребляют женщины на форуме «PsycoForum» (Ф1), показатели частоты -

1,3 для участниц форума “PsychoForum” и 1,1 – для участниц форума, 

посвящённого «Игре Престолов» (Ф2). Разница незначительная, но тем не 

менее, она выявляет тенденцию. 

Эту же динамику мы видим и в случае употребления прилагательных у 

мужчин. Мужчины на «PsychoForum» (Ф1) больше используют нейтральных 

прилагательных, чем аффективных 0,8 – коэффициент частоты для 

нейтральных прилагательных и 0,5 – для аффективных прилагательных. 

Обратная разница в коэффициентах частоты использования на форуме «Игра 

Престолов» (Ф2) - 0,9 для нейтральных прилагательных и 1,3 для 

аффективных. 

Как мы видим на примере двух этих параметров, тенденция общая и для 

мужчин, и для женщин – параметры, которые традиционно считались 

характеристиками женской речи: водянистость текста и эмоциональная 

лексика – выше у представителей обоих полов на форуме «Игра Престолов». 

При этом на каждом из этих форумов, у женщин эти показатели выше, чем у 

мужчин. 

При дальнейшем сравнении двух форумов мы наблюдаем, что такие 

характеристики речи, как использование терминов и абстрактных 

существительных выше и у мужчин и у женщин на «PsychoForum» (Ф1) и ниже 
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у участников форума, посвящённого «Игре Престолов» (Ф2). На 

«PsychoForum» (Ф1) женщины превосходят мужчин по этим показателям, 

подтверждая теорию о присущей женской речи черте - употребления 

терминов, и опровергая то, что женщины реже мужчин используют 

абстрактные существительные. На форуме по теме «Игры Престолов» (Ф2), 

мы наблюдаем противоположные результаты по использованию терминов и 

абстрактных существительных. Мужчины на этом форуме используют 

термины чаще чем женщины и реже женщин употребляют абстрактные 

существительные в своей речи. 

Стоит также обратить внимание, что мужчины больше употребляют 

слэнга и стилистически сниженной лексики на «PsychoForum» (Ф1) , чем на 

форуме «Игра Престолов». У женщин на «PsychoForum» (Ф1) частота 

употребления слэнговых выражений, наоборот, снижается по сравнению 

сравнению с форумом, посвящённым обсуждению «Игры Престолов» (Ф2). 

 

Подводя итоги второй части практического исследования, необходимо 

отметить следующие результаты:  

1. На двух форумах « Игра Престолов» (Ф2) и «PsychoForum» 

(Ф1) женщины в целом чаще мужчин прибегают к использованию 

прилагательных в речи. Отличительным является то, что количество 

нейтральных прилагательных выше у обоих полов на «PsychoForum» (Ф1) чем 

на форуме «Игра Престолов» (Ф2), и наоборот, на форуме «Игра Престолов» 

участники обоих полов чаще использовали аффективные прилагательные.  

2. На форуме «Игра Престолов» (Ф2) было установлено, что 

женщины чаще мужчин использовали такие пласты лексики, как слова и 

выражения, описывающие эмоциональные реакции, а также слова и 

выражения служащие для описания отношения любви, при том, 

преимущественно любви романтической. Также было отмечено, что женщины 

чаще мужчин употребляли в своей речи военную лексику. 

3. На обоих форумах женщины чаще мужчин использовали 

эмоциональную лексику и слова диффузной семантики. Средние показатели 

частоты использования в речи слов диффузной семантики и слов, влияющих 

на водянистость текста, а также эмоциональной лексики выше и у мужчин и у 

женщин на форуме «Игра Престолов» (Ф2).  

4. Мужчины и у женщины на «PsychoForum» (Ф1) чаще 

использовали в своей речи абстрактные существительные и термины, чем 

участники форума «Игры Престолов» (Ф2). На «PsychoForum» (Ф1) женщины 

чаще мужчин употребляют термины и абсрактные существительные. На 
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форуме по теме «Игры Престолов» (Ф2) мужчины использовали термины 

чаще чем женщины и реже женщин употребляли абстрактные 

существительные в своей речи. 

5. В случае со слэнгом и стилистически сниженной лексикой на 

форуме «PsychoForum» (Ф1) женщины значительно реже мужчин 

использовали эти пласты лексики, в случае с форумом «Игра Престолов» (Ф2) 

употребление слэнга мужчинами и женщинами носило равный по частоте 

характер, стилистически сниженная лексика мужчинами использовалась чаще, 

чем женщинами.  
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Аннотация 

Пространство и время – смыслообразующие и основополагающие 

понятия в художественном произведении, определяющие его структуру и 

художественное наполнение. В данной статье рассматривается взаимосвязь 

этих двух категорий, даются их толкования. Также приводится анализ 

пространственно-временных отношений на основе рассказов книги «Река-в-

январе». 

Abstract 

Space and time are meaning and fundamental concepts in an artistic work that 

define its structure and artistic content. This article examines the relationship 

between the two categories and interprets them. An analysis of space-time relations 

based on the stories of the book "River-in-January" is also given. 

Ключевые слова: пространство, время, художественный текст, 

хронотоп, объективное время, субъективное время. 

Keywords: space, time, artistic text, chronotope, objective time, subjective 

time. 

Пространство и время – главные определяющие категории картины 

мира. Также эти смыслообразующие категории являются определенного рода 

формами существования художественного и объективного мира. Они, в свою 

очередь, являются непременными и главными атрибутами существования 

любого мира. Важными в любом художественном тексте, таким образом, 

являются категории пространства и времени. 

Более того, именно пространство и время проецируют идеологию 

художественного текста в общественно-историческом и культурном контексте 

и связывают определенный текст с «внетекстовым» (реальным) миром. 
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Анализируя систему пространственно-временных отношений, отраженную в 

историях книги «Река-в-январе», можно определить место каждого текста в 

культуре, временной период или даже конкретный год, а также происходящие 

исторические события. Анализируя литературные, художественные и 

культурные процессы в историях, можно сделать вывод о том, что 

пространственно-временное движение прежде всего и демонстрирует 

движение искусства и движение культуры. 

Художественное время – это, прежде всего, существенная часть, 

являющаяся принципиально важным компонентом произведения. 

Художественному времени, как правило, характерно подчинение 

философскому пониманию мира и психологическим задачам и писателя. 

В тексте художественного произведения иногда полностью отсутствует 

время восприятия, так как там присутствует собственное время произведения 

как эстетический феномен. Оно имеет свои законы движения, похожие на 

законы движения реального (объективного) времени, но не идентичное им. 

Любое ощущение времени в художественном тексте субъективно. 

Именно автор произведения позволяет времени ускориться или, наоборот, 

тянуться, дав возможность прожить читателю каждую секунду конкретного 

события, передать весь спектр эмоций и чувств героев.  

Литературе с давних времен известны две основные формы 

конкретизации художественного времени: 

 циклическое время: времена года, суток, годы. 

 развитие действия в связи или на фоне конкретных исторических 

реалий, дат, ориентиров; 

Пространство и время можно определить, как форму существования 

материи в объективном мире и в художественной, субъективной модели мира. 

В первом случае имеется неразрывная связь, являясь при этом 

характеристикой одного целого. Во втором случае они, как правило, 

неотделимы. Целое анализировать можно только в процессе 

последовательного рассмотрения элементов целого. Итоговым результатом 

анализа будет выяснение как человек себя ощущает в данной хронотопе. 

Другими словами насколько дисгармонично или гармонично, пассивно или 

активно, или же равнодушно к нему окружающая его действительность; какие 

изменения приносит в его жизнь и судьбу время [2]. 

Художественное время – это отражение или же изображение времени, 

его особенностей и признаков в художественном произведении. Не равняется 

реальному времени. Может подчеркиваться автором или, напротив, не 

выделяться. Может соотноситься с историческим или быть несоотносимым. 
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Может быть прерывистым (с временными перестановками, ретроспекциями – 

возвращениями назад и пр.) или непрерывным (линейно развертывающимся); 

замкнутым (в пределах сюжета, вне исторической эпохи) или разомкнутым (на 

фоне эпохи) [4]. Художественное время, непосредственно, самого 

произведения соотноситься с эпическим временем (хроника событий) и 

временем лирическим (хроника душевных процессов). 

Чтобы подчеркнуть значительность определенного эпизода, автор 

зачастую «растягивает», или, иными словами, «замедляет» время, используя 

детальное описание происходящего и повторы. Или, наоборот, «ускоряет» 

время, если события не важны для дальнейшего развития событий, например: 

«Итак, прошел год». Также время в художественном произведении может 

быть «остановлено» автором, когда он прибегает к лирическим отступлениям 

или размышлениям  

В книге «Река-в-январе» наибольшее количество эпизодов происходили 

вечером или глубокой ночью. Это время суток описывают как таинственное, 

загадочное, мистическое, когда человеческие души открываются и 

раскрываются друг другу, иногда даже без слов, мгновения превращаются в 

бесконечность, где каждая секунда важна и наполнена чувствами и эмоциями 

героев. В одном из рассказов автор пишет:  «Сколько это длилось – не знаю. 

Все слилось в черный комок ночи, которой не будет конца. Бесконечность 

ночи» [1, с. 16]. 

Что касается утра или дня, в рассказах книги они пролетают как  один 

миг. События происходят друг за другом и не имеют большой значимости, 

чего нельзя сказать о вечере или ночи. О данном явлении свидетельствует 

обилие односоставных предложений, а именно назывных (номинативных) 

предложений, например, «Консультации, пресс-конференции, заседания 

секций, дискуссии за круглым столом, культурные программы, приемы и тому 

подобное.» [1, с. 113]. 

Скоротечность времени также показана при помощи повторов глаголов 

и времен года во множественном числе, например: «Проходили осени, 

проходили зимы, проходили лета» [1, с. 17]. 

М. Мещерякова дает определение: «Художественное пространство – 

пространственные картины, присутствующие в произведении и 

воссоздаваемые воображением читателя; пространственные границы 

художественного произведения [3]. Время может быть реальным и 

воображаемым (условным), земным и космическим, открытым и замкнутым, 

ограниченным и безграничным (элемент пространственно-временной 

организации произведения или хронотопа) [2]. 
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Отличительной особенностью книги «Река-в-январе» является частая 

смена пространства в рассказах и появление новых героев на «невидимой 

сцене». Вся книга состоит из 12 рассказов. Начиная читать новый рассказ, 

читатель погружается в новое пространство, новую историю, не связанную с 

предыдущими. Каждая история кажется реальной и рассказывает о 

непостижимой любви, смелых чувствах, счастливых и горьких событиях в 

жизни обычных людей. Каждая история продумана до мелочей, особенно с 

психологической точки зрения. Читатель «ныряет с головой», проживает 

небольшой период жизни вместе с героями и на себе ощущает сложность 

жизненного выбора и тяжесть человеческой судьбы.  

Конечным результатом анализа является выяснение того, что основе 

пространства и времени художественного мира лежит «субъективное 

пространство и время», которое «многовекторно», и имеет свою структуру, 

является самостоятельной категорией. Пространство и время является формой 

существования художественного произведения, определяет его структуру и 

речевую систему. Также пространство и время показывают, как в 

определенном хронотопе ощущает себя человек и какие изменения 

(позитивные или негативные) приносит время в его жизнь и судьбу. 

Список литературы: 

1. Айпин Е. Река-в-Январе. Сборник рассказов / Еремей Айпин. – СПб. : 

ООО «МИРАЛЛ», 2007. 208 с.  

2. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики : исследования разных 

лет / М. М. Бахин. – М. : Художественная литература. 1975. 502 с.  

3. Исакова Снежана Анатольевна Мотивы «Малой прозы» Е. Айпина (на 

материале книги «Река-в-Январе») // Арктика XXI век. Гуманитарные 

науки. 2017. №1 (11). С. 30-37. 

4. Мещерякова М. Литература в таблицах и схемах.  М.: Айрис-Пресс, 2009. 

224 с.  

5. Роговер Е.С. Творчество Еремея Айпина. Ханты-Мансийск: 

Полиграфист, 2007. 140 с. 

6. Соколова Г.А. Смысловая связь времени и пространства в 

художественном тексте // Интерактивная наука.  2019.  №8.  С. 28-30 

References 

1. Aypin E. Reka-v-Yanvare. Collection of stories / Eremey Aipin. - SPb.: 

MIRALL LLC, 2007. 208 pages. 

2. Bakhtin M. M. Issues of Literature and Aesthetics: Studies of Different Years 

/ M. M. Bahin. - M.: Art Literature. 1975. 502 p. 



  

 
461  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

3. Isakov Snezhana Anatolievna Motives of "Small prose" E. Aipin (on the 

material of the book "River-in-January") // Arctic XXI century. Humanities. 

2017. №1 (11). P. 30-37. 

4. Vescheryakov M. Literature in tables and diagrams. M.: Ayres Press, 2009. 224 

p. 

5. Rogover E.S. The creativity of Heremey Aipin. Khanty-Mansiysk: Printer, 

2007. 140 p. 

6. Sokolova G.A. Sense connection of time and space in the artistic 

text//Interactive science. 2019.  №8. P. 28-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
462  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

 

 

МЕТОДЫ СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

VALUATION METHODS OF INTELLECTUAL PROPERTY 

 

УДК 33 

 

Архипцова Яна Александровна, студент магистратуры Финансового 

Университета при Правительстве РФ, Россия, г. Москва, 

yana.arkhiptsova@mail.ru 

Гребеник Виктор Васильевич, доктор экономических наук, 

профессор Финансового Университета при Правительстве РФ, Россия, 

г. Москва 

 

Arhipcova Yana, student, Financial University under the Government of 

the Russian Federation, Russia, Moscow, yana.arkhiptsova@mail.ru 

Hrebenyk Victor, doctor of Economics, Professor Financial University 

under the Government of the Russian Federation, Russia, Moscow 

 

АННОТАЦИЯ 

Целью данной статьи является рассмотрение основных подходов к 

оценке рыночной стоимости интеллектуальной собственности и разбор 

приоритетных методов оценки. Путем проведения анализа и сопоставления 

информации был выявлен наиболее достоверный метод стоимостной оценки, 

выделены недостатки и достоинства каждого подхода. Предложен и 

рассмотрен метод освобождения от роялти, как наиболее универсальный и 

применимый. 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to review the main approaches to assessing the 

market value of intellectual property and analyze the priority evaluation methods. 

By analyzing and comparing the information, the most reliable method of valuation 

was identified, and the disadvantages and advantages of each approach were 

highlighted. The method of exemption from royalties is proposed and considered as 

the most universal and applicable. 

 

Ключевые слова: доходный подход; метод освобождения от роялти; 

сравнительный подход; затратный подход; интеллектуальная собственность. 
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Key words: revenue approach; royalty exemption method; comparative 

approach; cost approach; intellectual property. 

 

Стоимостная оценка объектов интеллектуальной собственности (ОИС) 

является необходимой в таких случаях как, продажа отдельных патентов, 

авторских прав, свидетельств, предоставление лицензий на пользование 

интеллектуальной собственностью, а также при анализе и оценке научно-

технического потенциала приватизируемых предприятий и организаций, их 

продаже, при инвестировании средств на производство объектов с 

использованием изобретений и ноу-хау, а так же оценке объектов 

интеллектуальной собственности, рассматриваемых в последствии как вклад 

в уставный фонд новых предприятий, при назначении и формировании 

вознаграждения изобретателям и авторам ОИС, а также лицам, 

способствующим их внедрению, и других видов хозяйственной деятельности. 

Все актуальные методы оценки стоимости ОИС рассматриваются с 

точки зрения трех классических подходов: 1) затратного; 2) сравнительного; 

3) доходного.  

Затратный подход к оценке интеллектуальной собственности основан 

на определении затрат, необходимых для воспроизводства или замещения 

объекта оценки с учетом его износа. 

Определение рыночной стоимости с использованием затратного 

подхода включает следующие основные процедуры: 

1) определение суммы затрат на создание нового объекта, аналогичного 

объекту оценки; 

2) определение величины износа объекта оценки по отношению к 

новому аналогичному объекту оценки; 

3) расчет рыночной стоимости объекта оценки путем вычитания из 

суммы затрат на создание нового объекта, аналогичного объекту оценки, 

величины износа объекта оценки. 

Максимальная достоверность затратного подхода достигается на стадии 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР). 

Это объясняется тем, что данный подход выявляет стоимость объекта 

интеллектуальной стоимости исходя из затраченных средств, которые 

необходимы в ходе разработки. 

В случае, если ОИС не предназначен для получения дохода, затратный 

подход является единственно применимым. Так же его применяют, когда по 

каким–либо причинам трудно определить рыночную стоимость.  
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Рыночный подход (сравнительный) в большинстве случаев 

использует для оценки метод сравнительных продаж. Он представляет собой 

сравнение оценки НМА по намеченной сделке с уже совершившейся 

аналогичной сделкой. Эти сделки сопоставляются друг другу по основным 

экономическим параметрам, которые используются в расчетах 

рентабельности сделки. Данный метод может быть использован для оценки 

стоимости программных продуктов, других объектов авторских прав, 

товарных знаков, отдельных видов лицензий и договоров франшизы.  

Однако на практике сравнительный подход при оценке стоимости ОИС 

в большинстве случаев является неприменимым. Среди основных причин 

такого ограничения – отсутствие информации по аналогичным объектам в 

открытом доступе, часто представляющей коммерческую тайну, сложность 

выявления различий, а также расчета необходимых ценовых корректировок.  

Доходный подход основывается на том, что экономическая ценность 

определенного НМА на настоящий момент обуславливается ожиданием 

приобретения от данного актива доходов в будущем. Прибыль от 

эксплуатации ОИС формируется путем выделения ее доли в общем объеме 

прибыли, приобретенной в результате реализации ОИС.  

Основными методами, которые используются в рамках доходного 

подхода, являются: метод освобождения от роялти, метод преимущества в 

доходах (прибыли), метод выигрыша в себестоимости, метод дробления 

прибыли и метод избыточных прибылей. Рассмотрим более детально метод 

освобождения от роялти. 

Метод освобождения от роялти предполагает собой, что оцениваемый 

объект ИС предоставлен владельцу за определенные процентные отчисления 

– роялти. «Стоимость ИС по сути выражается в текущей стоимости потока 

будущих платежей по роялти в течение экономического срока службы 

лицензионного договора или патента» [1, c. 125]. 

На основе исчислений возможны два варианта, при которых базой 

расчета отчислений по роялти являются либо валовая выручка (прибыль), либо 

дополнительная прибыль лицензиата. 

При применении метода освобождения от роялти прямой 

капитализацией, стоимость объекта оценки определяется с помощью 

следующей формулы [2, c. 193]: 

𝑉 = 𝛼 × Кр × В × М × 𝑛 

где α– стандартная ставка роялти от выручки; Кр – поправка на ценность 

и защищенность объекта интеллектуальной собственности; В - годовая 
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выручка от продажи товаров (услуг); n- расчетный срок лицензионного 

договора; М – мультипликатор. 

Для того чтобы установить долю роялти в валовой прибыли лицензиата 

следует использовать рекомендуемые значения показателей, приведенных в 

таблице:  

Таблица 1, Доли роялти в валовой прибыли лицензиата 

 

Технология 

Лицензия 

Нелицензионны

й ноу-хау 

Неисключительная Исключительная 

беспатентна

я 

патентна

я 

беспатентна

я 

патентна

я 

Средней 

ценности 
15-20 20-25 25-30 30-40 10-25 

Второстепенна

я по важности 
5-10 10-15 15-20 20-25 3-10 

Особо ценная 20-25 25-30 30-40 40-50 25-30 

 

Таким образом, проведение оценки и определение оценки объектов 

интеллектуальной собственности и нематериальных активов остается 

достаточно непростой задачей. В случае корректной и правильной оценки 

имеющихся нематериальных активов данные объекты смогут получить 

правовую охрану и спрос на рынке, и, тем самым, они преобразуется в 

ликвидный актив для предприятия.  
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию сущности обработки естественных языков в 

рамках перспектив развития машинного обучения. Автором отмечено, что 

обработка естественного языка активно исследуется в наше время. Также 

выделено, что существует много методов, с помощью которых можно 

преодолеть трудности в работе систем обработки естественного языка. На 

практике применение таких методов требует дальнейшего улучшения и 

совершенствования посредством глубокого машинного обучения. 

Abstract 

The article is devoted to the study of the essence of processing natural languages in 

the framework of the prospects for the development of machine learning. The author 

noted that natural language processing is actively studied in our time. It is also 

highlighted that there are many methods with which you can overcome the 

difficulties in the operation of natural language processing systems. In practice, the 

application of such methods requires further improvement and improvement through 

deep machine learning. 

Ключевые слова: естественные языки, обработка, машинное обучение, 

глубоко обучение, нейронная сеть. 

Keywords: natural languages, processing, machine learning, deep learning, neural 

network. 

За два последних века человечество успешно справилось с автоматизацией 

многих задач используя механические и электрические приборы. Вторая 

половина ХХ века обратила внимание человека к автоматизации обработки 

mailto:tmath90@yandex.ru
mailto:tmath90@yandex.ru
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естественного языка. Теперь человеку нужна помощь не только с 

механической работой, но и с интеллектуальными задачами. Задачей для 

машин в современных условиях ставится способность читать 

неподготовленный текст, проверять его на ошибки, выполнять задачи, 

поставленные в тексте, и даже понимать текст настолько хорошо, чтобы дать 

в ответ, основываясь на значении текста. Актуальность данной статьи 

обуславливает наличие проблем обработки естественного языка, котрую 

нельзя назвать простой. Трудности возникают по ряду объективных причин, 

среди которых существование сотен естественных языков, имеющих свои 

синтаксические правила. Кроме того, в рамках одного языка существуют 

слова, которые могут иметь смешанное содержание в зависимости от 

контекста употребления. Даже на уровне отдельных символов встречаются 

определенные трудности. Целью статьи является исследование современных 

процессов обработки естественных языков (NLP). 

В процессе обработки естественного языка всегда следует учитывать 

кодирование, используемое в конкретном документе. Текст может храниться 

в разных кодировках: ASCII, Unicode, UTF-8, UTF-16, Latin-1 и др. Особые 

виды обработки могут понадобиться для знаков пунктуации и для чисел. 

Также иногда приходится отдельно обрабатывать использование знаков, 

которые отражают эмоции (комбинации символов или специальные символы), 

гиперссылок, повторяющихся знаков препинания (... или ---), расширений 

файлов и имен пользователей, содержащих точки [3]. 

Под распределением текста на фрагменты или элементы обычно имеется в 

виду представление текста в виде последовательности слов. В этом случае 

слова обозначаются термином «лексический элемент», «лексема», или просто 

«токен» (token), а процесс разделения текста - «токенизация» (tokenization). 

Этот процесс не представляет трудности в языках, использующих символы-

пробелы для разделения слов, но в языках, подобных китайскому, это сделать 

гораздо труднее, поскольку иероглифы могут обозначать как склады, так и 

целые слова. Также и в английском языке с процессом токенизации могут 

возникнуть определенные трудности, ведь существует большое количество 

альтернативных вариантов, когда одно слово может писаться слитно, 

раздельно или через дефис [2]. 

Слова объединяются в словосочетания и предложения, следовательно, 

определение границ предложений тоже может быть связано с определенными 

трудностями, хотя на первый взгляд кажется, что достаточно только найти 

точку, обозначающую конец предложения. Но точки могут встречаться и 

внутри предложений, например, после сокращенных слов [3]. При 
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грамматическом разборе все еще возникают серьезные проблемы с точностью. 

Во-первых, многое здесь зависит от качества морфологической (части речи) 

разметки (part-of-speech tagging), которая должна быть очень высокой (97-

98%), однако в длинных предложениях очень часто можно встретить 

неправильно распознанную определенную часть речи, что приводит к 

дальнейшим ошибкам разбора. Во-вторых, современный автоматический 

синтаксический разбор дает точность примерно 90-93%, а это, в свою очередь, 

означает, что в длинном предложении практически всегда будут ошибки 

разбора. Например, при точности разбора 90%, вероятность разбора 

предложения длиной 10 слов без единой ошибки составит всего 35%. 

Часто правильный синтаксический разбор включает также понимание 

семантики предложения, но, например, в английском языке это нередко 

вызывает трудности. Так, в предложении «Не saw a man with a hammer» может 

быть два варианта синтаксического разбора в зависимости от того, считаем ли 

мы, что человека увидели с помощью молотка или увидели человека с 

молотком. Конечно, если нужно получить максимально точный 

синтаксический разбор, то имеет смысл оставлять несколько наиболее 

вероятных вариантов, а затем определять правильный по совокупности 

различных факторов, в том числе семантических [1]. 

Иногда приходится определять связи между словами. Например, установление 

кореферентности (coreference resolution) определяет связи между 

конкретными словами, обозначающими один и тот же объект, то есть 

имеющими один и тот же референт в одном или в нескольких предложениях. 

Например, в предложениях «The city is large but beautiful. It fills the entire 

valley» слово «it» кореферирует, то есть референционно тождественному 

слову «city». 

Явления кореферентности обусловлены фундаментальными 

закономерностями организации текста. Поскольку текст имеет линейное 

строение, а ситуация, которую он описывает, как правило, нелинейная, в 

тексте почти неизбежно должны содержаться повторные упоминания 

элементов ситуации, которая описывается. При каждом новом упоминании 

того же объекта проводится новая номинация этого объекта, основанная на 

том, что уже было сказано об этом объекте, и на тех знаниях, которые в тексте 

не вербализированы (экстралингвистические знания говорящего о контексте 

предметной области). 

Хотя проблема кореферентности в лингвистике достаточно подробно 

исследована, воплощение этих теоретических знаний на практике на 

сегодняшний день является достаточно сложным [4]. Если слово может иметь 
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несколько смысловых значений, для определения его смысла в данном 

конкретном случае может потребоваться выполнение операции решения 

лексической многозначности (word sense disambiguation, WSD). Это связано с 

определенными трудностями. Например, в предложении «John went back 

home» слово «home» может означать «housing that someone is living in» или «the 

country or state or city where someone lives» [1]. 

Одной из самых открытых проблем при обработке текстов естественного 

языка является неоднозначность (многозначность) его единиц, что 

сказывается на всех уровнях и выражается в явлениях полисемии, омонимии 

и синонимии. Говоря о неоднозначности, можно отметить такие ее виды, как: 

лексическая, синтаксическая или структурная (например, проблема 

присоединения - attachment ambiguity), семантическая (когда одно и то же 

предложение можно по-разному понимать в разных контекстах, хотя 

лексическая или структурная многозначность отсутствует), прагматическая 

неоднозначность (когда одно предложение можно по-разному понимать в 

контексте, в котором оно существует) [2]. 

Современные системы решения лексической многозначности имеют точность 

в диапазоне 60-70% и, чаще всего, представлены как самостоятельные методы. 

Решение проблемы снятия неоднозначности требует интеграции нескольких 

источников информации и методов. Несмотря на все перечисленные 

трудности, технология обработки естественного языка в большинстве случаев 

способна достаточно успешно справиться со своими задачами, поэтому очень 

полезна во многих отраслях. 

Примерно в половине случаев имеет место любая форма омонимии, и набор 

морфологических признаков оказывается недостаточным для ее решения. 

Уменьшить неоднозначность можно с помощью синтаксического и 

семантического анализа с использованием статистических методов, которые и 

позволяют отбросить крайне маловероятны варианты. Естественный язык 

хоть и является по своей природе символическим, обработать его с помощью 

символических, основанных на логике, правил и объективных моделей 

достаточно сложно. Естественный язык является крайне неоднозначной и 

переменчивой, поэтому для ее обработки необходимо применять 

статистические алгоритмы, поэтому доминантными подходами современной 

обработки языка являются подходы, основанные на статистическом 

машинном обучении (statistical machine learning) [6]. 

Машинное обучение (machine learning) исследует изучение и построение 

алгоритмов, которые могут продуцироваться на основе данных, и выполнять 

предсказательный анализ на них [7]. Такие алгоритмы действуют путем 
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построения модели из образцового тренировочного набора входных 

наблюдений, чтобы создавать управляемые данными прогнозы или принимать 

решения, выраженные как выходы (результаты) [5], вместо того, чтобы строго 

придерживаться статических программных инструкций. 

Большинство определений машинного обучения отождествляют с наукой о 

задействовании компьютеров к обучению выполнению действий - подобно как 

это делают люди для улучшения их обучения в течение долгого времени в 

самостоятельном режиме, наполнения данными и информацией в виде 

наблюдений и реального взаимодействия с окружающими. В современных 

условиях машинное обучение, в основном, развивается в направлении 

глубокого обучения (deep learning) - это такой тип обучения, в котором модель 

учится решать задачи классификации непосредственно с изображениями, 

текстом или звуком. Глубокое обучение, как правило, осуществляется с 

помощью архитектуры глубокой искусственной нейронной сети. 

Основной характеристикой, определяющей преимущество глубокого 

обучения, является точность. Передовой инструментарий и новейшие методы 

резко улучшили алгоритмы глубокого обучения. Эти технологии достигли 

точки, где они могут превзойти людей в классификации изображений, 

выигрывать против лучших игроков соответствующей отрасли в мире, 

включать контролируемого голосом помощника от Microsoft Cortana, Amazon 

Echo или Google Home и пр. Ниже перечислены три технологические 

возможности, которые позволяют достичь необходимой степени точности 

глубокого обучения [5]: 

1. Легкий доступ к массивам наборов помеченных данных, таких как ImageNet, 

PASCAL VoC, доступных и удобных для обучения на многих различных типах 

объектов. 

2. Увеличение вычислительных мощностей - графические процессоры (GPU) 

высокой производительности ускоряют подготовку огромного количества 

данных, необходимых для глубокого обучения, что позволяет достичь 

сокращения учебного времени от недель до часов. 

3. Предварительно тренированные (Pretrained) модели, построенные 

экспертами, такие как AlexNet, могут перетренироваться для выполнения 

новых задач по распознаванию естественного языка (и других даных) и 

используют технологию, названную «передача обучения». Хотя AlexNet 

учился на 1,3 млн. образах с высоким разрешением для распознания 1000 

различных объектов, но точную передачу обучения достиг с гораздо меньшим 

набором данных. 
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Алгоритмы машинного обучения является убедительно привлекательными 

для внедрения в различные сферы социально-экономического хозяйствования. 

Насчитывается большое количество проектов на основе технологий 

машинного обучения. Как отмечает Д. Фаджела, в условиях ведения бизнеса 

перед стартапами пока возникает вопрос - начинать бизнес-проект с 

начальным привлечением технологии машинного обучения или начинать его 

использовать на более поздней стадии развития бизнеса [9]. Следует при этом 

иметь в виду, что рентабельность инвестиций в машинное обучение требует 

кропотливой работы по настройке и корректировке. 

Доктор университета Оклахомы Данко Николс в своей статье [8] отмечает, что 

наиболее распространенными ошибками, которые делают предприятия при 

использовании машинного обучения является мнение о том, что решения 

систем и принципов машинного обучения для конкретной 

сферы - одноразовый процесс: менеджеры присылают данные специалистам 

по данным (data scientists), которые готовят готовые модели. На самом деле 

поиск хорошего решения - это итерационный процесс, который включает в 

себя исследования, пробы и ошибки, экспериментирование, консультирование 

бизнес-специалистов и т.д. Утверждение о том, что машинное обучение 

никогда не сможет стать товаром, и его успех сильно зависит от знаний, 

навыков и самоотверженности тех людей, которые это делают [8] - выглядит 

достаточно убедительным. 

Вывод. Под обработкой естественных языков понимают создание систем с 

признаками искусственного интеллекта, которые определенным образом 

обрабатывают речевую информацию с целью выполнения определенных 

задач. К таким задачам относятся: чат-боты или формирование ответов на 

вопросы пользователя; определение характера эмоциональной окраски 

высказываний; машинный перевод с одного языка на другой; распознавание 

языков; проверка правописания; определение частей речи в предложении и их 

аннотирование; рерайт текстовой информации для создания веб-контента. 

Машинное обучение в рамках обработки естественных языков представляет 

собой актуальную сферу научного знания, которая интенсивно развивается и 

имеет очень большие перспективы. В наиболее узком смысле под машинным 

обучением понимают класс методов искусственного интеллекта, характерной 

чертой которых является не прямое решение поставленной задачи, а 

применение для этого специально обученной математической модели. Такая 

модель учится за счет решения большого количества задач в нужной области. 

Смысл применения машинного обучения для обработки естественных языков 

заключается в том, что глубинные нейронные сети выполняют работу, на 
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осуществление которой в течение приемлемого промежутка времени нужно 

было бы применять десятки или даже сотни команд профессиональных 

лингвистов. Традиционные нейронные сети не имеют возможности принимать 

текущие решения на основе своих предыдущих суждений. Большое 

количество задач, решаемых при машинной обработке естественных языков, 

требует поэтапного анализа данных с учетом предыдущих результатов. 

Нейронная сеть должна «читать» предложение слово за словом, «осмысливая» 

его значение исходя из контекста. 

Одним из самых перспективных современных технологий машинного 

обучения является применение глубинных нейронных сетей, в основе которых 

лежит применение глубокого обучения. Глубокое обучение - это набор 

алгоритмов машинного обучения, которые позволяют создавать модели с 

высоким уровнем абстракции в исходных данных, используя архитектуры 

нейронных сетей, содержащих нелинейные преобразования сигнала. 

Характерной особенностью алгоритмов глубоко обучения является 

прохождение входящей информации через гораздо большее количество слоев, 

чем при традиционном (поверхностном) обучении. Для нейронных сетей с 

рекуррентной архитектурой путь, которым проходит информационный сигнал 

от входа к выходу, является теоретически неограниченным (практически он 

может ограничиваться возможностями примененного программного 

обеспечения). Благодаря использованию глубинных нейронных сетей 

решаются задачи компьютерного видения, обработки естественных языков, 

распознавание музыки, прогнозирования развития событий, 

интеллектуальной фильтрации данных, построения чат-ботов и др. Большое 

количество привычных и удобных сервисов компании Google, которые 

популярные сейчас во всем мире и во всех сферах применения, было бы 

совершенно невозможным без применения глубинных нейронных сетей. 

Следовательно, обработка естественных языков посредством применения 

машинного (глубокого) обучения является перспективным направлением в 

теории и практики наук современного развивающегося информационного 

общества. 
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Аннотация 

Необходимо исследовать основы, методы и варианты использования 

интеллектуального анализа текста. Привести примеры использования 

интеллектуального анализа текстов. Рассмотреть перспективные направления 

исследований в направлении анализа текста. Сравнить текстовый анализ и 

анализ данных. 

ABSTRACT 

We want to explore the basics, methods and uses of text mining. Give examples of 

the use of text mining. Consider promising areas of research in the direction of text 

analysis. Compare text analysis and data analysis. 

 

Ключевые слова: интеллектуальный анализ; потоки данных; текст. 

Keywords: intellectual analysis; data streams; text. 

Введение 

Поток информации из всемирной паутины труден для восприятия людьми, 

принимающими решения. В компаниях становится все более 

привлекательным использование различных фильтров, которые определяют 

релевантную информацию и делают ее доступной. Методы интеллектуального 

анализа текста могут использоваться индивидуально или коллективно для 

обработки неструктурированных текстовых данных. 

Интеллектуальный анализ текста описывает методы получения новой 

информации из потока текста и текстовых данных, которые появляются 

каждый день. В частности, он включает в себя процессы компиляции, 

организации и анализа больших коллекций документов с целью извлечения 

mailto:tmath90@yandex.ru
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необходимой информации и обнаружения ранее неизвестных связей между 

текстами. Ручной анализ текста это трудоемкий процесс, который превышает 

человеческую способность читать, маркировать или сортировать терабайты 

текстовых данных по различным критериям. 

Интеллектуальный анализ текста 

В отличие от компьютеров, людям довольно легко читать и понимать тексты. 

С другой стороны, если тексты должны анализироваться программным 

обеспечением, это является сложной задачей, которая требует сочетания 

компьютерно-лингвистических и статистических методов. На этом фоне 

интеллектуальный анализ текста относится к автоматизированному 

аналитическому процессу извлечения новых и потенциально полезных знаний 

из текстовых документов. Для этой цели используются методы: обработки 

естественного языка (NLP), поиска и извлечения информации, а также 

искусственного интеллекта. 

Перспективный прикладной потенциал интеллектуального анализа текста 

можно найти в области управления взаимоотношениями с клиентами и 

конкурентной разведки. Благодаря интернету быстро растет количество 

текстовых документов, анализ текста приобретает большой потенциал. 

Возможные задачи интеллектуального анализа текста разнообразны. Они 

включают, например, извлечение неявных знаний из больших объемов 

текстовых данных, визуализация закономерностей и информации, 

представленной в текстах, оценка текстовых данных, которые не могут быть 

прочитаны людьми из-за их объема, структурирование и анализ научных 

публикаций и патентов. 

Анализ текста и анализ данных 

Главная разница между анализом данных и анализом текста - тип 

обрабатываемых данных. Таким образом, источник данных для классического 

интеллектуального анализа данных это структурированные данные. 

Структурированные данные обычно находятся в первой нормальной форме в 

соответствии с терминологией реляционных баз данных. Следовательно, 

отдельные поля данных содержат атомарные значения, то есть они не могут 

быть далее разложены. Напротив, текстовые документы в контексте 

интеллектуального анализа текста обычно понимаются как 

неструктурированная основа анализа. Однако, если рассматривать его точно, 

текст не является полностью неструктурированным, но имеет неявную 

структуру, вытекающую из грамматики, и, в зависимости от текстового 

документа, явную структуру, например, из заголовков и абзацев. 
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Другое отличие состоит в том, как анализ данных и анализ текста подходят к 

аналитике. Ни одна из них не является единой технологией, но вместо этого 

использует широкий спектр функций для преобразования имеющихся данных 

в ценные идеи и знания. 

С одной стороны, интеллектуальный анализ данных объединяет дисциплины, 

в том числе статистику, искусственный интеллект и машинное обучение, для 

непосредственного применения к структурированным данным. Некоторые из 

используемых функций моделирования данных перечислены ниже: 

 Ассоциация - определяет, насколько вероятен один случай в 

отношении другого случая с течением времени. Например, в транзакциях 

продаж функция ассоциации может раскрыть модели покупок покупателей, 

покупающих молоко при покупке зерновых. 

 Классификация - показывает шаблоны, используемые для 

прогнозирования класса, в который попадают данные. Например, прогнозы 

погоды о том, будет ли солнечно или облачно в зависимости от погодных 

условий. 

 Кластеризация - организует данные, выявляя сходства и группируя их 

в кластеры для выявления новых фактов об этих данных. Например, 

сегментация рынка является одним из его приложений. 

 Регрессия - предсказывает числовое значение в зависимости от 

переменных в данном наборе данных. Например, цены на подержанный 

автомобиль с учетом его пробега и других переменных условий. 

 

Платформы аналитики и бизнес-аналитики могут быстро идентифицировать и 

извлекать информацию из больших наборов, структурированных данных и 

применять эти функции интеллектуального анализа данных для создания 

моделей, которые обеспечивают аналитическую, предиктивную и 

предписывающую аналитику. 

С другой стороны, для интеллектуального анализа текста требуется 

дополнительный шаг при сохранении той же аналитической цели, что и для 

интеллектуального анализа данных. Анализ текста имеет дело с 

неструктурированными данными, поэтому, прежде чем можно будет 

применить какую-либо функцию моделирования данных или распознавания 

образов, неструктурированные данные должны быть организованы и 

структурированы таким образом, чтобы обеспечивалось моделирование 

данных и аналитика. 

Это требует сложных статистических и лингвистических методов, чтобы 

иметь возможность анализировать широкий спектр неструктурированных 
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текстовых форматов данных и обогащать каждый документ метаданными, 

такими как автор, дата, краткое содержание и так далее. Этот процесс обычно 

связан с техникой ИИ, называемой обработкой естественного языка. это 

позволяет системе понимать значение на человеческом языке. 

Метаданные можно считать ключевым элементом в структурировании данных 

этого типа. После того, как данные были метатегированы и определены, они 

могут быть переведены в машиночитаемый формат, который можно 

использовать для анализа. 

 

Таблица 1. 

Основные отличия анализа текста и данных 

 Анализ данных Анализ текста 

Функции 

Диапазон функций для поиска 

шаблонов и связей в 

структурированных данных. 

Диапазон функций для 

преобразования 

неструктурированных текстовых 

данных в структурированную 

информацию для анализа данных. 

 

Тип данных 

Структурированные данные из 

больших наборов данных, 

найденных в таких системах, как 

базы данных, электронные 

таблицы, ERP, CRM и 

бухгалтерские приложения. 

 

Неструктурированные текстовые 

данные, найденные в электронных 

письмах, документах, 

презентациях, видео, общих 

файлах, социальных сетях и 

Интернете. 

 

Поиск данных 

Структурированные данные 

однородны и организованы, что 

облегчает поиск. 

 

Неструктурированные текстовые 

данные представлены во многих 

различных форматах и типах 

контента, расположенных в более 

широком диапазоне приложений и 

систем. 

 

Подготовка данных 

Структурированные данные 

являются формальными и 

отформатированными, что 

облегчает процесс ввода данных в 

аналитические модели. 

Лингвистические и 

статистические методы, включая 

формулировку NLP и мета-теги, 

должны применяться для 

превращения 

неструктурированных в пригодные 

для использования 
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 Анализ данных Анализ текста 

структурированные данные. 

 

Методы анализа текста 

Методы анализа текста можно подразделить на две категории: 

лингвистические методы (обработка естественного языка), и статистические 

методы(частота встречающихся слов). Поскольку основой интеллектуального 

анализа текстовых данных являются текстовые данные или тексты, в методах 

анализа также доминируют лингвистические методы. Данные, которые 

анализируются с использованием методов анализа текста, попадают в 

категорию данных неструктурированных или полуструктурированных 

данных. Анализ лингвистического языка, например, для классификации 

данных в соответствии с конкретными семантическими характеристиками, 

обеспечивает важную отправную точку для структурирования этих (полу) 

структурированных данных (кластеризация). 

Методы обработки естественного языка: 

 Морфологический анализ. Цель состоит в том, чтобы уменьшить 

сложность последующего анализа текстового документа. 

 Синтаксического анализ - аннотация отдельных блоков предложений. 

Под аннотацией понимается текстовый тег, то есть вставка маркеров для 

отдельных частей текста. Пометка части речи (POS) является отправной 

точкой синтаксического анализа. Тегер части речи аннотирует все слова в 

предложении с их частью речи (например, глагол, прилагательное, 

существительное). На основании результатов POS-тегов может строиться 

синтаксический анализ. Структура предложения анализируется, и каждое 

слово помечается в соответствии с его положением в предложении (например, 

субъект, предикат, объект). Преимущество синтаксического анализа 

заключается в том, что он позволяет целенаправленно извлекать информацию 

из определенных синтаксических единиц. 

 Семантический анализ обрабатывает контекстные знания, чтобы 

разбить текст на смыслозависимые единицы. 

ПРОЦЕСС ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

Как общий процесс, интеллектуальный анализ текста включает в себя 

отдельные этапы: 

1. Определение задачи: определение проблемы и определение целей для 

анализа текста. 

2. Выбор документов: на основе предварительно сформулированных 

аналитических целей для интеллектуального анализа текста определяются 
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потенциально релевантные документы. В этом случае может использоваться 

так называемое хранилище документов, которое объединяет различные типы 

документов (например, электронные письма, формы, отчеты) из разных 

источников. 

3. Обработка документов. В то время как структурированные данные в 

анализе данных напрямую соответствуют обрабатываемым единицам анализа, 

анализ текста дополнительно требует извлечения признаков, из которых 

извлекаются термины, которые затем служат для представления документов. 

Такой термин может состоять только из одного слова или основы, но также и 

из нескольких составных слов, которые вместе имеют определенное значение: 

например, «Текстовый майнинг». Для извлечения термина могут 

использоваться методы обработки естественного языка. Термины, 

извлеченные из коллекции документов, служат переменными в 

интеллектуальном анализе текста. Наиболее распространенная модель 

представления документов основана на векторах в n-мерном векторном 

пространстве, размеры которых соответствуют словарю коллекции 

документов (модель векторного пространства). Эта модель может быть 

графически представлена в виде матрицы терминов документа: здесь строки 

матрицы соответствуют документам коллекции документов, а столбцы - 

отдельным терминам. Запись в ячейке может быть двоичной (для наличия или 

отсутствия термина в документе), указывать частоту термина в документе или 

соответствовать взвешенной частоте, указывающей значение термина в 

документе. 

4. Анализ текста. После того, как термины извлечены из текстовых 

документов и текстовые данные получили структуру, можно использовать 

методы, известные из классического интеллектуального анализа данных: 

тексты могут автоматически назначаться предварительно определенным 

категориям (классификация) или они можно сгруппировать так, чтобы 

похожие тексты были объединены (сегментация). Аналогичным образом 

можно анализировать общее вхождение терминов (анализ зависимостей). 

5. Интерпретация и оценка результатов: фильтрация и оценка 

результатов интеллектуального анализа текста. 

6. Применение результатов. 

Выводы 

Неиспользуемые данные, которые хранятся в больших количествах в 

компаниях, также называют «темными данными». По данным 

исследовательской компании Gartner, к 2021 году 80 процентов компаний не 

смогут установить правила безопасного и продуктивного использования этого 
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растущего объема данных. Анализ текстовых данных является одним из 

наиболее перспективных подходов для извлечения значимой информации из 

неиспользуемых неструктурированных данных. 

Поскольку интеллектуальный анализ данных работает с 

структурированными данными внутри организации, он особенно подходит 

для предоставления широкого спектра эксплуатационных и бизнес-

преимуществ. Например, он может организовывать и анализировать данные из 

систем IoT, чтобы обеспечить прогнозируемое обслуживание заводского 

оборудования, или он может комбинировать исторические данные о продажах 

с поведением клиентов для прогнозирования будущих продаж и моделей 

спроса. 

Извлечение текста может пойти еще дальше, синтезируя огромное 

количество контента в легко понятную информацию и позволяя вам понять, 

что люди на самом деле думают. Анализ настроений стал основным бизнес-

примером использования анализа текста, поскольку он позволяет выявить 

мнения и проблемы клиентов и партнеров путем отслеживания и анализа 

социального контента. 

Новый мир больших данных означает, что большинство предприятий 

стремятся объединить как структурированные, так и неструктурированные 

данные для обеспечения большей наглядности и лучшего понимания своего 

бизнеса и операций. 
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Аннотация 

Представлен анализ влияния конкурентной среды рынка на финансовое 

состояние организаций, функционирующих на нем. Проанализирована 

зависимость между насыщенностью конкурентной среды (оцененной с 

использованием индекса Херфиндаля-Хиршмана) и рентабельностями 

активов и продаж коммерческих организаций на различных рынках. 

Abstract 

The analysis of the influence of the competitive environment of the market on 

the financial condition of organizations operating on it is presented. The relationship 

between the saturation of the competitive environment (estimated using the 

Herfindahl-Hirschman index) and the return on assets and sales of commercial 

organizations in various markets is analyzed. 

 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентная среда, финансовое 

состояние организаций.  

Key words:  competition, competitive environment, financial condition of 

organizations. 

 

Рассматривая рынок не как статическую систему, в которой уже 

сложилась определенная ситуация (уровень цен, объем продаж и т.д.), а как 

совокупность тех или иных решений его участников, можно выделить ряд 

направлений их действий. Часть из них будет способствовать улучшению 
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финансового состояния организаций, часть – напротив, препятствовать. 

Сложившаяся за долгое время в экономической науке традиция рассмотрения 

рыночных процессов с точки зрения их результатов, а не пути их достижения, 

привела к тому, что финансовый менеджмент во многом обособился от 

маркетинговых стратегий организаций. Следствием этого стала 

парадоксальная ситуация, когда финансовое состояние организации стало 

рассматриваться отдельно (или в лучшем случае в косвенной связи) от ее 

действий на рынке. Тем самым практическая деятельность фирм зачастую 

становится непоследовательной, а порой и открыто противоречивой. 

Приведем пример из газовой отрасли России. С 2013 по 2016 гг. цены на 

природный газ и газовый конденсат стагнировали (за исключением всплеска в 

2014 году), в то время как инвестиции в основной капитал росли 

опережающими темпами (Таблица 1). Это сказывалось и на рентабельности 

активов, снизившейся к 2016 г. до 5,76 %.   

Таблица 1., Сравнение показателей динамики цен, инвестиций в 

основной капитал и рентабельности производителей по виду 

экономической деятельности «Добыча природного газа и газового 

конденсата» в России за период 2013 – 2019 гг. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Индекс цен на внутреннем 

рынке 

- - - - 123,17 119,07 84,77 

Индекс экспортных цен - - - - 102,37 164,32 76,03 

Индекс цен 

производителей 

(обобщенный) – до 2017 г. 

106,31 124,52 100,62 85,2 - - - 

Уровень рентабельности 

продаж 

16,34 10,50 19,13 19,84 -1 -1 -1 

Индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал 

99,8 110,2 102,7 110,8 107,2 100,1 -3 

Рентабельность активов -1 6,08 7,41 5,76 13,0 13,0 10,66 

Напротив, в 2018 году, несмотря на резкое повышение цен на продукцию 

(прежде всего экспортных), инвестиционная активность производителей 

практически остановилась. В результате инвестиционная деятельность 

предприятий газовой отрасли России оказывается несвязанной с ситуацией на 

рынке. 

Общепринятой на сегодняшний день является концепция, согласно 

которой при достаточном количестве производителей и потребителей на том 

                                                           
3 нет данных 
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или ином рынке, цены на нем колеблются возле равновесной цены. Еще 

А. Смит в главе VII своей работы «Исследование о природе и причинах 

богатства народов» называл конкуренцию основной причиной выравнивания 

цен на рынках: «Когда в результате увеличения действительного спроса 

рыночная цена какого-нибудь товара поднимется значительно выше его 

естественной цены, лица, затрачивающие свои капиталы для снабжения рынка 

этим товаром, обыкновенно стараются скрыть такое изменение. Если бы оно 

стало общеизвестным, их большая прибыль побудила бы…конкурентов 

вложить в это дело свои капиталы…и рыночная цена скоро понизилась бы до 

уровня естественной цены, а, может быть, на некоторое время и ниже ее» [5, 

с. 114]. В условиях рыночной свободы дефицит товаров (работ, услуг) не 

может продолжаться значительное время. Однако «монополисты, 

поддерживая постоянный недостаток продуктов на рынке и умышленно не 

удовлетворяя полностью действительный спрос, продают свои товары 

намного дороже естественной цены и поднимают свои доходы…» [Там же, с. 

115]. Тем самым, с одной стороны, делался вывод о выравнивании цен в 

отраслях под действием конкуренции, с другой – о благотворном влиянии 

монопольной цены на финансовое состояние организации. Эта теория была 

развита в дальнейшем неоклассиками, наиболее выдающимися из которых 

можно назвать Дж. Б. Кларка и А. Маршалла [7]. 

Этот подход был в дальнейшем раскритикован К. Марксом, 

рассматривающим ценообразование с точки зрения трудовой теории 

стоимости. Им и его последователями отвергалась роль конкуренции, как 

основы выравнивания финансовых результатов организаций, действующих на 

рынке, а ее место заняла теория тенденции нормы прибыли к понижению. 

Согласно последней под действием долгосрочных вложений в средства 

производства – все более и более производительное оборудование – норма 

прибыли в различных отраслях выравнивается [4, с. 747]. При этом возникла 

проблема, по сей день остающаяся неразрешенной для марксистской 

экономической школы – так называемая «проблема трансформации», 

заключающаяся в поиске общего правила, по которому цена товаров, 

выраженная в количестве общественно полезного труда, преобразуется в 

рыночную цену. 

Австрийская экономическая школа, изначально рассматривавшая цены 

с позиции предельной полезности того или иного товара (работы, услуги) для 

конечного потребителя, к середине XX в. пришла к динамической концепции 

конкуренции. Согласно этой теории, в наиболее общем и емком виде 

сформулированной И. Кирцнером в его работе «Конкуренция и 
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предпринимательство», предпринимательство представляет собой инструмент 

сбора информации о рынке, рассеянной между ее участниками и 

принципиально не обобщаемой одним единственным источником. Таким 

образом, сама основа предпринимательской деятельности заключает в себе 

механизм ценообразования и рождает конкурентные ситуации, которые не 

могут быть адекватно описаны статическими моделями вроде моделей 

совершенной конкуренции или монополистической конкуренции [2, с. 38]. 

При этом в ходе конкурентного процесса на рынке могут складываться также 

и ситуации монополий, когда одна фирма в виду тех или иных причин 

(высокая эффективность, ограниченность и концентрация необходимых 

ресурсов) становится единственной на рынке и устанавливает монопольные 

цены на нем.  

Такое положение вещей с точки зрения австрийской экономической 

школы не требует вмешательства со стороны государства, поскольку является 

естественным итогом предпринимательской деятельности и в дальнейшем 

будет в известный период времени изменено непосредственно рыночным 

процессом. Напротив, государственное регулирование может порождать 

монополии, которые в силу законодательных ограничений рынком 

преодолены быть не могут. Это так называемые «естественные монополии», 

целесообразность закрепления которых на уровне закона австрийской школой 

отвергается [6, с. 71]. 

Тем не менее, можно говорить о консенсусной позиции теоретических 

школ о том, что показателями, характеризующими насыщенность 

конкурентной среды, является число действующих на рынке производителей 

и их производственная мощность. Индекс Херфиндаля-Хиршмана (ИХХ), 

применяемый на практике для оценки широкого диапазона рынков: от 

банковского [4] до угольного [1], учитывает данные показатели. ИХХ 

рассчитывается по формуле: 

  



n

i

iSИХХ
1

2

,   

где iS , – удельный вес продаж i-го производителя в отрасли; 

Если на рынке работает одна фирма, т.е. имеет места монополия, то ИХХ 

принимает значение 10 000, что является его «верхней» границей. Из 

представленного видно, что ИХХ реагирует на долю рынка каждой 

организации, действующей на рынке. 

Для данного исследования значения ИХХ будут применяться из расчета 

долей отгруженной продукции, приходящейся на 50 крупнейших 
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производителей, осуществляющих деятельность в соответствии с видами 

экономической деятельности, установленными ОКВЭД 2, в 2018 году и 

опубликованными Федеральной службой государственной статистики 

(Росстат) [8].  

В качестве показателя, характеризующего финансовое состояние 

организаций, принималась средняя рентабельность активов предприятий, 

сгруппированные по видам экономической деятельности. 

Всего для исследования рассматривались данные для организаций 113 

видов экономической деятельности в 2018 году. В качестве независимой 

переменной (x) выбран показатель ИХХ отрасли, объясняемая переменная (y) 

– рентабельность активов организации (Рис. 1). 

 
Рисунок 1. Значения показателей ИХХ и рентабельности активов 

организаций в 2018 г. [Составлено автором по данным Росстата] 

Поскольку исследование является статистическим, первым и общим 

условием всякого статистического исследования должно быть наличие 

данных по достаточно большой совокупности явлений. Данные о ИКХ и 

рентабельности активов организаций (226 значений для отрасли каждого вида) 

позволяют выявить действие закона больших чисел, обеспечивающего 

эффективное взаимопогашение случайных отклонений от закономерного 

характера связи признаков. 

Вторым условием проведения статистических исследований служит 

условие, обеспечивающее надежное выражение закономерности в средней 

величине. Кроме уже указанного большого числа единиц совокупности для 

этого необходима достаточная качественная однородность совокупности. В 

Таблице 2 приводится оценка коэффициента вариации и на ее основе делается 

вывод об однородности исследуемой совокупности. 
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Таблица 2., Виды объясняющих функций зависимости между 

показателями ИХХ отрасли и рентабельности активов организаций этой 

отрасли и показатели, характеризующие их достоверность 

 Полином 

второй степени 

Полином 

третьей степени 

Линейная 

функция 

Логарифмичес

кая функция 

Вид функции 

y=0,00000001x2 

+ 0,0007x + 

6,2182 

y= -

0,00000000008x3 

+ 0,00000009x2 - 

0,0017x + 7,0683 

y=-

0,000008x 

+ 6,7144 

y= 0,1525ln(x) 

+ 5,6728 

Коэффициент 

достоверности 

аппроксимации (R2) 

0,0066 0,0157 0,0002 0,0005 

Среднее 

относительное 

отклонение значения 

функции от 

фактических 

значений показателя 

70,58% 59,34% 80,48% 71,86% 

Представленные данные однозначно характеризуют полином третьей 

степени вида y=-0,00000000008x3 + 0,00000009x2 - 0,0017x + 7,0683, как 

функцию, наилучшим образом объясняющую поведение показателя 

рентабельности активов на протяжении всего времени исследования. Однако 

на основании расчетов, приведенных в Таблице 2, можно сделать вывод об 

отсутствии статистической зависимости между уровнем конкуренции в 

отрасли (определяемым показателем ИХХ) и финансовым состоянием 

организации (определяемым рентабельностью активов), поскольку 

коэффициент R2= 0,0157, т.е. значения рентабельности объясняются 

насыщенностью конкурентной среды отрасли объясняются только на 1,57%. 

Анализ зависимости рентабельности продаж организаций от ИХХ 

отрасли представлен на Рис. 2 и в Таблице 3. 
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Рисунок 2. Значения показателей ИХХ и рентабельности продаж 

организаций в 2018 г. [Составлено автором по данным Росстата] 

 

Таблица 3., Виды объясняющих функций зависимости между 

показателями ИХХ отрасли и рентабельности активов организаций этой 

отрасли и показатели, характеризующие их достоверность 

 Полином 

второй степени 

Полином 

третьей степени 

Линейная 

функция 

Логарифмичес

кая функция 

Вид функции 

y= -

0,00000002x2 + 

0,0011x + 

13,659 

y = 

0,00000000002x3 

– 0,0000003x2 + 

0,0076x + 11,373 

y= -

0,0005x + 

14,608 

y= 0,4733ln(x) 

+ 11,145 

Коэффициент 

достоверности 

аппроксимации (R2) 

0,0075 0,0232 0,0019 0,0012 

Среднее 

относительное 

отклонение значения 

функции от 

фактических 

значений показателя 

60,58% 47,45% 72,48% 81,36% 

Из представленных данных видно, что и рентабельность продаж имеет 

незначительную статистическую зависимость от насыщенности конкурентной 

среды – не более 2,32 %. 

Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии устойчивой 

зависимости финансового состояния организации от конкурентной среды 

рынка в масштабе экономики в целом. Тем не менее, это не означает, что такая 
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зависимость не существует внутри какой-либо отдельной отрасли. Для 

выявления этого необходимы более детальные исследования.   
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассмотрены основные вопросы анализа финансовых 

вложений на предмет обесценения в бухгалтерском учете. Определены 

основные критерии обесценения, предложены подходы к расчету сумм 

резервов для различных категорий финансовых вложений. 

SUMMARY 

The main issues of impairment of financial investments in accounting are 

considered in this article. Main criteria of impairment are identified, approaches of 

reserve calculations for different financial investments are proposed. 

Ключевые слова: финансовые вложения, оценка, обесценение, 

оценочные резервы, расчетная стоимость. 

Key words: financial investments, valuation, impairment, provision, 

estimated value. 

 

В настоящий момент финансовые вложения играют особую роль в 

деятельности многих крупных предприятий в связи с тем, что они выступают 

ключевым элементом в системе мобилизации свободных денежных средств, 

направляемых в первую очередь на получение дополнительных доходов. В то 

же время использование финансовых инструментов сопряжено с высокой 

степенью риска. В связи с тем, что рынок финансовых вложений неразрывно 

связан с экономическим положением, наступление кризиса всегда оказывает 

существенное влияние на структуру, величину и оценку финансовых 

вложений. Следует отметить, что в этот период организации вкладывают свои 
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денежные средства наиболее осмотрительно и контролируют их 

рентабельность, в связи с тем, что существуют высокие риски их обесценения. 

Анализ стоимости финансовых вложений на предмет обесценения 

является одним из наиболее существенных аспектов при организации и 

ведении их учета. 

Анализ обесценения финансовых вложений в соответствии с ПБУ-19/02 

«Учет финансовых вложений» проводится в зависимости от возможности 

определения их рыночной стоимости.  

В случае если финансовые вложения, обращаются на рынке – они 

отражаются в бухгалтерской отчетности по текущей рыночной стоимости, 

скорректированной относительно предыдущей отчетной датой [1]. Сумма 

данной корректировки относится на финансовые результаты с применением 

счета 91 «Прочие доходы и расходы». С целью корректного отражения в учете 

и отчетности данных активов организация должна обеспечить постоянный 

мониторинг показателей рынка ценных бумаг. 

Следует отметить, что оценка финансовых вложений по рыночной 

стоимости не всегда является достоверной. В том случае, если рынок 

финансовых вложений не достаточно активен, а финансовое положение 

эмитента не устойчиво, рыночную стоимость следует скорректировать на 

основании профессионального суждения или привлечения оценщиков. 

Например, рыночную оценку можно скорректировать на индекс отражающий 

динамику рынка по данному виду вложений или их аналогов на активном 

рынке. Кроме того при расчете корректировки следует учитывать финансовые 

показатели эмитента и их динамику, например, изменение чистых активов 

эмитента, показатели рентабельности и ликвидности и др. 

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не 

определяется, отражаются по состоянию на отчетную дату по первоначальной 

стоимости, однако, при устойчивом снижении их стоимости они 

корректируются на сумму данного снижения путем формирования оценочного 

резерва. 

При выявлении признаков обесценения финансовых вложений, 

организация не реже раза в год по состоянию на 31 декабря осуществляет 

проверку наличия условий, характеризующих устойчивое снижение 

стоимости. Если они выполняются то, организация на величину разницы 

между учетной стоимостью и расчетной стоимостью образует резерв под 

обесценение финансовых вложений [1]. 

Следует отметить, что данный подход к оценке финансовых вложений 

поддерживают не все ученые. В своей работе, Дружиловская Т.Ю. отмечает, 
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что было бы целесообразнее осуществлять оценку без применения резерва, то 

есть, напрямую уменьшая стоимость обесцененных объектов. Основанием 

данного подхода является то, что учет в завышенной оценке обесцененного 

объекта при движении искажает оценку других объектов, а также 

восстановление резерва при выбытии данного объекта приводит к признанию 

дохода, что не соответствует его экономической сущности [2]. 

В связи с тем, что нормативные документы не содержат ни порядка 

оценки величины устойчивого снижения вложений, ни описания процедуры 

их проверки на обесценение, данные вопросы следует раскрывать в учетной 

политике каждой организации. 

Можно выделить следующие признаки обесценения финансовых 

вложений: 

 отсутствие или сокращение поступления доходов от финансовых 

вложений, при высокой вероятности их дальнейшего сокращения; 

 ухудшение за последние отчетные периоды финансовых показателей 

организации эмитента – сокращение прибыли, снижение 

коэффициентов ликвидности и платежеспособности, ухудшение 

значений по нормативам, установленным ЦБ РФ (для кредитных 

организаций); 

 увеличение кредиторской задолженности без увеличения суммы 

выручки за предшествующий отчетный год;  

 наличие доступной информации о фактах нарушения эмитентом 

заключенных договоров (факты неплатежей, наличие в отношении 

контрагента судебных исков и др.);  

 низкие позиции организации по данным рейтинговых агентств, 

например Standard&Poor's, Moody's или Fitch Ratings. 

 появление у организации эмитента, признаков банкротства либо 

объявление его банкротом;  

По результатам проверки в случае выявления признаков обесценения, 

необходимо сформировать оценочный резерв. Для этого организация должна 

определить расчетную стоимость финансового вложения. В связи с тем, что 

методология ее определения нигде не закреплена, организация должна 

самостоятельно разработать и утвердить свою методологию.  

Вопрос определения расчетной стоимости финансовых вложений при 

формировании оценочных резервов рассматривается в работах многих 

ученых, например: Селезневой И.П. и Владимировой А.В., Пащенко Т.В. и 

Тарасовой К.Ю. и др. Каждый из авторов по-своему подходит к порядку 

определения резерва, однако все они сходятся во мнении, что для каждого 
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вида финансовых вложений следует разработать и прописать отдельную 

методику.  

Плотников В.С. и Пахомов А.С. в качестве расчетной стоимости 

финансовых вложений предлагают использовать стоимость чистых активов 

эмитента [4]. 

Селезнева И.П. и Владимирова А.В. предлагают использовать 

различные методики для каждого вида финансовых вложений: для долговых 

финансовых вложений расчетная стоимость определяется путем 

корректировки учетной стоимости на коэффициент изменения чистых активов 

эмитента, для некотируемого долевого инструмента на основе расчета 

дисконтированной стоимости денежного потока и др. [24].  

Пащенко Т.В. и Тарасова К.Ю. предлагают для определения расчетной 

стоимости корректировать ее на установленный процент снижения 

вероятности возврата. Этот процент предлагается определить отдельно для 

каждого из возможных признаков обесценения финансового вложения, 

например, если задолженность по займу не погашена в установленные сроки 

и просрочка составляет более 12 месяцев, процент снижения вероятности 

составит 5% [3]. 

Таким образом, можно сказать, что если у организации существует 

несколько видов финансовых вложений, то для каждого из видов следует 

разработать свою методику самостоятельного  определения рыночной 

стоимости. Самостоятельная оценка может определяться следующим образом: 

 определение оценки долевых финансовых вложений может 

осуществляться на основании произведения первоначальной 

стоимости и темпа прироста чистых активов эмитента или рыночной 

стоимости аналогичных активов; 

 оценку долговых финансовых вложений целесообразно 

корректировать на вероятность их возврата, определяя критерии для 

каждого из признаков обесценения; 

 оценку открытых вкладов в кредитных организациях целесообразно 

производить на основании индекса изменения установленных 

нормативов, с учетом изменения кредитных рейтингов и информации 

публикуемой ЦБ РФ; 

Следует отметить, что при определении расчетной стоимости, следует 

учитывать не только характер вложения, но и также условия конкретного 

соглашения, например наличие обеспечений и гарантий, а также специфики 

деятельности организации эмитента. Например, если при оценке 

необходимости формирования резерва и определении расчетной стоимости 
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организация руководствуется показателями оборачиваемости задолженности 

и ликвидности, следует учитывать специфику отрасли организации эмитента 

и структуру его отчетности. Если контрагент является торговой организацией, 

то степень ликвидности его активов будет выше, чем, если бы контрагент 

являлся строительной организацией.  

Таким образом, в связи с тем, что порядок оценки зависит от вида 

финансовых вложений и профессионального суждения, анализ финансовых 

вложений на предмет их обесценения для каждого вида финансовых вложений 

следует разработать и прописать в учетной политике, с учетом всех факторов, 

которые могут повлиять на достоверность данной оценки. 
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Аннотация 

Данная статья представляет собой анализ клинического случая, посвященный 

клиническим проявлениям, течению и тактике лечения ахалазии кардии III 

степени. 

S u m m a r y 

 This article is an analysis of a clinical case dedicated to the clinical manifestations, 

course and treatment tactics of cardiac achalasia of the III degree. 

Ключевые слова: ахалазия кардии, лечение, диагностика, этиопатогенез. 

Key words: cardia achalasia, treatment, diagnosis, etiopathogenesis. 

 

       Ахалазия кардии – это отсутствие расслабления или недостаточное 

расслабление нижнего отдела пищевода нейрогенной этиологии. 

Сопровождается расстройством рефлекторного открытия кардиального 

отверстия во время акта глотания и нарушением попадания пищевых масс из 

пищевода в желудок.[1] 

     Ахалазия кардии проявляется дисфагией, регургитацией и болями в 

эпигастрии. Ведущими методами диагностики служат рентгеноскопия 

пищевода, эзофагоскопия, эзофагоманометрия. Консервативное лечение 

mailto:gerl188@ya.ru
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заключается в проведении пневмокардиодилатации; хирургическое – в 

выполнении кардиомиотомии. 

   Фактическая денервация верхних отделов ЖКТ вызывает снижение 

перистальтики и тонуса пищевода, невозможность физиологического 

расслабления кардиального отверстия во время акта глотания, мышечную 

атонию. При таких нарушениях пища поступает в желудок только благодаря 

механическому раскрытию кардиального отверстия, происходящего под 

гидростатическим давлением жидких пищевых масс, скопившихся в 

пищеводе. Длительный застой пищевого комка приводит к расширению 

пищевода – мегаэзофагусу.[2] 

По выраженности нарушений функций пищевода выделяют стадии 

компенсации, декомпенсации и резкой декомпенсации ахалазии кардии. 

Среди множества предложенных вариантов классификации наибольший 

клинический интерес представляет следующий вариант стадирования: 

 I стадия. Характеризуется интермиттирующим спазмом кардиального 

отдела. Макроскопических изменений (стеноза кардии и 

супрастенотического расширения просвета пищевода) не отмечается. 

 II стадия. Спазм кардии носит стабильный характер, наблюдается 

незначительное расширение пищевода. 

 III стадия. Выявляется рубцовая деформация мышечного слоя кардии и 

резкое супрастенотическое расширение пищевода. 

 IV стадия. Протекает с резко выраженным стенозом кардиального 

отдела и значительной дилатацией пищевода. Характеризуется 

явлениями эзофагита с изъязвлением и некрозами слизистой, 

периэзофагитом, фиброзным медиастинитом. 

Клинический случай: 

Больная М. 40 лет поступила в хирургическое отделение 1 РКБ 14.11.2014 г.. 

Считает себя больной с 1988 года, после перенесенного длительного 

эмоционального стресса, отмечает появление эпизодов болей за грудиной 

преимущественно ночью в положении лежа, повторяющиеся с 

периодичностью в 5-7 месяцев. Боли проходили после приема стакана 

холодной воды. Прохождение твердой и жидкой пищи нарушено не было. 

Самостоятельно не лечилась, к врачу не обращалась. 

В 2012 году ночью впервые появилась регургитация съеденной накануне 

пищей через носоглотку. В течение последующих 6-7 месяцев приступы 

повторялись, присоединилась отрыжка воздухом, изжога. По этому поводу в 

марте 2014 года обратилась в 9 ГКБ, где была проведена ЭГДС (признаки 

сужения нижней трети пищевода), после которой отмечает резкое ухудшение 
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самочувствия, проявившееся в виде появления сильной царапающей боли за 

грудиной, чувства жжения. Лечилась амбулаторно после чего вышеописанные 

симптомы исчезли. В это же время стала отмечать нарушение прохождения 

жидкой, а затем твердой пищи, появление чувства распирания после еды, 

регургитацию съеденной пищей при наклоне туловища вперед. На фоне 

вышеперечисленных симптомов пациентка за последние 6-7 месяцев похудела 

на 12-15 кг. В ноябре 2014 года была направлена на госпитализацию в 1РКБ. 

Больная предъявляет жалобы на затруднение прохождения твердой и жидкой 

пищи по пищеводу; чувство распирания, боли за грудиной, возникающие 

после приема пищи, проходящие после рвоты или срыгивания; регургитацию 

пищи при наклоне туловища вперед и лежа; изжогу; похудание на 15 кг. за 

последние 6-7 месяцев. 

Объективно: при поступлении состояние удовлетворительное, сознание ясное, 

положение активное. Кожные покровы и видимые слизистые бледно-розовой 

окраски. Дыхание в легких везикулярное, хрипов нет. Перкуторно звук 

легочной. Тоны сердца ритмичные, ясные. АД=110/70 мм.рт.ст. Пульс 64 

ударов в минуту. ЧДД=16 в минуту. Слизистая оболочка внутренней 

поверхности  ротовой полости розовой окраски. Живот не вздут, округлой 

формы, участвует в акте дыхания, симметричен. Пупочное кольцо втянуто. 

Подкожные вены на передней поверхности живота не ярко выражены. 

Локальных выбуханий на передней стенки живота не определяется.  

Данные лабораторно-инструментальных исследований:  

Биохимический анализ крови (19.11.14.) 

Показатели Результат Норма Ед. измерения 

Общий белок 6,5 6,0-8,0 Г/% 

Альбумин 4,0 3,5-5,0 Г/% 

Креатинин 1,2 0,7-1,4 Мг/% 

Билирубин общий 0,8 0,1-1,0 Мг/% 

Билирубин прямой 0,2 0,0-0,3 Мг/% 

Билирубин не прямой    

Неорг. фосфор 4,5 2,5-4,5 Мг/% 

Глюкоза 96 80-120 Мг/% 

Азот мочевины 19 10-20 Мг/% 

Мочевая кислота 6,4  Мг/% 

 

ЭКГ (17.12.14) 

ЧСС – 69/мин. Длит.Р – 0,10 сек. РQ – 0,20 сек. QRS – 0,01 сек. QT – 0,35 

сек. 

Заключение: Ритм синусовый, горизонтальное положение электрической оси 

сердца, замедление A-V- проводимости. 
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Рентген органов грудной клетки (17.11.14) 

Легкие без свежих очаговых и инфильтративных изменений, умеренный 

пневмосклероз, корни уплотнены; диафрагма, синусы, сердце – без 

особенностей. Аорта уплотнена. 

    Рентгеноконтрастирование пищевода барием (20.11.14) 

После приема взвеси бария определяется равномерное расширение грудного 

отдела пищевода до 4-5 см., его удлинение и искривление. Расширенный 

пищевод постепенно переходит в суженный терминальный отдел с гладкими 

контурами. Терминальный отдел сужен на протяжении 1-1.2 см. 

Перистальтика поверхностная. Эвакуация взвеси бария замедленна. На фоне 

взвеси в пищеводе определяется содержимое. Газовый пузырь желудка 

отсутствует. Желудок, луковица и петли 12- перстной кишки без 

особенностей. Через 2 часа в пищеводе еще определяется некоторое 

количество взвеси бария. 

Заключение: Кардиоспазм II-III степени. 

УЗИ органов брюшной полости  (19.11.14) 

Печень не увеличена, контуры ровные, паренхима гомогенная, повышенной 

эхогенности; внутри и внепеченочные желчные протоки не расширены. 

Желчный пузырь неправильной формы, в просвете камней нет. 

Поджелудочная железа гиперэхогенная, не увеличена; селезенка не изменена; 

почки не увеличены с неровными контурами, паренхима 17 мм.; чашечно-

лоханочная система не расширена, камней нет. 

ЭГДС (19.11.02) 

Фиброскоп введен свободно, в пищеводе - мутная жидкость. Аспирация. 

Просвет пищевода расширен, укорочен. Кардия на 36 см. от передних резцов 

по задней стенке в просвет давление извне. Слизистая белесая, рыхлая, кардия 

смыкается. Просвет в терминальном отделе с изгибом. Фиброскоп свободно 

проходит в полость желудка. Верхние отделы с изменениями контуров. 

Слизистая желудка эластичная, неравномерно окрашена; привратник и 

луковица свободно проходимы, луковица рубцово деформирована. 

Заключение: Ахалазия кардии (?). Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 

(?). Удлинение пищевода. Рубцовая деформация луковицы. 

Клинический диагноз: Ахалазия кардии III степени 

Рекомендовано: Для данной больной показана баллонная дилатация пищевода 

и кардии под эндоскопическим рентгено-телевизионным контролем. 

Вывод: 

Течение ахалазии кардии медленно прогрессирующее. Несвоевременное 

лечение патологии чревато кровотечением, прободением стенки пищевода, 
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развитием медиастинита, общим истощением. Ахалазия кардии повышает 

риск развития рака пищевода. После проведения пневмокардиодилатации не 

исключен рецидив через 6-12 месяцев.[2] Наилучшие прогностические 

результаты связаны с отсутствием необратимых изменений моторики 

пищевода и ранним проведением оперативного лечения. Пациентам с 

ахалазией кардии показано диспансерное наблюдение врача-

гастроэнтеролога с выполнением необходимых диагностических процедур. 
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Аннотация 

     Данная статья представляет собой анализ клинического случая, 

посвященный клиническим проявлениям, течению и тактике лечения 

послеоперационной вентральной грыжи. 

S u m m a r y 

     This article is an analysis of a clinical case dedicated to the clinical 

manifestations, course and treatment tactics of postoperative ventral hernia. 

Ключевые слова: грыжа, вентральная грыжа, лечение, диагностика. 

Key words: hernia, ventral hernia, treatment, diagnosis. 

 

     Послеоперационная (вентральная) грыжа – это выход брюшины и 

внутренних органов за границы брюшной полости в области 

послеоперационного рубца. Органы выходят не через естественное отверстие, 

а через послеоперационный дефект передней брюшной стенки. 

 Это частое осложнение лапаротомических операций – удаления аппендикса, 

желчного пузыря, матки и других внутренних органов.[3] В большинстве 

случаев выпячивание формируется в восстановительном периоде после 

экстренных операций, реже – после плановых. Единственной причины, 

mailto:gerl188@ya.ru
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которая бы приводила к развитию патологии, не существует. Играет роль 

комбинация факторов – местных и общих. 

     Все вентральные грыжи по образованию можно распределить 

на дистрофические и травматические. 

     К травматическим относятся все грыжи, которые возникают вследствие 

получения какой-либо травмы или выполнения оперативного вмешательства. 

Все остальные относятся к дистрофическим. 

Любая вентральная грыжа имеет следующие составляющие: 

 грыжевые ворота — это зона несостоятельности передней брюшной 

стенки; 

 грыжевой мешок — это любой участок брюшины, который под 

воздействием высокого внутрибрюшного давления растянулся и вышел 

через несостоятельный участок передней брюшной стенки; 

 грыжевое содержимое — это орган (часть органа), который под высоким 

давлением внутри брюшной полости выходит в грыжевой мешок. 

     Основное значение в этиопатогенезе грыж отводится дисбалансу между 

давлением в брюшной полости и возможностью мышечно-апоневротического 

каркаса выдерживать это давление. [2] 

      Две основные силы, которые действуют на послеоперационный рубец — 

это внутрибрюшное давление и напряжение мышц брюшной стенки. Если же 

рубец не выдерживает давления, появляется дефект, который нарушает 

мышечно-апоневротическую функцию брюшной стенки. 

Клинический случай: 

Больная К. 67 лет поступила в хирургическое отделение 1 РКБ 16.12.2016 г.. 

Считает себя больной с ноября 2008 г., когда в 6 ГКБ была произведена 

операция по поводу деструктивного аппендицита, осложненного разлитым 

гнойным перитонитом.  Через шесть месяцев больная стала замечать 

выпячивание в области послеоперационного рубца и болевые ощущения в 

данной области при настуживании, кашле и физическом напряжении. Данное 

выпячивание со временем увеличивалось. Больная К. обратилась в 

поликлинику по мету жительства, после чего была направлена в 1 РКБ. 

Объективно: при поступлении состояние удовлетворительное, сознание ясное, 

положение активное. Кожные покровы бледно-розовой окраски, чистые. 

Дыхание в легких везикулярное, хрипов нет. Перкуторно звук легочной. Тоны 

сердца ритмичные, ясные. АД=110/60 мм.рт.ст. Пульс 85 ударов в минуту. 

ЧДД=18 в минуту. Язык влажный у корня обложен белым налетом. Живот 

симметричной формы; при пальпации мягкий, безболезненный. Напряжение 

передней брюшной стенки не выявляется. Симптом Щеткина-Блюмберга 
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отрицательный. В правой подвздошной области имеется послеоперационный 

рубец после разреза Волковича-Дьяконова и выпячивание округлой формы, 

размерами 25/20/15см, мягко-эластической консистенции, невправимое в 

брюшную полость, безболезненное. Кожа над ним истончена, обычной 

окраски. При перкуссии определяется тимпанический звук. Аускультируется 

перистальтика кишечника. При глубокой методической сколзящей пальпации 

по Образцову-Стражеско в левой подвздошной области определяется 

сигмовидная кишка: плотная, безболезненная, цилиндрической формы, не 

урчит. Поперечноободочная, слепая кишка и желудок не пальпируются. Над 

всей брюшной полостью определяется тимпанический звук при перкуссии; 

при аускультации – перистальтика. 

Область печени при осмотре без изменений. Печень не пальпируется. 

Status loсalis: Больная предъявляет жалобы на выпячивание в области старого 

послеоперационного рубца в правой подвздошной области, увеличивающееся 

со временем, и болевые ощущения в данной области при натуживании, кашле 

и физическом напряжении. 

В правой подвздошной области имеется послеоперационный рубец после 

разреза Волковича-Дьяконова, и выпячивание округлой формы, размерами 

25/20/15см, мягко-эластической консистенции, невправимое в брюшную 

полость, безболезненное. Кожа над ним истончена, обычной окраски. При 

перкуссии определяется тимпанический звук. Аускультируется перистальтика 

кишечника. 

Данные лабораторно-инструментальных исследований 

Биохимический анализ крови (16.12.2016г.): 

Глюкоза – 5,4 ммоль/л 

Креатинин – 63,9 

Кальций – 12,4 

Общий билирубин – 10,4 ммоль/л 

Общий белок – 85 г/л 

Альбумины – 41 

Глобулины – 1,0 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (3.12.2016г.): 

При ультразвуковом исследовании органов брюшной полости обнаружены 

следующие изменения: 

- перетяжка в желчном пузыре; 

- диффузные изменения в поджелудочной железе. 

Рентгенография желудка (17.12.2016г.): 
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При рентгенографии выявлен полипоз желудка. Пищевод свободно проходим 

для контраста, перистальтика желудка сохранена. 

Клинический диагноз: послеоперационная вентральная грыжа. 

Рекомендовано:  Лечение послеоперационных грыж только оперативное. 

Хирургическое лечение заключается в выделении грыжевого мешка, 

разделении спаек между ним и внутренними органами, тщательном 

выделении краев грыжевого дефекта и пластическом его закрытии. 

Вывод: 

Процент развития грыж после лапаротомий колеблется от 5 до 19% среди всех 

вмешательств. Грыжа является самым распространенным заболеванием в 

хирургии, и основное оперативное вмешательство в любом уголке мира — 

герниопластика.[1] Несмотря на большое количество методов пластики, 

проблема рецидивов не решена и по сей день. 

Необходимые условия для снижения риска развития рецидивов: 

 неукоснительное ношение бандажа; 

 ограничение физической нагрузки; 

 нормализация ИМТ (исключить набор веса в раннем 

послеоперационном периоде); 

 нормализация функции кишечника (исключить запор). 
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Аннотация 

Статья посвящена проблемам и перспективам, связанным с правовым 

регулированием криптовалют в Российской Федерации. Автором 

рассматриваются подходы определения правовой природы криптовалюты, 

анализируется международный опыт, по итогу которого вырабатывается 

собственная точка зрения.  

Abstract 

The article is devoted to the problems and prospects related to the legal regulation 

of crypto currencies in the Russian Federation. The author considers the main 

approaches to the definition of the legal nature of the crypto currency, analyzed 

international experience, on the basis of which they develop their own point of 

view. 

Ключевые слова: правовое регулирование, гражданское право, 

криптовалюты 

Keywords: legal regulation, civil law, crypto currencies 

 

Правовое регулирование криптовалют на территории Российской Федерации 

сейчас находятся на стадии проекта закона. Так, в данном законопроекте «О 

цифровых финансовых активах» закреплены основные понятия и отношения, 

которые связаны с цифровой валютой [13, с.212]. 

Понятия, закрепленные в данном законопроекте, такие как «цифровой актив», 

«цифровые права», «цифровой реестр» значительно отличаются от уже 

привычных миру понятий «криптовалюта», «блокчейн» и «токен»[9, с.49]. 

Разработчиками законопроекта была напрасно проигнорирована 

трансграничность криптовалютного рынка, поскольку противоречия, 

вызываемые использованием разной терминологии, не позволят формировать 

судебную практику, опирающейся бы на опыт зарубежных стран, далеко 

идущих впереди в регулировании криптовалютных отношений.  

mailto:Ver68980939@yandex.ru
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Однако сам проект был доработан комитетом по финансовому рынку. 

Главное отличие нового проекта от проекта Минфина, взятого за основу, 

заключается в том, что после вступления закона в силу, каждая биржа, 

зарегистрированная на территории РФ, обязана будет провести верификацию 

своих клиентов. Только после такой верификации клиент сможет получить 

доступ к своему кошельку[15, с.228].  

Проект федерального закона состоит из 5 статей, однако он все же 

получился достаточно большим для начального проекта, а значит его 

обсуждение на чтениях может значительно задержаться[11, с.36]. 

Представители криптовалютного бизнеса предполагали, что власти РФ 

возьмут за основу законы других стран, которые предоставляют колоссальные 

возможности для ведения такого бизнеса в стране. Единственное что 

отечественные разработчики проекта закона позаимствовали у других стран, 

так это статус самой криптовалюты.  

Проанализировав законопроект, можно сделать вывод, что 

криптовалюта является разновидностью цифрового актива, созданного и 

учитываемого в распределенном реестре цифровых транзакций участниками 

этого реестра. Данный цифровой актив определяется как имущество в 

электронной форме право собственности на которое удостоверяется путем 

внесения цифровых записей в реестр цифровых транзакций[13, с.215]. Важно 

отметить то, что такой актив был получен в ходе применения 

криптографических средств, что автоматически делает такой актив особо 

значимым с точки зрения регулирования[15, с.230]. Если признать 

криптовалюту активом, лицо сможет совершать с ним сделки аналогичные 

сделкам с бездокументарными ценными бумагами. 

Следует отметить, что можно заметить частичные отечественные 

методы контроля за деятельностью криптовалютных бирж похожие на методы 

контроля в США, например, в нашей стране также полностью не запретили 

использование криптовалюты. Россия стремится достичь цель в 

регулировании бирж, то есть вернуть капитал в страну, поскольку 

большинство российских бирж, оказывающих услуги российским 

пользователям, зарегистрированы в других странах, а это значит, что 

большинство активов находится вне регулирования страны. Стоить 

обозначить также тот факт, что Россией было заявлено о возможном 

образовании криптовалютных офшор на своей территории, а именно во 

Владивостоке и Калининграде. 

Отсутствие четко определенного законодательства в сфере цифровой 

валюты, не лишает образования практики в данной области. Так, девятым 
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апелляционным арбитражным судом РФ было вынесено решение по данному 

объекту, в котором было обосновано то, что Гражданский кодекс РФ есть 

необходимый перечень гражданских прав, к которым можно отнести 

криптовалюту, так как данный перечень является неисчерпывающим. 

Аналогичная позиция и у Министерства финансов РФ. Также Пленумом 

Верховного суда от 26 февраля 2019 года было отмечено, что предметами 

преступлений, которые определены в ст. 174 и 174.1 УК РФ, могут являться 

денежные средства, которые преобразованы из цифровых валют. 

 Необходимо отметить, что все сделки связанные с цифровой валютой 

должны оформляться смарт-контрактами, которые прописываются в виде 

программного кода в блокчейне. Основной проблемой данного договора 

является анонимность участников сделки. Также законодателем не определено 

понятие данного вида контракта, как и не определен его статус. Следует 

выделить различные мнения по статусу смарт-контрактов: 

 Договор, условия которого определены в виде алгоритма в конкретной 

программной среде. 

 Договор, являющийся программным кодом на основе технологии 

блокчейн[14]. 

 Договор в электронной форме, по которому права и обязанности исполняются 

совершением цифровых транзакций в распределенном реестре цифровых 

транзакций в строго определенной им последовательности, а также в случае 

наступления определенных обстоятельств. Этот статус смарт-контрактов 

определен в статье 2 законопроекта «О цифровых финансовых активах». 

Операции связанные с криптовалютой могут нести определенные риски 

для участников данных операций, такими рисками являются[9, с.51]: 

 Технический риск. 

 Риск связанный с возможной недобросовестностью участников. 

 Риск связанный со взломом и хранением. 

 Неисполнение условий сделки, либо распространение информации, которая 

стала известной после заключения сделки. 

 Риск, который связан с использованием цифровой валюты для продажи 

наркотиков и иных преступных действий[10, с.205]. 

Правовое регулирование криптовалюты в Российской Федерации 

отстает от регулирования аналогичных в зарубежных странах. Дать статус 

законного средства платежа наша страна, к огромному сожалению, еще не 

готова. Дать статус законного средства платежа наша страна, к огромному 

сожалению, еще не готова[15, с.232]. Криптовалютные биржи ни в коем случае 

не станут перерегистрироваться в РФ, потому что, как показал зарубежный 
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опыт, выгоды в этом нет. Если государство и хочет контролировать 

криптовалютный бизнес, то не следует это реализовывать, подключая к 

данной деятельности банки и специализированные учреждения, поскольку 

интерес к криптовалюте возникает именно по причине отсутствия иных 

третьих лиц[13, с.220]. Целесообразнее всего контролировать майнинг в 

стране, предоставляя льготы на электричество, что вынудит теневых майнеров 

регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей или 

юридических лиц и платить несущественные для такой деятельности налоги. 

Также необходимо предоставить налоговые преференции для участников 

отношений, связанных с криптовалютой[10, с.209]. 

Судебная практика в Российской Федерации не выделяется большим 

количеством судебных исков, связанных с защитой прав и интересов истцов, 

так как отсутствует правовое регулирование данных отношений. В основном 

судебные споры связаны с блокировкой информации в сети Интернет о 

сделках с криптовалютой, запрещенных в России. 

Анализ отдельных положений отечественного законодательства помог 

прийти к выводу, что на данный момент в России отсутствует четкое 

осознание того, является ли криптовалюта технологическим прорывом, 

который будет являться тем инструментом, который позволит победить 

инфляцию, либо это ненужный антиправовой феномен[12, с.45]. На мой 

взгляд, это является технологическим прорывом, однако для избегания 

определенных рисков, связанных с данной цифровой валютой необходимо 

предпринять определенный меры, которые также помогут развить данные 

отношения на территории нашей страны, а не отказываться от такого понятия, 

как криптовалюта на законодательном уровне: 

1. Банки и специализированные учреждения должны быть исключены из 

контроля криптовалютного бизнеса, так как интерес к цифровой валюте 

возникает именно по причине отсутствия иных третьих лиц. 

2. Мотивировать регистрацию теневых майнеров в качестве индивидуальных 

предпринимателей, либо юридических лиц и платить несущественные для 

такой деятельности налоги, можно через предоставление льгот на 

электричество. 

3. Контроль за майнингом через учет мощностей и уровня потребления энергии 

позволит вести учет криптовалюты, находящейся в обороте. 

Для реализации этого понадобятся крупные специалисты для ведения таких 

реестров и отслеживания курса конкретной криптовалюты, который влияет на 

ее популярность среди населения (чем выше курс и чем чаще он растет, тем 
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большее количество майнеров переключают свои мощности на эмиссию такой 

криптовалюты). 

4. Систему налогообложения необходимо видоизменить, по причине сильной 

волатильности курса, которая не позволит получать одинаковую и 

систематическую прибыль раз в месяц, а это, в свою очередь, значит, что 

взимать налог на доходы физлиц или прибыль компании ежемесячно не 

получится. 

Отношение российских государственных органов к криптовалюте нельзя 

назвать определенным, но в настоящее время превалируют негативные оценки 

возможности использования криптовалют. В качестве примера следует 

привести инициативу Центрального Банка Российской Федерации, которая 

предусматривает запрет на использование Bitcoin и других валют при оплате 

покупок.  

Тот факт, что криптовалюты до сих пор не определены однозначно в 

российском законодательстве, определяется в том числе специфическим 

отношением государственных органов к криптовалюте. Некоторые органы 

государственной власти стремятся запретить оборот криптовалют, полагая, 

что они никогда не смогут стать законным платежным средством на 

территории Российской Федерации. 

Таким образом, по итогу данной статьи можно сделать вывод, что 

Российская Федерация опасается рисков, которые могут возникнуть в связи с 

развитием криптовалютных отношений.  

Это повлияло на возникновение отказа в законопроекте Федерального 

закона «О цифровых финансовых активах» от понятия криптовалюты. Также 

этим законопроектом не рассматриваются операции, которые связаны с 

криптовалютой.  

Данный отказ является весьма радикальным шагом к этому явлению, а к 

именно цифровой валюте, которое во многих зарубежных странах имеет более 

лояльное отношение. Следовательно, для того чтобы не отстать от зарубежных 

коллег в регулировании криптовалюты, необходимо анализировать их опыт по 

регулированию этого явления, а также предпринять конкретные меры, с целью 

постепенного внедрения цифровой валюты в финансовую систему Российской 

Федерации. 
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АННОТАЦИЯ 

В наследственных правоотношениях с участием граждан Европейского 

Союза особое значение приобретают различия в правовых системах 

государств, входящих и не входящих в Европейский Союз. Методы 

сравнительного правоведения позволяют юридически обосновать применение 

коллизионных норм при определении правового режима универсального 

правопреемства и судьбы наследственной массы. Последнее место жительства 

наследодателя, вместе с тем, остаётся основной коллизионной привязкой, 

которая определяет статус наследников. 

 

ABSTRACT 

Differences in the legal systems of states belonging to and outside the 

European Union are particular important in regulating inheritance with the 

participation of citizens of the European Union. The methods of comparative law 

allow legally substantiate the use of conflict of laws rules in determining the legal 

regime of universal succession and the fate of the hereditary mass. The last place of 

residence of the testator, however, remains the main conflict binding that determines 

the status of the heirs. 

Ключевые слова: наследство; Европейский Союз, трансграничное 

наследование, коллизионная норма, оформление наследственных прав. 

mailto:gainitdinova_zukhra@mail.ru


  

 
519  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

Keywords: inheritance, European Union, cross-border succession, conflict of 

laws rules, registration of inheritance rights. 

 

Наследственное право, несмотря на свою консервативность, было и 

остается актуальной проблемой гражданского права всякого развитого 

государства. Наследование является производным институтом, основанным 

на универсальном правопреемстве, то есть на принятии наследниками на себя 

прав и обязанностей, принадлежавших наследодателю до его смерти. 

Поскольку в процессе правопреемства лежачее наследство, по сути, остаётся 

бесхозяйным имуществом, его правовой режим всегда является сложной 

юридической проблемой. 

Наследование относится к общему правопреемству: наследство 

(наследственное имущество) переходит к наследникам в порядке 

универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое 

и в один и тот же момент.   

Коллизионные споры в наследственном праве остаются одними из 

самых сложных и противоречивых в международном частном праве. Когда 

дело доходит до регулирования наследственных отношений, преобладает 

коллизионный метод разрешения споров, поскольку эти отношения 

осложняются иностранным элементом. 

Национальный закон по-разному определяет права на имущество, с 

одной стороны, наследственное законодательство отличается в разных 

странах, с другой, государство решает данную проблему через унификацию 

законодательства.  

С целью правовой интеграции, унификации и гармонизации 

наследственного законодательства стран – членов Европейского союза (ЕС) 

был принят Европейский Регламент ЕС 650/2012 от 4 июля 2012 г. «О 

компетенции, применимом праве, признании и исполнении решений, 

принятии и исполнении нотариальных актов по вопросам наследования, а 

также о создании европейского свидетельства о наследовании» (далее – 

Регламент ЕС № 650/2012). Целью Регламента ЕС является упрощение 

процедуры так называемого «трансграничного» наследования.  

Существуют три направления деятельности этих правил, а именно 

пространственное, временное и материальное.  

Пространственная сфера регулирования, значит, что европейские 

правила должны применяться во всех странах Европейского Союза. Но 

Швейцария и не которые страны ЕС как Соединенное Королевство, Дания и 

Ирландия не применяют данный Регламент ЕС и продолжают применять на 
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своей территории свои собственные коллизионные нормы. Таким образом, 

процесс унификации не носит универсального характера.  

Следует отметить, что коллизионная норма будет применяться, если она 

определяется в качестве компетентного права страны – участницы, принявшей 

или нет Регламент ЕС, но и по отношению к внешним странам Евросоюза, 

таким образом, проявляется универсальный характер.  

Временная сфера действия. Следует четко разделять дату принятия 

Регламента ЕС, а именно 4 июля 2012 г., дату вступления в силу 16 августа 

2012 г. и дату его применения после 17 августа 2015 г.  Выбор применяемого 

к наследству права можно осуществить и до этой даты (ст. 83 Регламента ЕС), 

если наследственное дело будет открыто непосредственно с 17 августа 2015 г. 

или же позднее. 

Материальная сфера действия Регламента ЕС имеет как преимущества, 

так и недостатки. Преимуществом Регламента является то, что он вводит 

новые коллизионные правила, которые являются общими для всех 

европейских стран, тем самым положив конец дроблению трансграничного 

наследования на территории Европейского союза. Кроме того, регулирование 

позволит признавать решения и нотариальные акты в области наследования и 

создавать европейские свидетельства о наследовании. Одним из недостатков 

Регламент ЕС является то, что он не затрагивает правила налогообложения, 

применимые к наследству, но и не отрицает налоговых последствий 

трансграничного наследования[10]. 

 В соответствии с Регламентом ЕС для определения юрисдикции и 

законодательства, применимого к трансграничным правопреемству, остается 

только один единственный критерий: последнее место жительства на момент 

смерти умершего (статья 4 и статья 21 с. 1 Регламента ЕС). Таким образом, в 

случае смерти по состоянию на 17 августа 2015 года такие критерии, как 

гражданство (Германия) или местонахождение недвижимого имущества 

умершего (Франция), больше не будут главными связующими факторами для 

правопреемства. Определенный применимый закон будет регулировать 

правопреемство в целом, охватывая активы по всему миру, независимо от их 

природы и от того, находятся ли они в другом государстве ЕС или в третьем 

государстве[1]. 

Согласно законодательным материалам, общая оценка обстоятельств 

жизни умершего за годы, предшествовавшие его или ее смерти, и во время его 

или ее смерти должна проводиться с учетом всех соответствующих 

фактических элементов, таких как продолжительность и регулярность 

присутствия умершего в соответствующем государстве, а также условия и 
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причины этого присутствия. Место жительства должно выявить тесную и 

устойчивую связь с соответствующим государством[2]. 

Трудности в определении последнего места жительства, очевидно, 

возникнут, например, в случае с пограничниками, лицами, уезжающими на 

работу (по деловым или частным причинам), включая лиц с сезонным 

пребыванием в домах отдыха за границей, временное пребывание в 

зарубежных странах, и другие. Европейскому суду предстоит уточнить 

концепцию последнего места жительства и разработать прецедентное право. 

Вместо термина «последнее постоянное место жительства на момент 

смерти» была создана оговорка об исключении для случаев, когда умерший 

был явно более тесно связан с другим государством, чем с последним местом 

жительства (ст. 21 с. 2 Регламента ЕС). Закон о наследовании этого другого 

государства должен регулировать имущество умершего[4]. 

Данный регламент позволяет гражданам заранее определять процесс 

наследования, выбирая закон и порядок оформления наследства. Этот выбор 

должен быть ограничен страной гражданства, поскольку требуются 

отношения между завещателем и применимым законодательством, и во 

избежание случаев, когда выбор делается в пользу законодательства 

конкретной страны, чтобы предоставить наследникам право на их 

обязательное наследование (статья 83 с. 4 Регламента ЕС). 

Регламент ЕС устанавливает принцип единства имущества, то есть 

возможность единого использования применимого права к наследованию 

независимо от вида имущества и его местоположения, что позволит избежать 

дробления наследственного имущества[3]. 

Согласно швейцарским нормам коллизионного права, связующим 

фактором для определения юрисдикции и права, применимого в вопросах 

наследования, является «последнее место жительства» умершего. В тех 

случаях, когда термин «последнее место жительства» не определяется в 

соответствии с термином «последнее место жительства», могут возникать 

противоречия между законом и компетенцией[5]. Например, человек, у 

которого постоянное место жительства на момент смерти в Швейцарии 

умирает в Австрии. Исходя из обстоятельств Австрийские суды, 

устанавливает, что его последнее место жительства было в Австрии. 

Оформление наследственных прав наследников на имущество умершего 

может быть осуществлено по законам Швейцария и Австрия, если только не 

был сделан выбор закона наследодателем. 

Другой случай, например, если последнее место жительства умершего 

находилось в Швейцарии, а имущество, находящееся в собственности 
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умершего, находилось в одном из государств – членов ЕС, например, 

банковские активы в Италии. В этом случае Италия обладает юрисдикцией 

принимать решения относительно банковских активов в Италии (статья 10 с. 

2 Регламента ЕС). Если наследодатель был гражданином Италии или имел 

место жительства в Италии менее чем за 5 лет до переезда в Швейцарию, 

Италия также правомочна принять решение о правопреемстве в целом (статья 

10 с. 1 Регламента ЕС), в том числе и недвижимого имущества умершего, так 

же как Швейцария. Следовательно, в случае конфликта компетенций, 

необходимо рассмотреть вопрос в суде. 

В процессе унификации наследственного права стран Европейского 

Союза, Регламент ЕС № 650/2012 утвердил единые правила для всех 

европейских государств, а также он позволяет признавать решения и 

нотариальные акты в области наследования и оформление европейского 

свидетельства о наследовании[6]. Сертификат будет служить доказательством 

статуса наследника, наследодателя или администратора имущественной 

массы во всех государствах-членах. Добросовестность в содержании 

сертификата защищена[8].  

Решения по вопросам правопреемства, данные в одной из стран – членов 

ЕС, а также подлинные документы, изданные нотариусом в любой из стран – 

членов ЕС, подлежат исполнению на всей территории ЕС[7]. 

Регламент ЕС № 650/2012 ввел возможность для завещателя выбрать в 

качестве применимого права законодательство страны, гражданином которой 

он является (ст. 20 Регламент ЕС). Данный выбор должен быть отражен в 

завещании или в совместном завещании, или в наследственном договоре 

наследодателем. Составление совместного завещания является уже 

сложившейся юридической практикой во многих странах. Например, в 

английском праве совместное завещание обладает определённой спецификой, 

выражающейся в том, что в течение жизни любой из супругов вправе изменить 

либо полностью отменить совместное завещание, однако после смерти одного 

из супругов переживший супруг не вправе изменять или отменять завещание. 

А германское право предусматривает, что каждый из супругов назначает 

другого в качестве наследника, а третье лицо, которым, как правило, являются 

общие дети супругов, становятся последующими наследниками. После смерти 

одного из супругов переживший супруг становится предварительным 

наследником, а третье лицо признается последующим наследником. Однако 

существует возможность отмены завещания пережившим супругом в 

отношении совместного имущества в случае, если он откажется от имущества, 

перешедшего ему от супруга, умершего первом. В отличие от английского и 
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германского права, французское гражданское право запрещает любые формы 

совместных и взаимных завещание[6]. 

a. Регламент ЕС № 650/2012 применим ко всем международным 

наследственным делам, а не только к наследственным делам, 

открытым в Европейском союзе, и учитывает универсальный 

характер правопреемства, в наследственных делах. Согласно 

положениям европейского права, к наследственным 

правоотношениям на территории ЕС может применяться как 

законодательство государства – члена ЕС, так и иностранное 

право – право гражданства наследодателя [9]. 
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Аннотация 

Существуют различные формы вложений своего капитала. Пока одни 

предпочитают вкладывать свои свободные денежные средства в устойчивые 

активы на финансовом рынке: на депозиты в системно значимые банки или 

покупать облигации государственного займа. Такие вложения называются 

безрисковые и позволяют сохранить средства от инфляции, и незначительно 

их увеличить. Другие вкладываются свободные денежные средства в более 

рисковые активы. К таким можно отнести покупку акций, облигаций 

компаний, заключать фьючерсные сделки или опционы. Такой вид 

инвестирования более рисковый, но в случае правильного прогноза позволяет 

существенно увеличить свой капитал. Каждый из этих видов вложений 

характерен для определённых типов инвесторов. Таким образом инвесторов 

еще можно разделить на два типа: Инвесторы, которые занимаются прямым 

инвестированием; Основная задача таких инвесторов — это участие в 

управлении организации путем наличия контрольного пакета акций у этого 

инвестора; Инвесторы, которые формируют портфель ценных бумаг. 

Основная задача этого типа инвестирования- покупка ценных бумаг и 

дальнейшее получение дивидендов от организации. В данной работе будут 

рассмотрены способы формирования портфеля ценных бумаг, характерные 

особенности в Российской Федерации.  
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S u m m a r y 

There are various forms of investing your capital. So far, some people prefer 

to invest their free cash in stable assets in the financial market: on deposits in 

systemically important banks or buy government bonds. Such investments are called 

risk-free and allow you to save funds from inflation, and slightly increase them. 

Others invest free cash in riskier assets. These include the purchase of stocks, bonds 

of companies, conclude futures transactions or options. This type of investment is 

more risky, but in the case of a correct forecast allows you to significantly increase 

your capital. Each of these types of investments is characteristic of certain types of 

investors. Thus, investors can still be divided into two types: Investors who are 

engaged in direct investment; The main task of such investors is to participate in the 

management of the organization by having a controlling stake in this investor; 

Investors who form a portfolio of securities. The main objective of this type of 

investment is the purchase of securities and the further receipt of dividends from the 

organization. In this paper, we will consider ways of forming a portfolio of 

securities, characteristic features in the Russian Federation. 

Ключевые слова: ВВП; инвесторы; уровни риска; Центральный Банк 

Российской Федерации; иностранные инвестиции; дифференцированный 

портфель ценных бумаг. 

Key words: GDP; investors risk levels; Central Bank of the Russian 

Federation; foreign investment; differentiated portfolio of securities. 

 

В мире существуют страны, где большую часть всех инвестиций 

поступают из вне, и почти ничего не инвестируется внутри самой страны. Для 

того чтобы оценить специфику формирования портфеля ценных бумаг в 

России, необходимо обратить внимание на инвестиционную 

привлекательность станы в целом.  

На данный момент в Российской Федерации существуют две 

крупнейшие компании по привлечению инвестиций в экономику страны, это 

«Агентство стратегических инициатив» и компания «Bering Vostok» [5].  

К 2018 году, основными инвесторами в экономику РФ были страны 

большой семерки и Китай, однако, даже не смотря на то, что Россия получает 

инвестиции из передовых стран, количество инвестируемых средств по 

сравнению с 2014 годом существенно сократилось, это представлено на 

рисунке 1 ниже. 
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Рисунок 1.  Отток прямых инвестиций из Российской Федерации.  

Источник: составлено автором по данным ЦБ РФ 

Уменьшение прямых инвестиций в экономику России произошло на 

17,21% за четыре года. Страны большой семерки и Китай стали все меньше 

вкладывать капитал в Россию. Это говорит о неэффективном производстве и 

росте бизнеса. Также стоит отметить, что основными инвесторами все еще 

остаются такие страны как: Германия, Китай.  

По оценке Центрального Банка Российской Федерации, накопленные 

прямые инвестиции от Китая сокращаются. По данным ЦБ РФ накопленные 

прямые инвестиции из Китая на 01.01.2014 года составляли 4,54 млрд. 

долларов США, а по итогу на 01.07.2018 года уже 3,85 млрд. долларов США. 

В общей оценке инвестиции от Китая сократились на 15,2% [1]. 

Отток иностранных инвестиций побудил государство стимулировать 

внутренние инвестиции. Одним из рычагов послужил выпуск облигаций 

государственного займа, которые с 2018 года могут приобрести даже 

физические лица в отделениях банков. Это первый характерный инструмент 

портфеля ценных бумаг российских инвесторов. В целом если просмотреть 

статистику на сайте Центрального Банка Российской Федерации, можно 

увидеть тенденцию роста выпуска долговых ценных бумаг в рублях, это 

заметно на рисунке 2 ниже. 
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Рисунок 2. Объем выпущенных долговых ценных бумаг в рублях, млн. 

руб [2]. 

Еще одним важным отличаем при формировании портфеля ценных 

бумаг в России — это малая доля ценных бумаг отечественных 

производителей. Это обусловлено тем, что уровень капитализации таких 

компаний составляет приблизительно 10% от номинальной стоимости 

валового внутреннего продукта. Если сравнить уровень капитализации 

отечественных компаний в других странах их уровень будет не ниже 45% от 

уровня ВВП. Это говорит о том, что российские компании не дают того уровня 

доходности, которого ожидают инвесторы. Поэтому российские инвесторы не 

торопятся вкладывать свои свободные средства в российские организации. 

Чаще всего рассмотрев портфель ценных бумаг российского инвестора можно 

увидеть ценные бумаги таких компаний, как: Газпром, Роснефть, Сбербанк, а 

остальные ценные бумаги принадлежат крупным зарубежным компаниям [3].  

Поэтому дифференцированный портфель ценных бумаг российских 

инвесторов имеет два характерных отличия:  

1) Наличие облигаций государственного займа Российской 

Федерации, которые могут встретиться и у частного инвестора. 

2) Больше половины ценных бумаг, как правило, принадлежат 

зарубежным компаниям. 

Чаще всего на практике встречаются дифференцированный вид 

портфеля ценных бумаг, это обусловлено тем, что инвестор старается 

сохранить свой капитал, вложив его в надежные активы и в тоже время иметь 

в портфеле рисковые ценные бумаги для получения дохода. Наиболее 

стабильными являются ценные бумаги – голубые фишки, а наименее 

стабильными бумаги третьего эшелона [4].   

В различных странах при формировании портфеля ценных бумаг 

существуют свои отличия. Например, в Российской Федерации у инвесторов 
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часто можно встретить ценные бумаги зарубежных компаний из-за низкой 

доходности отечественных. Еще одним характерным отличаем, является 

наличие государственных облигаций.  

При формировании портфеля ценных бумаг многое зависит от 

выбранной политики инвестирования. Сам инвестор решает какой вид 

портфеля он будет держать, и какими ценными бумагами обладать. В 

зависимости от вида портфеля инвестор уже будет решать, как реализовывать 

активный и пассивный способ управления этим портфелем.  

Индивидуальные инвесторы представляют собой физических лиц, 

которые вкладывают свои собственные средства. Институциональные 

инвесторы представляют собой организации, которые распоряжаясь своим 

свободным капиталом вкладывают его в ценные бумаги.  Для того чтобы 

инвестор мог сформировать портфель ценных бумаг, ему необходимо 

определить для себя стратегию инвестирования. Стратегия инвестирования 

включает в себя определение срока, основные направления и виды 

инвестирования. Во многом определение стратегии зависит от вида самого 

инвестора. 
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Аннотация 

 В статье обозревается изменение сельскохозяйственных показателей 

Намского улуса (района) Республики Саха (Якутия) с 2005 по 2018 года. 

Выявлены возможные причины изменения показателей, ориентируясь на 

изменения в структуре показателей продуктивности сельского хозяйства 

улуса. Объяснены причины изменений отдельных показателей и следствия, к 

которым они могут привести. Приведены направления поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Annotation 

The article reviews the changes in agricultural indicators of the Namsky ulus 

(district) of the Republic of Sakha (Yakutia) from 2005 to 2018. Possible reasons 

for changes in indicators are identified, focusing on changes in the structure of 

indicators of agricultural productivity in the ulus. The reasons for changes in 

individual indicators and the consequences to which they can lead are explained. 

The directions of support for agricultural producers are given. 

Ключевые слова: показатели сельского хозяйства, 

сельскохозяйственное товаропроизводство, государственная поддержка, 

надои, посевные площади. 

Keyword: indicators of agriculture, agricultural commodity production, state 

support, yields, acreage. 

Земли сельскохозяйственного назначения, в Намском улусе составляют 

109,6 тыс. га, из которых 9300 га – пашни. В улусе имеются совхозы, 

коллективные предприятия, учебно-производственное хозяйство, подсобное 

хозяйство Минводхоза, крестьянские хозяйства. Из промышленных 

предприятий наибольшее значение имеют те, которые заняты переработкой 

сельскохозяйственного сырья, предприятия местной промышленности. 
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Ведущее место в промышленности улуса занимает алмазогранильное 

производство и деревообработка. 

Показатели результативности сельского хозяйства Намского улуса 

Показатель 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Поголовье КРС, гол. 14726 12610 10543 10610 10617 10234 

в.т.ч. коровы, гол. 5617 4505 4030 4045 3895 3697 

Надой молока (общий), т. 10497 9122 7234 7598 7746 7675 

Надой молока на одну 

корову, кг. 

1630 1455 1503 1690 337 869 

Молока на душу 

населения, кг. 

207,6 200 171,7 171,3 172,7 172 

Посевная площадь всех 

сельскохозяйственных 

культур, га. 

2046 3020 2751 2186 2225 2424 

Посевные площади 

зерновых культур, га. 

902 1495 300 - 200 200 

Посевные площади 

картофеля, га. 

496 482 525 512 527 486 

Посевные площади 

овощей открытого 

грунта, га 

167,1 172,3 125,2 122,2 124,7 114,4 

Посевные площади 

кормовых культур, га. 

481 870 1801 1552 1374 1624 

Валовый сбор зерновых 

культур, тонн. 

286 68 210 - 54 152 

Урожайность зерновых 

культур, ц/га. 

3,2 0,5 7,0 - 2,7 7,6 

Валовый сбор картофеля, 

тонн. 

5293 3938 3433 4652 5124 4954 

Урожайность картофеля, 

ц/га. 

111,3 83,8 65,4 90,8 97,3 101,9 

Производство картофеля 

на душу населения, кг. 

241,7 168,2 144,9 193,5 210,7 202,1 

 

Валовый сбор овощей, 

тонн. 

3737 2184 1512 1620 1609 1633 

Урожайность овощей 

открытого грунта, ц/га. 

261,2 137,5 122,0 130,9 127,4 143,7 

Производство овощей на 

душу населения, кг. 

170,6  94,5 62,9 66,6 65,6 66,3 

Поголовье свиней, гол. 1085 740 332 344 375 446 

Поголовье лошадей, гол. 6899 9886 11525 12080 12278 11975 

Производство скота и 

птицы на убой в живом 

весе, тонн. 

2197 1789 1808 1643 1811 1855 
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Реализация картофеля, 

тонн. 

- - - 888 1203 1447 

Реализация овощей 

открытого грунта, тонн. 

- - - 505 454 456 

Реализация скота и птицы 

в живом весе, тонн. 

   888 916 1084 

Среднегодовая 

численность населения 

24317 - 24317 24517 - 24517 

На протяжении последних 13 лет агропромышленный комплекс в 

Намском районе Республики Саха (Якутия) падает в основных показателях. 

Так, надой молока уменьшился почти на 27 %, а производство мяса скота и 

птицы в живом весе на 15,6 %. Связано это с уменьшением поголовья скота и 

свиней. Спад виден не только на количестве коров, но и на качестве этих 

коров. Уменьшился и надой молока на одну корову с 1630 кг до 869 кг. Это 

связано с тем, что большинство поголовья находится в подсобных хозяйствах 

населения. А предпочтения населения переориентировались на мясное 

скотоводство.  

В растениеводстве наблюдается неоднозначная ситуация. Общая 

площадь посевов выросла почти на 18 %, но изменилась структура. 

Картофелеводство остается в стагнации, и посевные площади остаются в 

районе 500 гектаров. Урожайность этих площадей сильно варьируют из года в 

год, что свидетельствует об зависимости урожая от погодных условий. 

Посевные площади зерновых культур уменьшились с 902 гектаров до 200, 

однако урожайность увеличилась с 3.2 ц. с га. до 7,6. Зато увеличились 

площади посевов кормовых культур с 481 гектара до 1624. Валовый сбор 

овощей открытого грунта сократился на 58,3 % так как уменьшились не только 

площадь посевов (с 167,1 до 114,4 га.) но и урожайность.  

За последние 3 года наблюдается рост реализации сельскохозяйственной 

продукции. Так, темп роста реализации картофеля с 2016 к 2018 составил 

почти 63 %, а мяса скота птицы - 22 %. Эта тенденция свидетельствует о том, 

что на территории Намского района в сельскохозяйственном 

товаропроизводстве постепенно начинают доминировать 

сельскохозяйственные организации, а личные подсобные хозяйства сдают 

позиции первым. Данная тенденция наблюдается по всей республике. Доля 

продукции сельскохозяйственных организаций выросло с 19.7 % до 27,4 %, а 

продукция, выпущенная крестьянскими хозяйствами с 22,5 до 27.4 %. При 

продолжении такой тенденции в скором времени в сельском хозяйстве будут 

главенствовать предприниматели. Это увеличит валовый региональный 

продукт, особенно с появлением крупных перерабатывающих предприятий. 
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Местная продукция пользуется высоким спросом, даже несмотря на высокую 

стоимость. Благодаря доверию потребителей к качеству местной продукции 

они готовы переплачивать за него. Однако на имидж местной продукции 

может повлиять откровенное падение качества продукции. Такая картина 

наблюдается у крупнейших мясоперерабатывающих предприятий 

республики. Падение качества и увеличение объемов производства 

происходит при закупке дорогого оборудования. Чтобы его быстрее окупить, 

производители снижают себестоимость продукта за счет его качества. 

Сложившуюся ситуацию может исправить увеличение конкуренции на 

внутреннем рынке. Для этого от властей потребуется поддерживать 

инициативы начинающих фермеров, и продолжать поддерживать наиболее 

успешные действующие хозяйства. Критериями отбора таких предприятий 

стоит выбрать нацеленность на увеличение объемов производства, высокое 

качество продукции, выход продукции на внешние рынки. Существующие 

механизмы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, такие 

как молодой фермер, субсидии на племенных животных, дальневосточный 

гектар и другие, могли бы быть более эффективными если бы конкурсы 

учитывали бы личностные качества конкурсантов. В современных условиях 

изменчивого рынка, предпринимателю не стоит рассчитывать только на 

государственную поддержку. Анализ финансовых показателей нескольких 

хозяйств показал, что многие хозяйства находятся «на плаву» исключительно 

благодаря субсидиям. Хотя есть хозяйства способные получать прибыли без 

субсидий, именно их необходимо поддерживать при условии, если у 

предпринимателя есть амбиции по дальнейшему развитию своего дела. 

В целом, показатели сельскохозяйственного товаропроизводства 

Намского улуса показывает спад в последнее время. Но видна тенденция 

перехода инициативы от личных подсобных хозяйств к сельскохозяйственным 

организациям и предпринимателям. При должной поддержке, данные 

субъекты покажут рост производительности. Тенденция роста реализованной 

продукции показывает на растущую популярность сельского хозяйства как 

источника доходов для местного населения. Нахождение неподалеку и 

отсутствие водной преграды между Намским улусом и рынком сбыта, городом 

Якутском, послужит дополнительным преимуществом для реализации 

продукции. 
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Аннотация: в статье рассматривается возможность интеграции 

самообучающихся систем в технологию Smart Grid. Производится обзор видов 

самообучающихся систем выбор (и его обоснование) наиболее подходящей 

для Smart Grid. Рассматривается приложение, позволяющее обеспечить связь 

оператора и самообучающейся системы. 

Abstract: the article considers the possibility of integrating self-learning 

systems into Smart Grid technology. A review of the types of self-learning systems 

is performed, the choice (and its justification) of the most suitable for Smart Grid. 

An application is considered that allows for communication between the operator 

and the self-learning system. 

Ключевые слова: Smart Grid, интеллектуальные сети, 

самообучающиеся системы.  

Keywords: Smart Grid, intelligent networks, self-learning systems. 
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Введение 

В наше время все большее значение приобретает искусственный 

интеллект (ИИ) и самообучающиеся интеллектуальные системы, внедряемые 

в самые разные сферы нашей жизни. Это явление не обходит стороной и 

отрасль электроснабжения, поскольку учащаются случаи техногенных и 

природных катастроф причиной которых становится человеческий фактор. В 

связи с общемировой тенденцией, направленной на модернизацию 

существующей системы генерации, передачи и распределения 

электроэнергии, стоит обратить внимание на возможность внедрения 

разработок в сфере самообучающихся систем в технологии, разрабатываемые 

в целях совершенствования системы электроснабжения. Одной из таких 

технологий являются Интеллектуальные электросети, также известные как 

Smart Grid [1,2].  

Необходимо ответить на вопрос, насколько целесообразно 

интегрировать самообучающиеся системы в отрасль энергоснабжения, и 

какую роль они должны в ней исполнять: ведущую или вспомогательную. Под 

ведущей ролью подразумевается то, что система будет самостоятельно 

принимать решения по текущим вопросам, возникающим в сети передачи и 

распределения электроэнергии, лишь сообщая о тех или иных действиях 

оператору. В качестве вспомогательной самообучающаяся система будет 

выступать в том случае, если будет предлагать оператору выбор из нескольких 

альтернатив решения возникающих ситуаций, то есть финальное решение все 

же будет оставаться за человеком.  

В данной статье будет произведен обзор и анализ существующих типов 

самообучающихся систем, а также возможность применения каждого типа с 

технологией Smart Grid.  

Определение технологии Smart Grid 

Перед обзором типов самообучающихся систем и анализа возможности 

их применения в технологии Smart Grid, необходимо дать определение самой 

технологии Smart Grid. 

На текущий момент в мире не существует однозначной точки зрения о 

том, как можно описать технологию Smart Grid. Рассмотрим некоторые из них. 

По мнению Министерства энергетики США, к Smart Grid [1] можно 

отнести следующие особенности: 

 способность к самовосстановлению после сбоев в подаче 

электроэнергии; 

 возможность активного участия в работе сети потребителей; 
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 устойчивость сети к физическому и кибернетическому 

вмешательству злоумышленников; 

 обеспечение требуемого качества передаваемой 

электроэнергии; 

 обеспечение синхронной работы источников генерации и 

узлов хранения электроэнергии; 

 появление новых высокотехнологичных продуктов и 

рынков; 

 повышение эффективности работы энергосистемы в целом. 

В Европе, среди организаций, занимающихся развитием области 

электроэнергетики, этой технологии приписываются следующие атрибуты: 

 Гибкость. Сеть должна отслеживать текущие нужды 

потребителей и уметь подстраиваться под них. 

 Доступность. Сеть должна быть доступна для новых 

пользователей, причём в качестве новых подключений к глобальной 

сети могут выступать пользовательские генерирующие источники, в том 

числе возобновляемые источники энергии. 

 Надёжность. Сеть должна соответствовать современным 

требованиям безопасности и качества поставки электроэнергии. 

 Экономичность. Наибольшую ценность должны 

представлять инновационные технологии в построении Smart Grid 

совместно с эффективным управлением и регулированием 

функционирования сети. 

В России технологи Smart Grid воспринимается в качестве 

интеллектуальной сети, способной подстраиваться под нужды потребителей 

электроэнергии, адаптируясь к текущему уровню нагрузок. Описать данную 

концепцию можно благодаря следующим особенностям: 

 большое количество в сети разнообразных датчиков, 

измеряющих текущее ее состояние и передающих эти данные для 

дальнейшего анализа и оценки; 

 насыщенность сети активными коммутирующими 

элементами, с помощью которых можно изменять топологию сети в 

случаях аварий, осуществления оперативных переключений, 

регулирования нагрузок и др., на основе данных, собранных датчиками; 

 возможность дистанционного управления активными 

коммутирующими элементами в реальном времени, с целью изменения 

топологии сети; 
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 возможность на основе данных, собранных датчиками, 

формировать прогнозы работы сети; 

 высокий уровень быстродействия системы управления и 

обмена информацией. [2] 

Так же рассмотрим несколько определений, которые дают Smart Grid. 

Smart Grid [1] -это электрическая сеть, включающая в себя ряд 

различных операционных и энергетических возможностей, таких как умные 

счётчики, умные приложения, возобновляемые энергоресурсы и 

энергоэффективность. 

Smart Grid - это модернизированные сети электроснабжения, которые 

используют информационные и коммуникационные сети и технологии для 

сбора информации об энергопроизводстве и энергопотреблении, 

позволяющей автоматически повышать эффективность, надёжность, 

экономическую выгоду, а также устойчивость производства и распределения 

электроэнергии. 

Из всех приведенных описаний и определений технологии Smart Grid 

можно сформулировать, что это технология, включающая в себя все 

современные разработки и представления о сфере электроснабжения, 

направленная на увеличение стабильности работы электросетей, а также 

повышающая эффективность распределения и потребления энергоресурсов, 

при сохранении требуемых параметров качества электросети. [3] 

Самообучающиеся системы 

Самообучающаяся система – это интеллектуальная информационная 

система, которая на основе примеров реальной практики автоматически 

формирует единицы знаний. [4] 

В основе самообучающихся систем лежит метод обучения на примерах, 

другими словами методы в которых автоматически классифицируются 

различные примеры из реальной жизни. Обучающая выборка формируется из 

некоторого количества таких примеров, накапливающихся с течением 

времени. По итогу обучения у системы формируются правила и функции, 

которые позволяют относить новые незнакомые для системы ситуации к тому 

или иному классу. Далее составляется база знаний, строящаяся на основе ранее 

сформированных правил. Эта база знаний также может корректироваться по 

мере сбора информации о ситуациях, которые обучаемая система подвергает 

анализу. 

Различают следующие виды самообучающихся систем: 

 Индуктивные системы или системы с индуктивным выводом. Системы 

этого вида работают с применением метода индукции, при котором из 
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множества частных утверждений выводятся общие, применяя которые, 

система относит ситуации к тем или иным классам по значимым признакам.  

Классификация в таких системах происходит по следующему 

алгоритму: производится выбор классификационного признака, затем 

определяется класс, к которому принадлежит решаемая задача, после чего по 

выбранному признаку происходит выявление примера. 

Процесс классификации в таких системах для наглядности изображается 

с помощью дерева решений. Конечные узлы дерева содержат признаки, 

относящиеся к какому-либо классу, а промежуточные узлы признаки 

последовательной классификации. 

 Нейронные сети. Данные системы, обучаясь по реальным примерам, 

формируют сети нейронов, связанных между собой ассоциативными связями. 

Результатом обучения являются математические функции определяющие 

зависимости между входными и выходными параметрами.  

Применяются нейронные сети в задачах классификации и 

прогнозирования. В первом случае нейроны, входящие в сеть, должны 

распознать класс ситуаций. Для этого значения входных признаков 

сопоставляются с выходными признаками, обладающими определенным 

пороговым значением. Для решения второго класса задач используются 

математические решающие функции сетей, формирующиеся в процессе 

обучения. 

 Системы, основанные на прецедентах. Данный вид самообучающихся 

систем формирует базу знаний, которые заполняются прецедентами решений. 

При работе таких систем используется так называемый «абдуктивный метод», 

который заключается в том, что из всех прецедентов, имеющихся в базе, 

выбирается наиболее близкий к рассматриваемой проблеме прецедент, после 

чего происходит, при необходимости, его адаптация к проблеме, указанной в 

поступившем запросе. Адаптация производится с помощью специальных 

алгоритмов. Следующим шагом данного метода будет проверка того, 

насколько корректное решение выдает система и, если к выданному решению 

не возникнет вопросов, то оно пополнит собой имеющуюся базу прецедентов 

и может быть использовано в дальнейшем.  

Прецеденты, находящиеся в базе, не содержат описания каких-то общих 

ситуаций. Каждый прецедент имеет свое конкретное описание, что упрощает 

и ускоряет процесс поиска аналогий. Для этих же целей формируются 

специальные индексы быстрого поиска, позволяющие системе подбирать 

прецеденты по определенным признакам. При этом, для того чтобы оценить, 
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насколько подобранный прецедент соответствует полученному запросу, они 

проверяются специальными коэффициентами уверенности. 

 Информационные хранилища. Данный вид самообучающихся систем 

формирует специальные предметно-ориентированные хранилища 

информации, основывающиеся на базах знаний, позволяющих регулярно 

извлекать значимую информацию и использовать ее для оперативного 

анализа. 

Отличие информационных хранилищ от баз данных заключается в том, 

что они являются хранилищами информации, которая постоянно извлекается 

из оперативных баз данных. Хранилище данных представляет собой 

предметно-ориентированное, внедренное и постоянное собрание данных, с 

привязкой ко времени, которое используется для поддержки процессов 

принятие управленческих решений. Рассмотрим подробнее каждый из 

аспектов хранилищ данных: 

 предметная ориентация заключается в том, что данные хранятся 

объединенные в категории в соответствии с определенными областями, в 

которых они применяются и которые они описывают; 

 данные в хранилище внедряются с целью удовлетворения требований 

всего предприятия, а не отдельных его составляющих; 

 постоянство означает, что данные, попавшие в хранилище уже не 

могут быть изменены; 

 привязка ко времени означает, что данные будут соответствовать тому 

времени, когда были внесены в хранилище. 

Технологии, с помощью которых данные извлекаются из хранилищ, 

базируются на методах статистического анализа и моделирования, которые в 

свою очередь направлены на поиск моделей и отношений, скрывающихся в 

совокупности данных.[5] 

Среди всех представленных систем для использования в технологии 

Smart Grid более всего подходят Информационные хранилища. Поскольку в 

электроснабжении все возможные алгоритмы устранения аварий, ведения 

оперативных переключений, вывод оборудования в ремонт и др., 

прописываются заранее, то намного более эффективно будет действовать 

система уже имеющая готовые сценарии поведения в тех или иных ситуациях 

и, предлагающая оператору на выбор один из возможных вариантов развития 

событий. То есть, возвращаясь к одному из вопросов, заданных во введении 

статьи, можно сделать вывод, что данная система должна носить 

вспомогательный характер, помогая оператору на основе собранных и 

обработанных данных, выбирать оптимальный вариант действия из 
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имеющихся алгоритмов. Несмотря на то, что сейчас достигаются успехи в 

области самообучающихся систем и искусственного интеллекта, данные 

технологии еще недостаточно отлажены для передачи им контроля над таким 

стратегически важным объектом как сеть электроснабжения, поэтому на 

данном этапе они должны быть направлены на помощь в принятии решений, 

а не на полное исключение человеческого фактора. 

 Для того, чтобы самообучающаяся система могла анализировать 

текущее состояние сети и выдавать оператору возможные варианты решения 

той или иной возникающей ситуации, необходимо наличие приложения, 

которое будет передавать ей все необходимые для этого данные, такие как 

текущие состояние коммутирующих устройств, потребление электроэнергии, 

нагрузку, уровни тока и напряжения и др. 

Приложение для взаимодействия между самообучающейся 

системой и оператором 

Одним из наиболее подходящих средств, которое в состояние 

осуществлять взаимодействие между оператором и самообучающейся 

системой можно выбрать SCADA-пакет PcVue [6,7]. 

SCADA-пакет PcVue компании ARC Informatique является одним из 

наиболее известных и популярных продуктов в своем классе SCADA-пакетов, 

особенно в Европе. Свое развитие он начал еще в 1985 году с версии для DOS, 

затем в 1993 году появились версии для OS/2 и Windows. 

Данный пакет используется в основном для сбора данных и разработки 

систем диспетчерского управления и мониторинга. PcVue состоит из 

компонентов позволяющих формировать базы реального времени и истории; 

генерировать отчеты; редактировать 2D и 3D графику, с возможностью 

добавления эффектов анимации; разграничивать права доступа; обрабатывать 

события, тревоги, истории и тренды реального времени, статистику и 

аналитику; возможность настраивания языка интерфейса; осуществлять 

календарное планирование, поддержку промышленных протоколов и многое 

другое. 

В PcVue 10.0 была внедрена возможность поддержки современных 

коммуникационных драйверов, использующихся в различных предметных 

областях. Особое внимание стоит уделить тому, что в пакете реализована 

поддержка общепризнанных международных стандартов энергетики таких 

как IEC 61850 и IEC 60870-5-104. В пакете версии 10.0 даже был разработан 

собственный протокол для стандарта IEC 61850. С помощью этого стандарта 

достигаются такие цели как: упрощение интегрирования в единую систему 
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устройств различных производителей и поколений; реализация основных 

функции управления и автоматизации. 

Также в пакете PcVue 10.0. есть возможность передавать определенную 

информацию посредством СМС оповещений. Это упрощает информирование 

заинтересованного персонала о возникающих тревогах или передачу 

информации о текущих процессах и состояниях сети.  

Другими словами, данный SCADA пакет может быть идеальным 

вариантом для того, чтобы с его помощью реализовать взаимодействие 

самообучающейся системы, которая будет собирать информацию 

посредством данного пакета и, в случае возникновения внештатной ситуации, 

извлекать из своей базы необходимый алгоритм ее решения, с его 

последующей передачей оператору для одобрения прописанных в алгоритме 

действий, либо их корректировки, согласно потенциальным нюансам текущей 

внештатной ситуации.  

Заключение 

В результате было выявлено, что из рассмотренных типов 

самообучающихся систем одним из наиболее подходящих для внедрения в 

технологию Smart Grid будут Информационные хранилища, благодаря своим 

преимуществам, указанным в статье. Кроме того, была рассмотрена роль, 

которую должна исполнять самообучающаяся система в технологии Smart 

Grid, а также подобран инструмент взаимодействия между ней и оператором. 
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Аннотация: В данной статье представлен уровень сформированности 

патриотических качеств у учащихся 7-х классов в различных образовательных 

учреждениях. Автор приводит статистику опрошенных учеников и пытается 

разобраться в причинах различных уровней сформированности 

патриотических качеств среди диагностируемых.  

Abstract: this article presents the level of formation of Patriotic qualities in 

students of grades 7 in various educational institutions. The author provides statistics 

of the surveyed students and tries to understand the reasons for the different levels 

of formation of Patriotic qualities among the diagnosed. 
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Что такое патриотизм? Согласно толковому словарю Т.Ф. Ефремовой 

патриотизм – это любовь к своему отечеству, преданность своему народу и 

ответственность перед ним, готовность к любым жертвам и подвигам во имя 

интересов своей Родины; высшее проявление человеческого духа. 

В XXI веке одним из самых важных направлений образования молодежи 

является развитие и поддержание патриотического воспитания. Сегодня ясно 

видно, как меняется отношение гражданина нашей страны с государством. 

Поэтому, я считаю необходимостью, воспитание в личности таких качеств, как 

гражданственность, патриотизм и гуманность [5].  

Наличие патриотических качеств проявляется в уважении к своему 

Отечеству, готовности к самореализации, активной жизненной позиции, 

сопричастности с историей своего государства. На мой взгляд, наличие 

перечисленных выше качеств у граждан послужит фундаментом самого 

государства. Вопрос о защите государственной границы будет подниматься 

реже. Россия будет процветать [3].  

Цель данного исследования – выявить уровень сформированности 

патриотических качеств среди подрастающего поколения страны, в частности 

среди учащихся 7-х классов города Кирова. 

Исследование проходило в форме анкетирования. В качестве основы 

была взята анкета Амировой Т.А. «Определение уровня сформированности 

патриотических качеств» 

Анкета состоит из 7 вопросов. Учащимся предлагались утверждения с 

четырьмя вариантами ответов. Во всех заданиях необходимо было выбрать 

один ответ, который, по их мнению, считается подходящим, правильным. 

Выбранный вариант отмечался учеником. Каждому ответу соответствует свой 

балл: 1 ответ – 4 балла, 2 – 3 балла, 3 – 2 балла, 4 – 1 балл. 

По окончанию диагностики, можно сделать вывод об уровне 

сформированности патриотических качеств у опрошенных учеников. Так, у 

учащихся, набравших 25–28 баллов отмечается высокий уровень 

сформированности патриотических качеств, 21–24 балла говорит о 

достаточном уровне, а 20 баллов и ниже – о низком уровне. 

В исследовании принимали участие несколько образовательных 

учреждений. В общей сложности анкетирование было проведено в 5 школах. 

В некоторых были опрошены школьники, обучающиеся по стандартной 

образовательной программе, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ с УИОП № 47. 
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Остальные опрошенные получают образование в кадетских классах: СОШ 

№ 10 им. К.Э. Циолковского, МБОУ СОШ № 18 г. Кирова. В МБОУ СОШ 

№ 70 было проведено исследование в параллели 7-х классов, среди которых 

один класс был кадетским, а второй класс возрастной нормы. В каждом классе 

в опросе принимали участие по 22 ученика. 

По результатам проведения исследования было выявлено, что в МБОУ 

СОШ № 4 г. Кирова из 22 учащихся высоким уровнем сформированности 

патриотических качеств характеризуются 46% семиклассников, что является 

достаточно хорошим результатом. 42% имеют достаточный уровень 

патриотизма, и только 12% опрошенных, соответствуют низкому уровню. 

Таблица 1 – Уровень сформированности патриотических качеств 

Уровень Высокий Достаточный Низкий 

Школа № 4 46% 42% 12% 

Школа № 47 19% 48% 33% 

Школа № 70 22% 61% 17% 

Школа № 10  

(кадеты) 

60% 35% 5% 

Школа № 70 

(кадеты) 

38% 38% 24% 

Школа № 18 

(кадеты) 

30% 52% 18% 

 

В результате диагностики (таблица № 1) в МБОУ СОШ с УИОП № 47 

было выявлено, что лишь 19% опрошенных учащихся владеют высоким 

уровнем сформированности патриотических качеств. Тогда как 48% показали 

достаточный уровень, а оставшиеся 33% – низкий. Возможно, на эти 

результаты повлияло то, что класс, в котором проводилось исследование, был 

с углубленным изучением иностранных языков.  

При подведении результатов в МБОУ СОШ № 70, в классе, который 

обучается по основной образовательной программе, оказалось, что высоким 

уровнем сформированности патриотических качеств владеют 22% 

опрошенных учащихся. Довольно высокий процент учащихся, а именно, 61% 

владеют достаточным уровнем патриотических качеств. 17% показали низкий 

уровень. 

При обобщении результатов выше указанных школ, которые обучают 

детей по основным образовательным программам (имеется в виду без уклона 

на патриотическое воспитание) явным лидером выступает МБОУ СОШ № 4. 

Данная школа показала высокий уровень сформированности патриотических 

качеств среди учащихся 7-х классов.  

Далее мы рассмотрим школы с кадетскими классами.  
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По результатам проведения исследования в СОШ № 10 

им. К.Э. Циолковского можно сделать следующие выводы: у 60% 

опрошенных был определен высокий уровень сформированности 

патриотических качеств, у 35% – достаточный уровень, и лишь у 5% – низкий 

уровень. Стоит отметить, что такие показатели встречаются не часто. По 

результатам анкетирования видно, что достаточно большая работа по 

патриотическому воспитанию проведена в данном классе (школе). 

После анализа диагностики в классе с кадетским направлением в МБОУ 

СОШ №70 было определено, что высоким уровнем владеют 38% 

респондентов, ровно столько же – достаточным уровнем сформированности 

патриотических качеств. Остальные 24% относятся к низкому уровню. Стоит 

заметить, что это достаточно низкий показатель для класса с кадетским 

уклоном.  

При подведении итогов по данному исследованию в МБОУ СОШ № 18 

было определено, что высокий уровень сформированности патриотических 

качеств присутствует у 30% семиклассников. 52% детей с достаточным 

уровнем и 18% - с низким уровнем патриотических качеств. 

При сравнении результатов школ с кадетскими классами, видно, что 

явным лидером по сформированности патриотических качеств среди 

семиклассников является СОШ № 10 им. К.Э. Циолковского. Можно сделать 

вывод, что учащиеся данной школы значение слова «патриотизм» знают «не 

понаслышке».  

Предлагаю сравнительную характеристику школ с кадетской 

направленностью и школ со стандартной образовательной программой.  

 
Рисунок 1. Уровень сформированности патриотических качеств в 

классах возрастной нормы  

 

Исходя из результатов диагностики по теме «Определение уровня 

сформированности патриотических качеств» в школах МБОУ СОШ № 4 
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Уровень сформированности патриотических 
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г. Кирова, МБОУ СОШ с УИОП № 47 г. Кирова и МБОУ СОШ № 70 г. Кирова, 

в которых ведется обучение детей по стандартной программе можно сделать 

следующие выводы.  

28% учащихся имеют высокий уровень сформированности 

патриотических качеств. Данный уровень предполагает, что у учеников 

выражено устойчиво положительное отношение к Родине.  

50% опрошенных обладают достаточным уровнем сформированности 

патриотических качеств. Следовательно, учащийся признаёт ценность 

заявленной категории (Родины). Для него значимо следование социально-

одобряемым моделям поведения.  

22% относятся к низкому уровню. То есть к своей стране учащийся 

испытывает обывательское отношение (рисунок 1). 

Таким образом, обладатели высокого и низкого уровня находятся 

примерно в одинаковом процентном соотношении. Но и достаточным уровнем 

сформированности патриотических качеств владеет половина опрошенных 

учеников. Очевидно, что в этих школах ведется работа по патриотическому 

воспитанию с подрастающим поколением. Но прекращать ее, ни в коем случае 

нельзя.  

 
Рисунок 2. Уровень сформированности патриотических качеств в 

кадетских классах 

 

Итоги анкетирования в школах с кадетским направлением обучения, а 

именно СОШ № 10 им. К.Э. Циолковского, МБОУ СОШ № 18 г. Кирова и 

МБОУ СОШ № 70 г. Кирова, дали следующие результаты. 

42% кадетских учащихся относятся к высокому уровню 

сформированности патриотических качеств. То есть чувство 

гражданственности и патриотизма развиты. Есть ощущение личной 

ответственности за судьбу страны. 
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42% опрошенных учеников владеют достаточным уровнем 

сформированности патриотических качеств. 

16% попадают в категорию низкого уровня сформированности 

патриотических качеств (рисунок 2).  

При сравнении школ с кадетской направленностью и без нее, видно, что 

уровень сформированности патриотических качеств у кадетских классов 

выше, чем у школьников, обучающихся по стандартной образовательной 

программе. Это, в общем, не удивительно. Данное направление подразумевает 

не только получение необходимых образовательных навыков, но и воспитание 

чувства патриотизма в учениках. Они учатся быть достойными гражданами 

своей страны.  

Понятно, что невозможно, чтобы все классы перешли на кадетское 

обучение. Поэтому задача современных педагогов, заниматься 

патриотическим воспитанием подрастающего поколения в 

общеобразовательных учреждениях на должном уровне. Уделять внимание 

данному направлению не только во время уроков, но и во внеурочное время. 

Быть примером и наставником в таком ответственном деле [1].  

Будущее нашей страны во многом зависит от того, какие ориентиры 

будут сформированы у ее граждан. Это зависит от воспитательной системы 

России. Важнейшей составной частью воспитательного процесса в наших 

школах должно являться формирование патриотизма и культуры Отечества 

[4]. 

От того, насколько молодое поколение будет охвачено патриотическим 

чувством, зависит и прочность нашего государства. Ведь именно на основе 

этих чувств укрепляется любовь к своей Родине. Возникает чувство 

ответственности за ее могущество, развивается достоинство личности [2]. 
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Аннотация 

В статье рассматривается значимость разработки приложения для 

сотрудником прямых продаж в сфере банковского обслуживания. Прямые 

продажи банковских услуг явление не новое. В среднем на прямые сделки 

приходится 37% от всех видов работ, которые выполняются банками. Это 

традиционный метод реализации ими своих продуктов. 

Annotation 

The article discusses the importance of developing an application for a direct 

sales employee in banking. On average, direct transactions account for 37% of all 

types of work performed by banks. This is a traditional method of selling their 

products. 

Ключевые слова: прямые продажи, агенты прямых продаж, банковское 

обслуживание, веб-приложение, цифровизация. 
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Прямые продажи — прямое персональное обращение к клиенту 

(потенциальному клиенту) с предложением товаров или услуг, 

осуществляемое по инициативе продавца. Оно базируется на организации 

личной встречи с целью рассказа о преимуществах продукта как такового и 

удобства его использования (дальнейшее обслуживание).  

Прямые продажи, как правило, не используют прямую рекламную 

поддержку. Таким способом предлагаются продукты, в которых отсутствует 

явная текущая потребность клиента или эта потребность уже удовлетворяется 

иным поставщиком услуг. В случае наличия у клиента потенциального 

интереса к банковским продуктам ставится задача опередить попытку клиента 

самостоятельно искать продукт у других коммерческих банков. 
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Система прямых продаж базируется на продавцах, и в этой системе 

продавец важнее продукта. Работа с продавцом — основа системы. 

Прямые продажи используются для реализации кредитных карт, 

предложения зарплатного обслуживания, страховых услуг. Чаще всего 

реализация банковских продуктов совершаются крупным клиентам. Однако, 

стоит заметить, что в последнее время возрастает количество активных 

покупок в сфере кредитования. 

Вкратце процесс деятельности специалистов по прямым продажам можно 

описать следующим образом. 

Руководитель отдела назначает задачи на своих подчиненных: звонит по 

телефону и сообщает, с каким клиентом необходимо назначить встречу, 

диктует данные о клиенте и его номер телефона для связи. Агент прямых 

продаж может посмотреть информацию в системе (что бывает редко, так как 

система не предназначена для дистанционного использования) или записать 

информацию на бумаге либо запомнить. Такой способ фиксирования 

информации неудобный и малоэффективный. Часто агенты прямых продаж 

забывают о том, что необходимо встретиться с клиентом, теряют свои записи 

на бумаге и, как следствие, теряют клиентов. 

После получения назначенных задач сотрудник должен связаться с 

клиентом по телефону, чтобы назначить встречу. Однако звонок не всегда 

может быть успешным. Если клиент отклоняет встречу, сотруднику 

необходимо сообщить об этом руководителю или внести самому изменения в 

систему об изменение встречи (в контексте деятельности агентов прямых 

продаж отмена встречи равно изменение встречи). После подтверждения 

клиентом встречи и назначения места и времени встречи сотрудник берет все 

необходимые документы и выезжает на встречу (перед этим сообщив 

руководителю о подтверждении встречи или внеся изменения в систему 

лично). 

Набор документов зависит от продукта и услуги, которой хочет 

воспользоваться клиент. Для примера рассмотрим самую частую услугу - 

оформление кредита.  

Сотрудник печатает пакет документов, которые необходимо заполнить и 

подписать клиенту на встрече. В пакет документов входит анкета, состоящая 

из 10 листов, а также два соглашения. После подписания клиентом документов 

сотрудник возвращается с ними в офис. 

Существует множество программных продуктов, которые облегчают 

работу в сфере активных продаж. Но каждый банк разрабатывает 

индивидуальные и приватные решения. Нет универсального программного 
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продукта, который могли бы использовать все агенты прямых банковских 

продаж. 

Сейчас агенту прямых продаж приходится работать в непродуктивных 

условиях. Для большего понимания обозначим основные проблемы в работе 

менеджера: 

• агент прямых продаж в большинстве организаций зависит от 

руководителя; 

• агент прямых продаж работает с большим количеством бумаг, что 

значительно увеличивает время обработки одного клиента, а также 

усложняет процесс работы; 

• отдел прямых продаж фиксирует результаты работы в нескольких не 

интегрированных системах. 

Очевидно, необходимо автоматизировать работу менеджера, хотя бы 

частично. 

В рамках статьи предлагается проанализировать необходимость  

разработки веб-приложения для сотрудников прямых продаж, а также выявить 

преимущества и недостатки данного решения.  

Целью разрабатываемой системы является автоматизация процессов 

управления взаимоотношениями агента прямых продаж с клиентами, а также 

повысить мобильность сотрудников и предоставить им возможность 

оформления продуктов\услуг для действующих клиентов банка.  

Веб-приложение планируется к разработке для планшетных 

компьютеров, мобильных устройств и десткопа. 

Система состоит из следующих модулей: 

 Веб-приложение для работы сотрудников банка; 

 База данных для хранения данных в системе; 

 Инструменты для взаимодействия приложения и базы данных. 

В системе будут автоматизированы следующие процессы:  

 ведение записной книжки агента прямых продаж; 

 управление единым календарем агента прямых продаж; 

 заведение заявки на оформление/выдачу продукта/услуги и дальнейшая 

ее обработка; 

 оформление заявок на выдачу кредитов и ипотеки; 

 просмотр банковских продуктов клиента; 

 подключение услуг клиенту. 

Роли в системе:  

 Агент прямых продаж; 

 Руководитель отдела прямых продаж; 

 Руководитель территориального офиса. 
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Веб-интерфейс системы будет состоять из разделов: 

 Календарь; 

 Записная книжка; 

 Анкета клиента; 

 Оформление заявки на ипотеку; 

 Отправка уведомления; 

 Оформление заявки на кредит; 

 Оформление заявки на автокредит; 

 Подключение клиенту услуг банка; 

 Просмотр имеющихся у клиента продуктов банка.  

Благодаря разнообразному функционалу, агент прямых продаж будет 

тратить меньше времени на организацию своего времени при работе с 

клиентом, что позволит ему обслуживать большее количество клиентов (то 

есть продавать больше продуктов и приносить прибыль банку). 

Кроме того, ввиду появления возможности оформления заявок на выдачу 

кредита и ипотеки менеджеры смогут продавать продукты на встречах с 

клиентами. 

Подключение услуг агентами прямых продаж позволит клиентам 

минимизировать количество обращений в территориальные офисы банка, что 

положительно скажется на отношениях клиента и банка и сработает как 

инструмент привлечения новых клиентов. К примеру, человек, не являющийся 

клиентом банка N, узнает из каких-либо источников (СМИ, коллеги, друзья и 

т.д.), каким удобным и клиентоориентированным является процесс работы в 

банке N и предпочтет стать его клиентом. Это, безусловно, является хорошим 

и выгодным результатом для банка. 

Таким образом, очевидно положительное влияние внедрения 

информационной системы на работу менеджеров. В первую очередь для них 

стал более упрощенным процесс продажи банковских продуктов (кредит, 

ипотека). Это позволяет увеличить количество сделок и сократить бумажный 

документооборот. К сожалению, из-за специфики предметной области 

полностью заменить бумажный документооборот на электронный не 

представляется возможным так же, как и невозможно перевести в 

дистанционное обслуживание все услуги банки. 

Кроме того, у менеджеров появится органайзер, с помощью которого они 

всегда смогут связаться с клиентом без привлечения третьих лиц 

(руководителя подразделения). Функция органайзера не является самой 

приоритетной по потребностям менеджеров, но с её помощью у них 

появляется возможность грамотно организовать своё рабочее время. Из-за 
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настроенного интеграционного взаимодействия с внутренними системами 

банка менеджер может получать самую актуальную информацию без 

дополнительных проверок и уточнений.  

Веб-приложение позволяет автоматизировать прямые продажи 

комплексных финансовых продуктов, в частности – кредитов банков и 

полисов страховых компаний. С помощью данного решения специалисты 

прямых продаж могут планировать встречи, регистрировать клиентские 

заявки, контролировать выполнение плана и вести эффективную рабочую 

деятельность. 

Преимущества веб-приложения описаны ниже. 

Полное информационное обеспечение дистанционного сотрудника 

банка: информация о клиентах из интегрированной системы, продаваемых 

продуктах, встречах, выполнении плана. 

Цифровизация сбора контактов и заведения заявок. Возможность 

заносить контакты и заявки от клиентов сразу в систему, минуя заполнение 

печатных форм. Поддерживается работа с клиентами с кнопочными 

телефонами. 

Кросс-продажи. Система автоматически рекомендует дополнительные 

продукты, которые сотрудник может предложить клиенту. 

Поддержка большого спектра мобильных устройств: приложение 

работает через браузер, инсталляция приложений Google или Apple не 

требуется. 

Возможность организовать портал самообслуживания в офисе банка, 

разместив терминал и загрузив на него усечённую версию приложения. 

Приложение может быть кастомизировано под заказчика. 
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Аннотация 

В статье рассматривается совокупность информации, которая может 

формироваться и использоваться на разных этапах аудита. Рассматриваются 

документы, которые составляют основу информационного обеспечения 

аудита расчетов с подотчетными лицами. Представлена общая схема выдачи 

денежных средств под отчет. Рассмотрены типичные ошибки   при учете 

расчетов с подотчетными лицами, которые заключаются в несоблюдении 

требований законодательства, а также нарушениях, которые связаны с 

особенностями тех или иных видов расходов. Изучение информационного 

обеспечения позволило сделать вывод о появлении типичных ошибок и 

принятии мер по их устранению. 

S u m m a r y 

The article considers the totality of information that can be generated and used 

at different stages of the audit. Documents are considered that form the basis of 

information support for the audit of settlements with accountable persons. The 

general scheme of issuing funds for the report is presented. Typical errors are 

considered when accounting for settlements with accountable persons, which consist 

in non-compliance with legal requirements, as well as violations that are associated 

with the features of certain types of expenses. The study of information support 

allowed us to conclude that typical errors appeared and measures were taken to 

eliminate them. 
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Основу информационного обеспечения аудита расчетов с подотчетными 

лицами составляют: учетная политика организации, заявление подотчетного 

лица на получение денежных средств, авансовые отчеты, приходный и 

расходные кассовые ордера, приказы о направлении работников в 

командировку, журнал-ордер № 7. Важную информацию о финансовой и 

хозяйственной деятельности аудитор получает из вышеперечисленных 

документов, внутрихозяйственного контроля, а также данных предыдущей 

аудиторской проверки. 

Все хозяйственные операции сопровождаются выдачей денежных 

средств из кассы организации или непосредственно из банка под отчет [1]. 

Выдачу денежных средств подотчет можно представить в следующей схеме 

(рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Выдача денежных средств подотчет 

Типичные ошибки при учете расчетов с подотчетными лицами 

заключаются, прежде всего, в несоблюдении требований законодательства, а 

также нарушениях, которые связаны с особенностями тех или иных видов 

расходов.  

Выдача денежных средств лицам, не указанным в списке лиц, которым 

в соответствии с приказом руководителя организации могут быть выданы 

деньги на хозяйственно-операционные расходы, а также выдача денежных 

средств из кассы под отчет лицам, не являющимся работниками организации, 

является нарушением [3]. Наличные деньги выдаются кассиром 

непосредственно получателям наличных денег, указанным в списке лиц, 

которые в соответствии с приказом имеют право на их получение. 

Распространенной ошибкой при учете расчетов с подотчетными лицами 

является также выдача денежных средств под отчет без получения заявления 

от лица, которому передаются деньги. Нередко бывает, что бухгалтер просто 

выдает средства, не требуя от сотрудника заявление, что недопустимо [2].  

Да 
Нет 

Подотчетное 

лицо 

 

Заявление на 

выдачу денег 

под отчет 

 

Бухгалтер 

или кассир 

 

Приказ о 

выдачи денег 

под отчет 

 

Директор 

 

Выдача денежных 

средств под отчет 

 

Проверка наличия 

обязательных 

реквизитов 

 

Отказ о выдаче 

денежных средств 

под отчет 

 



  

 
558  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

После заявления подотчетного лица о выдаче средств под отчет, 

оформляется приходный или расходный кассовый ордер. Их отсутствие 

является ошибкой. Чтобы ее избежать, нужно указать в учетной политике 

выдачу и оформление этого документа [4]. Кроме того, в трудовом договоре с 

бухгалтером необходимо прописать четкие обязанности по выдаче ордеров 

при оформлении средств под отчет. 

После того, как сотрудник израсходовал деньги, он обязан вернуть 

остаток в кассу организации или, если был произведен перерасход, получить 

из кассы излишне потраченные деньги, то есть должен отчитаться по 

израсходованным суммам и составить авансовый отчет [10].  

При оплате товаров (работ, услуг) наличными для документального 

подтверждения необходимы первичные документы (чеки), которые 

подтверждают понесенные расходы организации.  

Во избежание спорных ситуаций необходимо прописать в локальном 

акте, какие документы подтверждают расходы, а также предупреждать 

сотрудников, какие бумаги они должны собрать [11]. 

Если в установленный срок сотрудник не вернул неизрасходованную 

подотчетную сумму, то работодатель вправе удержать невозвращенный аванс 

из зарплаты. Данное решение принимается не позднее одного месяца со дня 

окончания срока, установленного для возвращения аванса. 

Денежная наличность выдается под отчет только тем лицам, которые 

отчитались по ранее выданным средствам. Если работник этого не сделал, то 

будет ошибкой выдавать ему новую сумму денег. Чтобы этого не допускать, 

необходимо перед выдачей средств под отчет проверить, отчитался ли 

работник за предыдущие суммы. 

Любой факт хозяйственной деятельности организации должен быть 

подтвержден первичными документами. Однако многие организации такие 

документы не оформляют [1]. 

Основными нарушениями требования к оформлению авансовых отчетов 

является отсутствие реквизитов первичных учетных документов, таких как: 

- сумма внесенного остатка (выданного перерасхода); 

- счета и суммы по дебету и кредиту; 

- должность подотчетного лица, его табельный номер; 

- информация о количестве документов и листов, являющихся 

приложениями к авансовому отчету; 

- подпись подотчетного лица, главного бухгалтера, руководителя 

организации. 
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Все хозяйственные операции, осуществляемые организацией, должны 

оформляться оправдательными документами. Эти документы служат 

первичными учетными документами, в соответствии с которыми ведется 

бухгалтерский учет. Своевременное и качественное оформление первичных 

учетных документов, передачу их в установленные сроки для отражения в 

бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных 

обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы. 

Оформление авансового отчета с нарушением установленных 

законодательством требований, как и отсутствие необходимых приложений к 

авансовому отчету означают несоответствие авансового отчета требованиям 

законодательства Российской Федерации. Соответственно, указанная в нем 

сумма расходов не может быть включена в состав расходов организации. При 

этом несвоевременная сдача неиспользованных подотчетных сумм 

увеличивает доход работника и подлежит обложению по ставке 13% [4]. 

При направлении работника в командировку достаточно оформить 

приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку и служебной 

записки с указанием задач, которые работнику необходимо выполнить в 

командировке [6].  

Ошибкой при направлении работника в командировку является 

несоблюдение установленных норм командировочных расходов, которые 

необходимо указать в учетной политики организации, а также отсутствие 

приказов (распоряжений) об оплате суточных сверх установленных норм. 

Регистром для учета операций по движению подотчетных сумм и 

расчетов с подотчетными лицами служит журнал-ордер № 7, который 

является комбинированным, сочетающий аналитический и синтетический 

учет [5]. 

Основанием для заполнения журнала-ордера № 7 являются расходные 

кассовые ордера на суммы, выданные под отчет, авансовые отчеты — на 

израсходованные суммы [8]. 

При проведении аудита необходимо сопоставить сальдо по счету 71 

«Расчеты с подотчетными лицами» на конец каждого месяца с данными, 

указанными в Главной книге [7]. Одновременно следует сверить соответствие 

месячных оборотов по кредиту счета 71с дебетовыми оборотами по счетам 

учета материальных запасов, затрат. 

Иформационное обеспечение аудиторской проверки расчетов с 

подотчетными лицами играет большую роль, так как представляет собой 

документы, необходимые для ведения учета [9].  
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Проверка правильности ведения учета расчетов с подотчетными лицами 

и анализ наиболее типичных ошибок, допускаемые в ходе работы, может 

помочь не только аудиторам, но бухгалтерам в организации бухгалтерского 

учета на данном участке с минимальными рисками нарушения как 

бухгалтерского, так и налогового законодательства. 
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Аннотация 

Существуют некоторые свидетельства того, что потраченное время и 

работа менеджеров могут влиять на качество и безопасность клинических 

результатов, процессов и производительности. Тем не менее, существует 

недостаток эмпирических исследований, которые еще более ослаблены 

отсутствием объективных критериев оценки результатов и малым изучением 

фактических предпринятых действий. Мы представляем модель для 

обобщения условий и действий, которые влияют на качество исполнения. 

Annotation 

There is some evidence that the time spent and the work of managers can affect 

the quality and safety of clinical results, processes, and productivity. However, there 

is a lack of empirical research, which is further weakened by the lack of objective 

criteria for evaluating results and little study of the actual actions taken. We present 

a model for generalizing conditions and actions that affect the quality of execution. 
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Актуальность: Менеджеры в сфере здравоохранения несут юридические 

и моральные обязательства по обеспечению высокого качества обслуживания 

пациентов и стремлению улучшить качество обслуживания. Руководители 

организации здравоохранения играют важную и очевидную роль в 

обеспечении качества медицинской помощи и безопасности пациентов [1,2,3]. 

В соответствии с этим на менеджеров возложена ответственность за качество 

и безопасность [4,5]. Были проведены работы по предупреждению 

руководителей медицинских организации об опасности следовать по пути 

банкиров, впадающих в рецессию, из-за отсутствия у них понимания риска и 

нежелания брать на себя ответственность[6-8].  

Помимо вопросов обеспечения безопасности потребителей медицинских 

услуг, имеется необходимость управленческого воздействия на безопасность 

на рабочем месте медицинских работников[9-12]. В литературе по 

здравоохранению есть неэмпирические статьи, содержащие предложения и 

описания управленческих установок и усилий по повышению безопасности и 

качества. Эта литература, состоящая из статей-мнений, редакционных статей 

и опыта отдельных участников, представляет множество полезных 

предложений и рекомендаций относительно действий, которые должны 

предпринять руководители больниц для улучшения качества оказания 

медицинской помощи пациентам в их организации [13-16]. Однако 

исследователи указали, что существует ограниченная доказательная база по 

этой теме [17]. Другие подчеркивают, что литература фокусируется на 

трудностях роли менеджеров и отрицательных результатах плохого лидерства 

в улучшении качества (QI), а не на действиях, которые менеджеры в настоящее 

время предпринимают в отношении качества и безопасности [16].  

Следовательно, мало что известно о том, что менеджеры здравоохранения 

делают на практике для обеспечения и улучшения качества медицинской 

помощи и безопасности пациентов, сколько времени они тратят на это, и какие 

руководящие указания на основе исследований доступны для менеджеров, 

чтобы они могли принять решение о вовлеченности персонала в процесс 

управления качеством медицинских услуг.  

Возможно, из-за широкого характера этой темы, научные исследования, 

изучающие эти действия и их влияние, скорее всего, станут методологической 

проблемой, хотя систематический обзор фактических данных по этому 



  

 
565  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

вопросу заметно отсутствует. Настоящий систематический обзор литературы 

направлен на выявление эмпирических исследований, касающихся роли 

руководителей больниц в обеспечении качества медицинской помощи и 

безопасности пациентов[14,16].  

Мы определяем «роль», включающую управленческую деятельность, 

затраченное время и активное участие в обеспечении качества и безопасности, 

а также в ее улучшении. Хотя основной вопрос исследования касается роли 

менеджеров, мы принимаем во внимание контекстуальные факторы, 

окружающие эту роль, а также ее влияние или важность, как подчеркивается в 

включенных исследованиях. Наш главный вопрос: «Какова роль 

руководителей больниц в обеспечении качества и безопасности и ее 

улучшении?» Конкретные вопросы исследования обзора заключаются в 

следующем: 

Сколько времени тратят руководители больниц на качество и 

безопасность и ее улучшение? 

Каковы управленческие действия, которые касаются качества и 

безопасности и ее улучшения? 

Как менеджеры занимаются качеством и безопасностью и ее 

улучшением? 

Какое влияние оказывают менеджеры на качество и безопасность и ее 

улучшение? 

Как контекстуальные факторы влияют на роль менеджеров и влияют на 

качество и безопасность и ее улучшение? 

Рассмотрена роль менеджеров в поддержании и продвижении 

безопасной, качественной помощи. Существующие исследования 

детализируют затраченное время, деятельность и участие менеджеров 

больниц, Советов по качеству и предполагают, что они могут положительно 

влиять на качество и показатели безопасности. Они также указывают, что 

такое участие часто отсутствует, как и некоторые условия, которые могут 

помочь им в их работе [14,15]. 

Данные, полученные в результате обзора, свидетельствуют о том, что в 

больницах есть Советы по качеству, службы поддержки пациента и 

внутреннего аудита, с конкретными функциями, методами об измерении 

качества и инструментальной панели с национальными критериями качества 

и безопасности, а также стандартизированными мерами по качеству и 

безопасности. Руководство может создать хорошую инфраструктуру для 

взаимодействия сотрудников и руководителей по стратегиям обеспечения 

качества и привязать оценку вознаграждений и эффективности к достижениям 
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в области качества и безопасности. Для программ QI руководители должны 

помнить о его соответствии миссии больницы и обеспечивать 

приверженность, ресурсы, образование и подотчетность ролей.  

Некоторые из переменных, которые, как было показано, связаны с 

показателями хорошего качества, такие как наличие Совета по качеству/ 

эффективность и принятие общесистемных мер. Есть также указания на 

необходимость развития знаний и обучения менеджеров и высшего 

руководства по качеству и безопасности. Кроме того, многие менеджеры не 

уделяют достаточного времени качеству и безопасности [5].  

В этом ключе неадекватное время, затрачиваемое некоторыми на 

качество, может отражать их приоритеты в отношении качества по сравнению 

с другими вопросами, обсуждаемыми на совещаниях, или ценность, которую 

предполагается получить от дальнейшего обсуждения. Однако вместо этого 

это может свидетельствовать о трудностях измерения времени, 

затрачиваемого руководством на качество.  

Некоторые из этих исследований дают нам не обязательно время 

менеджеров Совета по качеству и безопасности, но их время, потраченное на 

это на заседаниях Совета. Они могут не совпадать, и время, потраченное на 

качество, не обязательно будет потрачено хорошо. Хотя позиция о том, что 

этот пункт фигурирует в повестке дня, считается очень важной, неважно, 

является ли продолжительность этого пункта слишком короткой. В этом 

ключе неадекватное время, затрачиваемое некоторыми на качество, может 

отражать их приоритеты в отношении качества по сравнению с другими 

вопросами, обсуждаемыми на совещаниях, или ценность, которую 

предполагается получить от дальнейшего обсуждения. Однако вместо этого 

это может свидетельствовать о трудностях измерения времени, 

затрачиваемого руководством на качество [ 12, 15].  

В этом обзоре представлен спектр управленческой деятельности, такой 

как публичная отчетность о стратегиях качества и стимулирование культуры 

улучшения. Кроме того, освещаются действия, которые влияют на качество 

работы. Приоритетами для советов / менеджеров являются обеспечение 

качества, постановка целей и стратегии по улучшению качества, а также 

участие в определении повестки дня, поддержка и продвижение культуры 

безопасности и QI, воспитание лидеров, управление резистентами, 

планирование на будущее и приобретение организационных ресурсов для 

качество.  

Опять же, большая часть результатов подтверждает утверждения, 

сделанные в неэмпирической литературе. Прежде всего, было предложено 
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вовлечение через действия, вовлечение и приверженность, чтобы 

положительно повлиять на качество и безопасность.  

В то время как исследователи подчеркивали ограниченность 

эмпирических данных, свидетельствующих о убедительной связи между 

приверженностью руководства и качеством, некоторые подтверждающие 

данные, однако, могут быть найдены в исследованиях, которые 

концентрируются на организационных факторах, связанных с изменениями, 

внесенными для улучшения качества и безопасности в здравоохранении.  

В дополнение к этим данным, в нескольких исследованиях было 

конкретно изучено влияние руководителей больниц на качество и 

безопасность. Эти исследования показали, что высшее управленческое 

лидерство связано с более высокой степенью реализации QI, содействие 

клинической вовлеченности, отношение к безопасному климату и повышение 

лидерства Совета по качеству. Очевидные аргументы в пользу 

положительного влияния участия менеджмента в качестве выявляются как из 

результатов нашего обзора, так и из соответствующей литературы. 

Существует нехватка эмпирических исследований о роли руководителей 

больниц в качестве медицинской помощи и безопасности пациентов и QI. Это 

доказательство еще более ослаблено в значительной степени описательным 

характером многих исследований. В основном им не хватает теоретических 

основ и соответствующих объективных мер. В очень немногих исследованиях 

сообщается об объективных показателях клинического качества, которые 

лучше показывают влияние управленческих действий. Более того, в 

содержании многих статей преобладали контекстуальные проблемы, 

связанные с ролями менеджеров, а не реальные практики менеджеров. 

Некоторые из намеченных управленческих действий будут более полезными 

из-за более подробной информации, например, в литературе не представлены 

изменения, сделанные на основе связанной с данными деятельности на уровне 

Совета или высшего руководства [7 -9].  

Только одно исследование ясно продемонстрировало, что приоритеты 

высшего руководства и Правления могут влиять на деятельность и 

взаимодействие среднего звена. Принимая во внимание вероятное влияние, 

которое старшие оказывают на своих менеджеров, изучение взаимодействия 

между различными выполняемыми ролями (например, Советы, определяющие 

политику в отношении качества, и менеджеры среднего звена, которые их 

реализуют) улучшило бы наше понимание того, как эти различия отражаются 

в затраченном времени и предпринятых действиях.  
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Дополнительная работа могла бы также разрешить противоречия, 

которые были обнаружены в ходе обзора, уточнив, например, положительное 

влияние управленческой экспертизы по сравнению со знаниями на качество и 

кто определяет повестку дня Правления для обсуждения качества.  

Исследования в этой области особенно необходимы для изучения 

менеджеров среднего и высшего звена, принимать во внимание восприятие не-

менеджеров и оценивать время и задачи старших менеджеров за пределами 

зала заседаний Совета директоров.  
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Аннотация 

Планирование стратегии внедрения цифровых технологии должна 

формировать благоприятные условия и оптимизацию деятельности 

медицинских работников, ведения электронного учета записей и мониторинга 

состояние пациентов. В свою очередь необходимо ориентировать 

пользователей, в том числе пациентов на рациональное применение цифровых 

технологий с предоставлением достоверной и своевременной информации. 
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Planning a strategy for implementing digital technologies should create 
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necessary to focus users, including patients, on the rational use of digital 

technologies with the provision of reliable and timely information. 
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Существует множество примеров проблемной реализации медико-

санитарных вмешательств в медицинских организациях [1-5]. Все чаще 

признается, что способ реализации вмешательств так же важен для реализации 

ожидаемых выгод, как и особенности и функции самих вмешательств 

[6]. Стратегии реализации назывались «как делать» науки о реализации [7], 

включающей в себя конкретные средства или методы для принятия и 

поддержки вмешательств [8]. Хорошо разработанный план реализации может 

быть особенно важен для осуществления комплексных вмешательств [9], что 

означает вмешательства, «состоящие из множества поведенческих, 

технологических и организационных компонентов» [10]. Взаимодействие 

между этими различными частями часто является нелинейным и неясным, что 

затрудняет реализацию и оценку [9]. 

Цифровые медико-санитарные вмешательства являются одним из 

примеров сложных вмешательств, которые оказались трудными для 

реализации из-за таких факторов, как функциональная совместимость, 

стоимость, соответствие существующим системам, нарушение 

взаимодействия между работниками здравоохранения и пациентами и плохое 

планирование внедрения [5].  Недостаточная детализация контекста и 

процесса реализации может помешать тиражированию и расширению 

масштабов вмешательств, может способствовать разрыву между 

исследованиями и практикой и затрудняет для исследователей внедрения и 

других заинтересованных сторон полное использование результатов 

исследований [7]. Конкретные критические замечания об исследованиях 

внедрения включают в себя плохое (или отсутствующее) описание 

концептуальных основ, лежащих в основе исследования, неадекватное 

описание контекста и неполную информацию о самом плане 

реализации. Можно утверждать, что в исследовании реализации интерес 

представляет именно план реализации, и, следовательно, аргументы для 

публикации описаний таких планов аналогичны аргументам для публикации 

описаний сложных или поведенческих вмешательств [ 8 ]; что для 

продвижения науки о реализации необходима четкая и прозрачная отчетность 

о методах реализации [ 9 ]. 

Есть надежда, что благодаря прозрачному описанию процесса, с 

помощью которого был разработан план, стратегий, выбранных для 

воздействия на изменения, и адаптации к плану, это послужит примером для 

других, осуществляющих работу по внедрению, о том, как разрабатывать и 

сообщать о мероприятиях по реализации в соответствии с 

рекомендациями. Это становится все более важной областью для изучения, 

https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-018-3615-7#ref-CR6
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-018-3615-7#ref-CR7
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-018-3615-7#ref-CR8
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-018-3615-7#ref-CR9
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-018-3615-7#ref-CR10
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-018-3615-7#ref-CR9
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-018-3615-7#ref-CR18
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учитывая политическую направленность на использование цифровых медико-

санитарных мероприятий . 

Распространенность диабета 2 типа (СД2) возрастает во всем мире [3], и 

ключевой стратегией управления здравоохранением людей с диабетом 

является самоконтроль. В Великобритании обучение для поддержки людей с 

СД2 для управления их состоянием рекомендуется Национальным институтом 

здравоохранения и передового опыта (NICE) [5 ]. Данные Национального 

аудиторского управления показывают, что в этом образовании, которое 

обычно проводится лицом к лицу, плохо посещают пациенты, и только 8,2% 

отвечающих критериям пациентов посещают его [ 6 ]. Вопросы доступности, 

анонимности и удобства были предложены в качестве причин такого низкого 

потребления [ 7-9]. В ответ на это и растущая потребность в поиске 

альтернативных способов оказания медицинской помощи [2] было 

разработано цифровое решение для обучения диабету. 

HeLP-диабет (Здоровый образ жизни для людей с диабетом типа 2) - это 

цифровое вмешательство для самостоятельного лечения людей с СД 2-го типа, 

которое, как было показано, улучшает гликемический контроль в течение 12 

месяцев. [3 ] и является экономически эффективным по сравнению с обычным 

лечением, Дизайн этого сложного вмешательства сообщается Dack et 

al.  Таким образом, HeLP-Diabetes - это онлайн-программа, доступ к которой 

можно получить на настольных компьютерах, планшетах и мобильных 

устройствах с подключением к интернету. Он охватывает широкий спектр 

потребностей пациентов, включая образование, изменения образа жизни, 

управление медициной, эмоциональное управление и социальную 

поддержку. Информация, предоставленная о HeLP-диабете, основана на 

рекомендациях NICE и была разработана в дополнение к существующему 

структурированному групповому обучению лицом к лицу, которое включает 

такие программы, как DESMOND и Содействие здоровью. Развитие HeLP-

диабета основывалось на теории и потребностях и предпочтениях пациентов 

и медицинских работников, разработанных с использованием процесса 

совместного участия. HeLP-диабет был разработан, чтобы предлагаться 

пациентам во время рутинных назначений, и часть помощи со стороны 

персонала, чтобы помочь пациентам зарегистрироваться для использования 

вмешательства, считалась частью вмешательства. 

Это исследование проводилось параллельно с рандомизированным 

контрольным исследованием вмешательства HeLP-диабет для оценки 

эффективности и рентабельности и стремились предоставить дополнительные 

данные о том, как наилучшим образом реализовать вмешательство на 
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практике, разработав план реализации и собрав данные о: принятии 

вмешательства службами здравоохранения; внедрение и использование 

вмешательства в невыбранной популяции пациентов при обычной 

помощи; факторы, которые препятствуют или облегчают внедрение в 

существующие службы; определить ресурсы, необходимые для эффективной 

реализации. Эта статья специально посвящена описанию методов, 

использованных для разработки плана реализации, который был разработан 

для интеграции HeLP-диабета в повседневную практику. В других работах 

основное внимание уделяется разработке исследования внедрения, развитию, 

эффективности и рентабельность вмешательства HeLP-Диабет  

Теория процесса нормализации была выбрана для руководства 

разработкой плана реализации. Использование теории в реализации также 

позволяет легче воспроизвести успешно реализованные 

вмешательства.  Чтобы выбрать наиболее подходящую теорию, был 

разработан набор критериев, основанных на таксономии, Tabak et 

al.  Критерии заключались в том, что выбранная теория должна: 1. 

фокусироваться на реализации (а не на распространении - более пассивном 

процессе) 2. быть применимой к индивидуальному и организационному 

уровням реализации (так как реализация HeLP-диабета, вероятно, повлечет за 

собой изменения как в эти уровни) 3. быть широкой теорией реализации (а не 

теорией процессов), которая могла бы помочь планировать реализацию, 

определять барьеры и способствующих реализации, направлять выбор 

стратегий для осуществления изменений и помогать оценивать и объяснять 

успех реализации. 4. были успешно использованы в отношении цифровых 

медицинских вмешательств и в сфере здравоохранения.  

Шестьдесят теорий, определенных в систематическом обзоре теорий 

реализации, были оценены по этим критериям. 

Теория процесса нормализации является широко используемой теорией 

реализации, которую можно использовать для объяснения процессов, с 

помощью которых вмешательство становится или даже не может стать нормой 

в повседневной практике.  Нормализация определяется как внедрение 

технологии как рутинного и само собой разумеющегося элемента клинической 

практики и фокусируется на «работе» внедрения.  

Это представлено четырьмя конструкциями: согласованность : работа, 

которую люди выполняют, чтобы понять и осмыслить практику; Когнитивное 

участие : работа, которую люди выполняют, чтобы привлечь и поддержать 

новую практику; Коллективное действие: работа, которую делают люди, 

чтобы внедрить новую практику, сделать ее работоспособной и интегрировать 
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ее в свой контекст; и рефлексивный мониторинг : работа , что люди делают 

, чтобы размышлять и оценивать возможность принятия новой практики в 

контексте. Конструкция коллективных действий имеет четыре важные 

области: интерактивная работоспособность, которая является влиянием 

вмешательства на консультации, реляционная интеграция, которая влияет на 

отношения между профессионалами, работоспособность набора 

навыков, которая соответствует существующим наборам навыков и 

обязанностям, и контекстная интеграция, что соответствует 

организационным приоритетам и ресурсам.  

Нормализация вмешательства в рутинную практику более вероятна при 

наличии положительной согласованности, когнитивного участия, 

коллективных действий и рефлексивного мониторинга.  

Учтены принципы, основанные на работе Грола и Венсинга, которые 

обеспечивают системный подход к планированию и реализации внедрения 

. Эта работа была разработана в качестве руководства по подходу к разработке 

плана реализации. Эта конкретная модель была выбрана потому, что это была 

модель процесса, которая обеспечивает четкие, простые в выполнении шаги, 

авторы являются лидерами в области науки о внедрении, она относится 

непосредственно к размышлению о внедрении сложных вмешательств в 

здравоохранении и широко применяется в другие исследования внедрения.  

Они подчеркивают, что для того, чтобы выполнить внедрение в практике 

здравоохранения: 1) необходимо уделить внимание разработке конкретных 

предложений / целей для улучшения или изменения, 2) важно провести анализ 

эффективности, целевой группы и обстановки, 3) выбор стратегий реализации 

должен быть соответствующим и основанным на фактических данных, 4) 

должна быть разработка, тестирование и выполнение плана реализации, 5) 

может потребоваться оценка и адаптация к плану.  

На основании вышеизложенного было предложено: 

1. Реализация должна быть рассмотрена как можно раньше и чтобы 

много времени и усилий было уделено процессу планирования стратегии 

реализации, основанной на наилучших имеющихся фактических данных. 

2. Реализация вмешательства должна быть рассмотрена до того, как оно 

будет разработано (где это возможно), позволяя определить цель и определить 

людей, которым будет поручено работать с ней, и оценить их потребности, 

которые могут быть использованы для разработки, и помочь обеспечить что 

вмешательства и стратегии реализации соответствуют цели. 

3. Использовать теорию, которая может быть использована для 

продумывания процесса реализации, выявления барьеров и посредников, 
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выбора подходящих стратегий для осуществления изменений и объяснения 

успехов и недостатков в реализации.  

4. Быть готовыми принять итеративный подход к реализации: получение 

отзывов от ключевых заинтересованных сторон, реагирование на 

возникающие барьеры и отсутствие настойчивых неэффективных стратегий. 

Литература 

1. Комитет По Государственным Счетам. Национальная программа по ИТ в 

НСЗ: обновленная информация о предоставлении подробных систем 

учета медицинской помощи. Великобритания; 2011. Рапорт Нет.: Сорок 

пятый доклад о работе сессии 2010-12 годов. 

2. NHS England. Взгляд Вперед На Пять Лет. 2014. 

https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2014/10/5yfv-web.pdf. Дата 

обращения: 16 июля 2018 года. 

3. Комиссия По Качеству Медицинской Помощи. Больницы 

Кембриджского университета NHS Foundation доверяют Addenbrooke'S и 

Rosie Hospitals Quality Report. 2015. 

4. Лау р Стивенсон Ф, Онг млрд, Дзедзиц к Treweek с Элдридж с соавт. 

Достижение изменений в первичной медико—санитарной помощи-

причины разрыва между фактическими данными и практикой: 

систематические обзоры обзоров. Реализуем ТСМ. 2016. 

5. Ross J, Stevenson F, Lau R, Murray E. факторы, влияющие на внедрение 

электронного здравоохранения: систематический обзор систематических 

обзоров (обновление). Реализуем ТСМ. 2016. 

6. Келлерман Эл, Джонс СС. Что потребуется для достижения пока еще не 

выполненных обещаний в области информационных технологий 

здравоохранения. Здоровье АФФ. 2013. 

7. Проктор ЭК, Пауэлл Би Джей, Макмиллен Джей Си. Стратегии 

осуществления: рекомендации по конкретизации и отчетности. 

Реализуем ТСМ. 2013. 

8. Ломас Дж. распространение, распространение и внедрение: кто и что 

должен делать? Энн Н Г Акад.Наук 1993. 

9. Уотсон ДП, молодые Дж, Ахонен е, Сюй ч., Хендерсон М., Шуман В., и 

соавт. Разработка и апробация стратегии реализации комплексного 

жилищного вмешательства: протокол исследования смешанных методов. 

Реализуем ТСМ. 2014. 

10. Май С. рациональная модель оценки и оценки комплексных 

вмешательств в здравоохранении. БМК исследование здоровья серв 2006. 

Literature 



  

 
577  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

1. Public Accounts Committee. The national programme for IT in the NHS: an 

update on the delivery of detailed care records systems. United Kingdom; 2011. 

Report No.: Forty-fifth Report of Session 2010–12. 

2. NHS England. Five Year Forward View. 2014. 

https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2014/10/5yfv-web.pdf. 

Accessed 16 July 2018. 

3. Care Quality Commission. Cambridge University Hospitals NHS Foundation 

Trust Addenbrooke's and the Rosie Hospitals Quality Report. 2015. 

4. Lau R, Stevenson F, Ong BN, Dziedzic K, Treweek S, Eldridge S, et al. 

Achieving change in primary care—causes of the evidence to practice gap: 

systematic reviews of reviews. Implement Sci. 2016. 

5. Ross J, Stevenson F, Lau R, Murray E. Factors that influence the 

implementation of e-health: a systematic review of systematic reviews (an 

update). Implement Sci. 2016. 

6. Kellermann AL, Jones SS. What it will take to achieve the as-yet-unfulfilled 

promises of health information technology. Health Aff. 2013. 

7. Proctor EK, Powell BJ, McMillen JC. Implementation strategies: 

recommendations for specifying and reporting. Implement Sci. 2013. 

8. Lomas J. Diffusion, dissemination, and implementation: who should do what? 

Ann N Y Acad Sci. 1993. 

9. Watson DP, Young J, Ahonen E, Xu H, Henderson M, Shuman V, et al. 

Development and testing of an implementation strategy for a complex housing 

intervention: protocol for a mixed methods study. Implement Sci. 2014. 

10. May C. A rational model for assessing and evaluating complex interventions in 

health care. BMC Health Serv Res. 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
578  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ И КОМПЛАЕНТНОСТИ 

ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЯМИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF SATISFACTION AND COMPLIANCE OF 

PATIENTS WITH DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM 

УДК-61 

Тыналиева Шынар Айтжановна, Казахский медицинский университет 

непрерывного образования, Казахстан, Алматы 

Шормаков Аскар Бекетаевич,  Казахский медицинский университет 

непрерывного образования, Казахстан, Алматы   

Машырыков Куат Сагидуллаевич, Казахский медицинский университет 

непрерывного образования, Казахстан, Алматы 

Бутабаев Нурлан Касымович, Казахский медицинский университет 

непрерывного образования, Казахстан, Алматы 

Жамбет Айгерим Ганикызы, Казахстанский медицинский университет 

«ВШОЗ», Казахстан, г.Алматы  

Tynalieva SHynar Ajtzhanovna, agulmira4@mail.ru 

SHormakov Askar Beketaevich 

Mashyrykov Kuat Sagidullaevich, agulmira4@mail.ru 

Butabaev Nurlan Kasymovich 

ZHambet Ajgerim Ganikyzy 

 

Аннотация 

Грамотность в вопросах охраны здоровья среди потребителей 

медицинских услуг обеспечивает эффективность лечения и достижения 

ремиссии при хронических заболеваниях. Приверженность к терапии и 

регулярное лечение при болезнях системы кровообращения способствует 

предупреждению вторичных и третичных осложнений, оказывает содействие 

качеству жизни хронических больных. 

Annotation 

Health literacy among consumers of medical services ensures effective 

treatment and remission in chronic diseases. Adherence to therapy and regular 

treatment for diseases of the circulatory system contributes to the prevention of 

secondary and tertiary complications, contributes to the quality of life of chronic 

patients. 

Ключевые слова: болезни системы кровообращения, комплаентность, 

удовлетворенность пациентов. 
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Несмотря на многочисленные достижения в области лечения и 

профилактики, сердечно-сосудистые заболевания остаются основной 

причиной преждевременной смерти и инвалидности во всем мире. Тем не 

менее, 70% сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить с 

помощью одних только изменений в образе жизни, обеспечением 

профилактических мероприятий и повышением ответственности в сохранении 

собственного здоровья. Интегративный подход признает большую ценность и 

потенциально спасительные преимущества современной превентивной 

медицины. Солидарная ответственность идеально подходит для 

профилактики и лечения болезней системы кровообращения, поскольку 

направлена на устранение многих коренных причин, особенно тех, на которые 

влияет образ жизни. Целью выполнения данной работы явилось изучение 

удовлетворенности оказания медицинской помощи больных с БСК и 

приверженности их к лечению. 

Для достижения поставленной цели мы опросили 496 пациентов с БСК, 

находившихся в терапевтическом отделении в период с января по декабрь 

2018 года. В среднем возраст респондентов составил 65,76±13,87 года (Х̅±SD). 

32,7±3,0% опрашиваемых были мужчины, 67,3±3,0% – женщины. Самая 

большая группа пациентов – женщины-пенсионеры. В целом род занятий 

пациентов указан в таблице 1. 

Таблица 1- Род занятий пациентов 

 

Род занятий Пол 

Мужской Женский 

Абс. % ±ζх Абс. % ±ζх 

Рабочий  20 12,3% 3,6% 12 3,6% 2,1% 

Служащий  34 21,0% 4,5% 0 0,0% 0,0% 

Предприниматель  2 1,2% 1,2% 14 4,2% 2,2% 

Безработный  36 22,2% 4,6% 36 10,8% 3,4% 

Пенсионер  70 43,2% 5,5% 242 72,5% 5,0% 

Домохозяйка 0 0,0% 0,0% 30 9,0% 3,2% 

Всего  162 100,0% 0,0% 334 100,0% 2,1% 

 

По семейному положению 75,8±2,7% были вдовцами или вдовами, 

22,02±2,6% - разведены и 2,0±0,9% состояли в браке. Большинство 

респондентов, т.е. 45,6±3,0% имели среднее образование, 32,7±2,8% были с 

высшим образованием, 17,7±2,3% – с неполным высшим образованием. 

Одиноких респондентов было меньшинство, в основном пациенты имели 

одного более членов семьи. 
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16,1±2,2% опрошенных пациентов курили, 8,9±1,7% признались в 

употреблении алкоголя. 

Наличие БСК у родителей, кровных родственников респондентов было 

отмечено в 11,7±1,9%, соответственно, 88,3±1,9% сообщили об отсутствии 

таких случаев у родных и близких родственников. Большинство опрошенных 

страдает от БСК более 10 лет, более подробно информация о длительности 

БСК у респондентов представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2-Распределение респондентов по длительности БСК 

 

Длительность АГ Количество опрошенных пациентов 

Абс. % ±ζх 

Менее 1 года 96 19,40% 2,5% 

1-5 лет 74 14,90% 2,3% 

6-10 лет 82 16,50% 2,4% 

10 и более лет 244 49,20% 3,2% 

 

23,8±2,7% пациентов отметили, что не имеют сопутствующих состояний, 

6,5±1,6% не могли дать такую информацию, т.е. не знали об этом, 69,8±2,9% 

сообщили о наличии сопутствующих заболеваний. 

Из предложенных вариантов сопутствующих состояний 37,3% больных 

указали на наличие сахарного диабета, 56,5% на избыточный вес. 

63,3±3,1% пациентов впервые проходили стационарное лечение, 

14,1±2,2% проходят стационарное лечение при развитии декомпенсации, 

12,5±2,1% – 1 раз в 6 месяцев, 8,1±1,7% – раз в год в плановом порядке  

Более половины пациентов имели экстремальные показатели 

максимального повышения АД  от 180/90-100 и выше 

На вопрос принимаете ли Вы препараты для лечения БСК, 16,1±2,3% 

респондентов ответили, что не принимают; 50,0±3,2% принимают по 

потребности; 30,6±2,9 принимают постоянно. 

46,4±3,2% пациентов принимают препараты для лечения БСК по 

рекомендации участкового врача, 27,8±2,8% по рекомендации врача из 

стационара и 25,8±2,8% руководствуются собственными решениями о своем 

лечении. То есть четверть опрошенных пациентов занимаются самолечением.  

Препараты базисной терапии в течение последнего месяца принимали 

79,8±2,5% опрошенных. Большинство респондентов продолжают принимать 

препараты, назначенные в стационаре при выписке, некоторые заменили их 

препаратами, назначенными в поликлинике (Таблица 3). 
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Таблица 3- Прием пациентами препаратов для лечения БСК, назначенных в 

стационаре 

Прием препаратов, 

назначенных в стационаре 

Количество опрошенных пациентов 

Абс. % ±ζх 

Да, до сих пор принимаю 290 58,5 3,1 

Перестал принимать после 

выписки 
30 6,0 1,5 

Принимал некоторое время 

после выписки 
24 4,8 1,4 

Не принимаю, так как 

назначены другие 

препараты в поликлинике 

80 16,1 2,3 

Другое 72 14,5 2,2 

 

44,7±2,3% пациентов отметили, что самостоятельно покупают препараты, 

назначенные в стационаре, и только 55,3±2,3% пациентов их получают в 

поликлинике. 23,4±2,7% пациентов не принимают препараты, назначенные в 

стационаре по причине нежелания, 10,5±1,9% не знают, что их нужно 

принимать постоянно, 66,1±3,0% опрошенных указали другие причины.  

Большинство пациентов посещают поликлинику раз в год, хотя 

оптимальным вариантом можно считать частоту посещений 1 раз в 3-6 

месяцев. 

Таблица 4 -Частота посещений поликлиник опрошенными пациентами 

 

Частота посещений Количество опрошенных пациентов 

Абс. % ±ζх 

Не посещаю 42 8,5 1,8 

Частота посещений Количество опрошенных пациентов 

Абс. % ±ζх 

1 раз в 3-6 месяцев 122 24,6 2,7 

1 раз в год 180 36,3 3,1 

1 раз в неделю 32 6,5 1,6 

1 раз в месяц 100 20,2 2,5 

Другое  20 4,0 1,2 

 

Чаще всего пациенты посещают поликлинику для измерения АД –

67,7±3,0%, чтобы пройти клинико-диагностические исследования – 64,1±2,9% 

и чтобы получить направление на госпитализацию – 50,8±3,2% (Рисунок 5). 

Основные причины не посещения пациентами поликлиники связаны с 

тем, что они считают себя здоровыми – 28,6±2,9%, и их останавливает 

трудности записи на прием – 24,6±2,7%. 
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43,1±3,1% опрошенных пациентов постоянно посещают школы здоровья, 

12,9±2,1% посещают время от времени, 19,4±2,5% пациентов вообще не знают 

о существовании такой школы. 

По утверждению опрошенных пациентов, 78,1±2,4% участковых врачей 

дают рекомендации по приему лекарств для лечения БСК. В основном их 

рекомендации касаются действий при высоком АД, объяснений времени 

приема лекарства, и в меньшей степени очередности приема препаратов и 

предупреждений о побочных действиях препаратов (Рисунок 8). 

58,9±3,4% знают о факторах рисках своего заболевания, 15,3±2,1% 

осведомлены о них частично, 25,8±2,7% не знают о факторах риска. (Рисунок 

9).  

Большая часть пациентов осведомлена о факторах риска от врачей 

стационаров –54,5±3,0%, в меньшей мере от участкового терапевта –

45,6±2,4% . 28,6±2,7% узнают о факторах  риска от уст своих родственников и 

знакомых, 11,3±2,0% из СМИ (журналов, телепередач, и т.д.). 

Что касается в целом удовлетворенности пациентов лечением в 

поликлинике, только 44,4 ±3,3% были полностью удовлетворены лечением, 

42,7±3,2% удовлетворены частично, а 12,9±2,1% вовсе не были довольны 

полученным лечением. 

Что касается приверженности самих пациентов лечению, то она 

составляет чуть более 50%, т.е. многие не соблюдают тщательный режим 

приема лекарств, что сказывается на эффективности лечения (Таблица 5). 

Таблица 5- Соблюдение режима приема лекарств среди пациентов с БСК 

Приверженность к 

терапии 

Да Нет 

Абс. % ±ζх Абс. % ±ζх 

Забывали ли Вы когда-

либо принять 

препараты? 

216 43,5 3,1 280 56,5 3,1 

Относитесь ли Вы 

внимательно к часам 

приема лекарств? 

214 43,1 3,1 282 56,9 3,1 

Не пропускаете ли Вы 

прием препаратов, если 

чувствуете себя 

хорошо? 

252 50,8 3,2 244 49,2 3,2 

Если Вы чувствуете 

себя плохо после 

приема лекарств, не 

пропускаете ли Вы 

следующий прием? 

182 36,7 3,1 314 63,3 3,1 
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Мы изучили связь между показателями приверженности к терапии и 

степенью удовлетворенности лечением в поликлинике при помощи критерия 

χ2. По всем четырем показателям приверженности была обнаружена 

статистически значимая связь между показателями приверженности к терапии 

и степенью удовлетворенности лечением в поликлинике, при более высокой 

приверженности удовлетворенность также выше (p<0.01).  

Имеется статистически значимая связь между регулярностью приема 

препаратов и удовлетворенностью пациентов лечением в поликлинике, 

χ2=21,5, df=2, p<0,001. Т.е. среди пациентов, не забывающих принимать 

препараты, удовлетворенность лечением выше, чем среди пациентов 

пропускавших прием лекарств. 

Имеется статистически значимая связь между внимательностью к часам 

приема препаратов и удовлетворенностью пациентов лечением в 

поликлинике, χ2=22,8, df=2, p<0,001. Т.е. среди пациентов, относящихся 

внимательно к часам приема препаратов, удовлетворенность лечением выше, 

чем среди пациентов, принимавших лекарства не по точно назначенному 

времени. 

Таким образом, проведенное исследование определило:  

1.  46,4% респондентов принимают лекарственные средства по 

рекомендациям участкового врача, а 27,8% по рекомендации врача 

стационара. 25,8% руководствуются собственными решениями о своем 

лечении, то есть четверть опрошенных пациентов занимаются самолечением.  

2. 44,7% пациентов самостоятельно покупают препараты, назначенные в 

стационаре, и 55,3% пациентов их получают в поликлинике в рамках ГОБМП.  

3. 23,4% пациентов принимают препараты, назначенные в стационаре, не 

регулярно по причине нежелания, 10,5% не знают, что их нужно принимать 

постоянно, 66,1±3,0% опрошенных указали другие причины. 

4. Имеется статистически значимая связь между регулярностью приема 

препаратов и удовлетворенностью пациентов лечением в поликлинике, 

χ2=21,5, df=2, p<0,001. Среди пациентов, не забывающих принимать 

препараты, удовлетворенность лечением выше, чем среди пациентов 

пропускавших прием лекарств. 

На основании вышеуказанного, в лечении пациентов с болезнями 

системы кровообращения крайне важным являются меры по повышению 

грамотности и ответственности в укреплении здоровья и профилактике 

осложнений, регулярный прием препаратов, привитие навыков 

приверженности к соблюдению врачебных рекомендации.  
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Аннотация 

В программных документах Министерства здравоохранения Республики 

Казахстан подчеркивается необходимость консолидации усилий по 

разработке и внедрению новых технологий в развитие кадровых ресурсов 

отрасли, в том числе в управление медицинскими кадрами. Большое внимание 

уделяется вопросам создания действенных, организационно подготовленных 

условий, направленных на возможность профессионального роста 

медицинских работников, мотивацию труда, формирование благоприятного 

социально-психологического климата, решение вопросов врачебной этики и 

деонтологии. 

Annotation 

The program documents of the Ministry of health of the Republic of 

Kazakhstan emphasize the need to consolidate efforts to develop and implement new 
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technologies in the development of human resources in the industry, including in the 

management of medical personnel. Much attention is paid to the creation of 

effective, organizationally prepared conditions aimed at the possibility of 

professional growth of medical workers, motivation of labor, the formation of a 

favorable socio-psychological climate, solving issues of medical ethics and 

deontology. 

Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, 

удовлетворенность, мотивация, организация труда. 

Keyword: human resource management, satisfaction, motivation, labor 

organization. 

Управление человеческими ресурсами (УЧР) относится к системам 

улучшения использования человеческого капитала и связанной с этим 

производительности путем развития отношений и целей трудоустройства 

между персоналом и их организацией [1,2]. УЧР считается стратегическим, 

когда он непосредственно поддерживает достижение целей организации и 

опирается на теоретическую основу [3]. 

Существует потенциал для разработки систем УЧР отдельных врачей в 

сфере здравоохранения для улучшения практики. Это должно включать как 

измерение производительности, так и повышение производительности, а 

также участие на организационном уровне. Это говорит о том, что 

эффективное УЧР и управление эффективностью работы отдельных 

клиницистов может быть возможным, но требует альтернативного подхода.  

Кроме того, методы УЧР связаны с положительным влиянием на 

поведение медицинского персонала, когда они повышают автономию и 

участие сотрудников в изменениях [4]. Управление эффективностью, система 

УЧР для управления отдельным персоналом посредством обратной связи, 

оценки и постановки целей с участием всех заинтересованных сторон, связано 

с положительным влиянием на поведение и отношение персонала и 

улучшением показателей клинической помощи [5-7]. Наконец, внедрение 

«связок» прогрессивных методов управления персоналом в рамках системы 

управления медицинским персоналом, известной как 

высокопроизводительные системы работы, связано с улучшением оказания 

помощи [8]. 

На основании вышеизложенного перед нами стояла цель - определение 

уровня удовлетворенностью врачей условиями труда и установленным 

менеджментом организации. Для достижения поставленной цели был 

проведен социологический опрос по разработанной анкете среди 210 врачей.  



  

 
588  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

В рамках анкетирования выяснялись отношение врачебного персонала к 

материально-техническому обеспечению условий труда, организации труда, 

механизмам мотивации, созданным условиям для профессионального 

развития.        

Результаты анкетирования врачебного персонала выглядели следующим 

образом: 

 
Рисунок 1. Ответ врачей на вопрос «Удовлетворяет ли Вас наличие 

необходимых материалов, оборудования для качественного выполнения 

работы?»  (%) 

 

Как видно из рисунка 1, на вопрос «Удовлетворяет ли Вас наличие 

необходимых материалов, оборудования для качественного выполнения 

работы?» ответили «Да» - 178 человек (84,8%), ответили отрицательно 32 

человека (15,2%).  

84,8

15,2

Ответ врачей на вопрос «Удовлетворяет ли 
Вас наличие необходимых материалов, 

оборудования для качественного 
выполнения работы?»  (%)

Удовлетворяет наличие необходимых материалов, оборудования 

Не удовлетворяет наличие необходимых материалов, оборудования 
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Рисунок 2. Ответ врачей на вопрос: «Отмечаете ли зависания интернета, 

неполадки с компьютерной техникой во время работы с КМИС?» (%) 

 

На вопрос: «Отмечаете ли зависания интернета, неполадки с 

компьютерной техникой во время работы с КМИС?», как видно из  рисунка 2,  

ответ «Да» в 108 случаях, что составило 51,4%, ответ «Нет» в 102 случаях - 

48,6 %.      

 
Рисунок 3. Ответ врачей на вопрос "Приходится ли работать в КМИС во 

внеурочное время в связи с зависаниями программ в рабочее время?" (%) 

 

95 респондентам (45,2%) приходится работать в КМИС во внеурочное 

время в связи с зависаниями программ в рабочее время, а 115 респондентов 

(54,8%) укладываются в рабочее время. 

51,4

48,6

Ответ врачей на вопрос: «Отмечаете ли 
зависания интернета, неполадки с 

компьютерной техникой во время работы с 
КМИС?» (%)

Отмечают зависания интернета, неполадки с компьютерной техникой во время 
работы с КМИС

45,2

54,8

Ответ врачей на вопрос "Приходится ли 
работать в КМИС во внеурочное время в связи с 
зависаниями программ в рабочее время?" (%)

Приходится работать в КМИС во внеурочное время в связи с зависаниями 
программ в рабочее время



  

 
590  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

 
Рисунок 4. Ответ врачей на вопрос "Хорошо ли организовано 

взаимодействие сотрудников, подразделений?" (%) 

 

183 опрошенных (87,1%) оценивают организацию взаимодействия 

сотрудников, подразделений положительно, тогда как 27 респондентов 

(12,9%) данный параметр оценивают отрицательно.   

 
Рисунок 5. Ответ врачей на вопрос «Считаете ли Вы, что материальная и 

нематериальная компенсация соответствует уровню Вашего 

профессионализма?» (%) 

 

На вопрос «Считаете ли Вы, что материальная и нематериальная 

компенсация соответствует уровню Вашего профессионализма?» ответили 

«Да» - 53 человек (25,2%), ответили «Нет» - 157 (74,8%). 

87,1
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Ответ врачей на вопрос "Хорошо ли 
организовано взаимодействие 

сотрудников, подразделений?" (%)
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25,2

74,8

Ответ врачей на вопрос «Считаете ли Вы, что 
материальная и нематериальная 

компенсация соответствует уровню Вашего 
профессионализма?» (%)
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Рисунок 6. Ответ на врачей на вопрос "Вас устраивает действующая 

система материального стимулирования?" (%) 

 

115 респондентов (54,8%) устраивает действующая система 

материального стимулирования, а 95 респондентов (45,2%) - не устраивает. 

 
Рисунок 7. Ответ врачей на вопрос "Приходится ли Вам искать 

дополнительные источники дохода?" (%) 

 

108 опрошенным (51,4%) приходится искать дополнительные источники 

дохода, тогда как 102 респондентов (48,6%) удовлетворены уровнем доходов.   

54,8

45,2

Ответ на врачей на вопрос "Вас устраивает 
действующая система материального 

стимулирования?" (%)

Устраивает действующая система материального стимулирования

Не устраивает действующая система материального стимулирования

51,4

48,6

Ответ врачей на вопрос "Приходится ли Вам искать 
дополнительные источники дохода?" (%)

Да Нет
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Рисунок 8. Ответ врачей на вопрос «Ваша организация предоставляет 

возможность получить знания и навыки, необходимые для выполнения 

поставленных задач?» 

 

На вопрос «Ваша организация предоставляет возможность получить 

знания и навыки, необходимые для выполнения поставленных задач?» 

ответили «Да» - 203 человек (96,7%), ответили «Нет» - 7 (3,3%). 

В рамках проведенного исследования среди 210 врачей г. Алматы 

выявлено, что при удовлетворительном материально-техническом оснащении, 

наблюдается сложности с информационно-коммуникационными 

технологиями (недостаточная скорость интернета, несовершенство 

информационных систем).  

Кроме того, респонденты отметили высокий уровень организации труда 

(взаимодействие сотрудников, подразделений, возможности непрерывного 

профессионального развития), но действующая система материального 

стимулирования не удовлетворяет 54,8% опрошенных.  
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Аннотация 

Современный мир настолько изменчив в настоящее время. Раскрываются 

новые возможности средств массовой коммуникации. В статье 

рассматривается роль современных информационных технологий в 

организации учебного процесса образовательных организаций. 

Рассматривается комплекс проблем, связанных с использованием Web 

технологий в образовательном пространстве. Определены требования к 

образовательному Web-ресурсу. 

S u m m a r y 

The modern world is so volatile at present. New opportunities of mass 

communication are revealed. The article considers the role of modern information 

technologies in the organization of the educational process of educational 

organizations. The complex of problems associated with the use of Web 

technologies in the educational space is considered. The requirements for an 

educational Web resource are defined. 

 

Ключевые слова: веб‐технологии, образование, Moodle, образовательная 

среда. 

Keywords: web technology, education, moodle, educational environment. 

 

На сегодняшний день в рамках различных государственных программ 

развития образования все больше учебных заведений подключаются к сети 

Интернет. Учебные заведения с одной стороны удовлетворяют потребность в 

приобщении к открытому информационному пространству с помощью сети 

Интернет, а с другой стороны ищут возможность реализации образовательных 

целей и задач. Основная задача современной школы - развитие личности 

mailto:mirina7895@mail.ru
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обучающегося, создание условий для становления, обучающегося 

полноправным гражданином мирового информационного общества [2]. 

Часто Web-технологии в школе воспринимаются как технический раздел 

школьного курса информатики, как вспомогательное средство для решения 

задач разных предметных областей. Обучающиеся на уроках информатики 

знакомятся с Web-технологиями, которые помогут в дальнейшем при 

выполнении заданий по другим школьным предметам. 

Применение Web-технологий в учебной деятельности позволяет 

пересмотреть традиционные подходы изучения многих вопросов учебных 

дисциплин. 

Вследствие активного внедрения Web-технологий в учебный процесс 

изменились образовательные цели, которые теперь направлены на развитие и 

формирование способностей обучающихся к самостоятельному поиску, 

сбору, анализу и представлению информации. Школа и учебный процесс 

сегодня предполагает введение новых форм работы и новых ролей: учитель, 

как консультант и ученик, как активный слушатель, который самостоятельно 

и творчески работает над решением учебной задачи, активно использует 

информационно-коммуникационные технологии для нахождения нужной 

информации. Возрастает роль компьютерных и Web-технологий, 

непрерывного, в том числе и дистанционного образования, которое требует 

постоянной работы участников педагогического процесса с Интернет-

ресурсами и мультимедиа. 

Интернет имеет огромные информационные возможности. Рассмотрим 

некоторые услуги, предоставляемые сетью Интернет, которые применяются в 

образовательном процессе. 

Поисковые услуги: 

• поисковые системы; 

• метапоисковые системы (поисковая система, не имеющая собственной 

базы данных и формирующая поисковую выдачу смешивая результаты поиска 

других поисковых систем); 

• каталоги. 

Вещательные услуги: 

• книги, журналы, газеты и методическая литература в электронном 

виде; 

• базы данных, электронные книги, информационные системы; 

• обучающие и иные имеющие отношение к педагогике справочники, 

справочные файлы, словари и компьютерные программы. 

Интерактивные услуги: 
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• электронная почта; 

• электронные телеконференции; 

• IRC (Internet Relay Chat) [1]. 

Более подробно рассмотрим электронную почту, электронные 

конференции и телеконференции, электронные библиотеки. 

Электронная почта относится к дистанционным средствам доступа. 

Электронная почта дает возможность пользователям обмениваться 

текстовыми и графическими сообщениями. Расстояние между пользователями 

может колебаться от нескольких метров до нескольких тысяч километров, это 

зависит от используемой линии связи: кабельная, спутниковая, радиорелейная 

и др. Компьютерные сети включают в себя дидактические свойства, 

характерные для компьютера, и те, что добавляют к ним телекоммуникации. 

Возможности электронной почты: 

• передача сообщений, хранящихся в памяти в виде файлов, 

компьютерных программ или набранных с помощью клавиатуры компьютера; 

• хранение в памяти компьютера информации с возможность 

распечатать ее на принтере; 

• показ графиков и текста на экране дисплея; 

• подготовка и редактирование принимаемых и отсылаемых текстовых 

сообщений; 

• использование и отправление компьютерных обучающих программ. 

С помощью электронной почты, с дидактической точки зрения, можно 

создать так называемый «виртуальный учебный класс». 

Электронная почта может использоваться для обмена файлами, базами 

данных и документами. Важное свойство для системы дистанционного 

обучения заключается в том, что в процессе использования почты абоненты 

могут не находиться на месте в момент связи, т.е. реализуется асинхронный 

обмен информацией. Для использования электронной почты достаточно 

овладеть простым текстовым редактором и несколькими командами для 

отправки, приема и манипуляции с информацией. 

С помощью веб-технологий профессорско-преподавательский состав 

имеет возможность создавать, редактировать и размещать свои электронные 

ресурсы в единой образовательной среде, как в локальном режиме, так и в 

удаленном. Через компьютеры, которые подключены к единой 

образовательной информационной системе учебного учреждения, можно 

запускать учебные программы, тренажеры, тестовые задания. 

Интерактивность данных технологий очень высокая за счет мультимедийной 

поддержки и оперативной обратной связи (технология гипермедиа). 
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Организация дистанционного и заочного обучения становится более 

доступной. 

Использование web-технологий в образовательном процессе заметно 

активизирует студентов в изучении предметов, способствует расширению и 

углублению знаний обучающихся, эффективному освоению методов 

исследовательской и проектной работы. Ярким примером реализации 

технологий Web 2.0. на практике может служить система управления 

обучением Moodle. 

Электронная информационная образовательная среда (ЭИОС) любого 

образовательного учреждения, наличие которой сегодня требует 

образовательный стандарт, может быть с легкостью развернута на базе 

системы управления обучением Moodle как программном средстве с 

открытым кодом (Open source software). Рассмотрим реализацию ЭИОС вуза 

на базе Moodle в Орловском государственном институте культуры (ОГИК). 

Основной сервер ЭИОС управляется операционной системой Linux с 

использованием Apache, MySQL and PHP (Linux + Apache + MySQL + PHP = 

LAMP), на котором развёрнута среда Moodle ver. 2.8. Авторизоваться в ЭИОС 

ОГИК можно по ссылке «Личный кабинет» меню официального сайта 

института [4]. 

Администратор системы Moodle (в ОГИК - сотрудник ИВЦ), имеющий 

все права в среде, устанавливает и настраивает её (задает и изменяет 

глобальные настройки среды, регистрирует пользователей и назначает им 

права доступа, настраивает глобальные группы и политики), создает 

структуру основных категорий и подкатегорий различного уровня (см. рис. 1). 

Высокопроизводительную графику можно было создать, только 

преодолев табу использования в браузерах возможностей видеоадаптера. В 

начале 2009 года Mozilla и Khronos организовали рабочую группу WebGL. 
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Рис. 1. Структура основных категорий и подкатегорий в ЭИОС ОГИК на 

базе Moodle. 

WebGL (Web-based Graphics Library) - программная библиотека, 

предназначенная для создания интерактивной трехмерной графики в веб-

браузерах с использованием ресурсов графического процессора [1]. 

За счёт использования низкоуровневых средств поддержки OpenGL часть 

кода на WebGL может выполняться непосредственно на видеокартах, что дает 

выигрыш по быстродействию. 

Благодаря технологии WebGL можно обрабатывать и показывать 

реальные 3D модели непосредственно на страницах сайта. При помощи мыши 

можно поворачивать, перемещать и масштабировать модель, чтобы 

рассмотреть все ракурсы и интересующие детали. Не нужно устанавливать 

дополнительных приложений, достаточно открыть в браузере нужную ссылку 

и любоваться результатом [1,3]. 

Важным фактором в условиях использования Web-технологий как 

средства создания образовательных Web-ресурсов является доступность, 

мультимедийность, интерактивность, модульность (гибкость и 

вариативность), адаптивность к личностным особенностям обучаемого и т.д. 

Рассмотрим некоторые аспекты разработки образовательного Web-pecypca. 
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Навигационная система, система поиска и гиперссылки оказывают 

непосредственное влияние на эффективность применения OWP в учебном 

процессе. В этой связи определим требования к структуре OWP: 

- оглавление должно состоять из кратких, но «емких» названий глав, 

параграфов и т.д., раскрывающих суть OWP; 

-учебный материал должен быть кратким, умещающимся на один или два 

«экрана», в ином случае необходимо его разбить на более мелкие 

составляющие и организовать локальные ссылки; 

-необходимо внедрить «внутренний» поиск в OWP дополнительно к 

стандартному виду поиска (Ctrl+G); 

-гиперссылки внутренние и внешние необходимо выделить относительно 

остального текста; 

- внешние гиперссылки должны «пояснять», какая информация будет 

загружена по этой ссылке, для этого используется справка для ссылок; 

- использование в качестве ссылки графического объекта должно 

сопровождаться описанием в виде текста; 

-необходимо отличать выделение текста в OWP (акцентирование 

внимания обучаемых) от формата организации ссылок; 

-создаваемая схема гиперссылок должна подчиняться четкой логической 

структуре изложения OWP; 

-темы, состоящие из нескольких «экранов», целесообразно разбить на 

несколько пронумерованных Web-страниц для эффективной навигации в 

рамках одной темы. 

Считаем, что значительную роль в эффективной организации 

образовательного процесса играют контрольно-оценочные мате риалы, 

которые нужно создавать с помощью Web-технологий и размещать в Web-

пространстве. К OWP, применяемым в процессе контроля и измерения 

качества образовательного процесса, накладываются следующие требования 

(рассматривается тест): 

 возможность дистанционного прохождения теста в условиях 

самоконтроля и самообучения; 

 применение различных типов составления тестовых вопросов: 

«правильного ответа из многих», «правильных ответов из многих», «вопросы 

на соответствие» и т.д.; 

 возможность адаптации теста к различным группам обучающихся 

(сложные вопросы, средние, легкие); 

 возможность прохождения теста в режимах самообучения и итогового 

контроля; 
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 наличие пояснительной и дополнительной информации в режиме 

самообучения; 

 возможность пропуска того или иного задания, которое вернется на 

экран после прохождения всех текущих тестовых заданий; 

 вывод отчета для просмотра итогов тестирования; 

 вывод всей служебной информации о прохождении теста (время, 

личные данные, тема, количество правильных и неправильных ответов, оценка 

и т.д.). 

С одной стороны, не вызывает сомнения, что создание OWP требует 

профессиональных компетенций в разных областях (предметные знания, 

методические, технические знания в области создания и дизайна Web-страниц, 

программирования и т.д.). Специалистов, обладающих на профессиональном 

уровне всеми необходимыми компетенциями, очень мало. Очевидным 

выходом из этой ситуации является создание творческих групп разработчиков 

содержания контента OWP, состоящих из опытных преподавателей-

предметников, программистов, дизайнеров и студентов. 

С другой стороны, развитие информационно-коммуникационных 

технологий позволяет использовать различные Web-редакторы, с помощью 

которых можно создавать собственные отдельные Web-страницы и даже Web-

сайты. Кстати., этой возможностью пользуется все большее количество 

преподавателей, причем даже в отдаленных сельских школах. 

В настоящее время, характеризующееся стремительным развитием 

цифровых технологий и их проникновением во все сферы жизни и 

деятельности человека, возникают отдельные области, целиком или частично 

являющиеся цифровыми (цифровая экономика, цифровое телевидение и др.). 

Многими исследователями обсуждается вопрос о цифровизации и 

образовательной сферы (цифровом образовании), цифровой трансформации 

образования. Одним из элементов такого образования, несомненно, станут 

Web-технологии, а потому важно рассмотреть их значение, возможности и 

аспекты реализации. 

Методические аспекты использования цифровых технологий в школьной 

практике особенно важными оказываются для сельских школ. В этом случае 

Web-технологии расширяют образовательное пространство школьников, 

раскрывают новые возможности, которые были недоступны при 

традиционном подходе. Интересные познавательные технологии и методы их 

применения разрабатываются и самими учащимися, и учителями 

(«Артматематика - использование графического калькулятора Desmos», О.В. 

Королева, Е.Б. Шабельник; «Интеллектуальные игры в образовательном 
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пространстве», Е.В. Кузьмина, Е.И. Костина), и учеными-методистами (как, 

например, проект «Орфографический квест» в рамках технологии мобильного 

обучения школьников В.И. Сафонова и А.А. Аржановой, а также «Специфика 

творческих работ конкурса образовательных Web-квестов», С.В. Напалков). 

С позиций развития образования посредством Web-технологий в области 

профессионального образования наиболее актуальными становятся вопросы 

профессионального сетевого сообщества как нового атрибута самостоятельно 

формируемого профессионального пространства учителя. 

Многие из рассмотренных выше вопросов и проблем на настоящий 

момент находятся в стадии обсуждения научным сообществом, не имеют 

окончательного решения или имеют различные подходы к разрешению [7]. 

Это определяется процессом развития самих Web-технологий, 

совершенствованием системы образования, в целом, а также становлением 

образовательных Web-технологий в научном плане и сфере обобщения и 

систематизации накопленного практиками опыта их применения. 

 

Литература 

1. Абдуразаков, М.М. Подготовка учителей к использованию web-

технологий для самостоятельного повышения квалификации / М.М. 

Абдуразаков. М.М. Ниматулаев, М.А. Сурхаев // Инновационные 

проекты и программы в образовании. - 2009. - № 2. - С. 40-42. 

2. Беляев, М.И. Технология создания электронных средств обучения 

[Электронный ресурс] / М.И. Беляев. В.В. Гриншкун. ГА. Краснова. - М.: 

РУДН. 2007. - URL: http://www.ido.mdn.ru/nfpk/tech/ 

3. Герасимова, Е.К. Методика разработки электронных учебных материалов 

на основе сервисов Web2.0 в условиях реализации ФГОС общего 

образования: дис ... канд. пед. наук / Е.К. Герасимова. - М.. 2015. -184 с. 

4. Ниматулаев, М.М. Требования к применению в учебном процессе 

образовательного Web-pecypca / М.М. Ниматулаев // Преподаватель XXI 

век. - 2012. - № 3 . - С. 64-69. 

5. Вильданов А.Н. 3D-моделирование на WebGL с помощью библиотеки 

Three.js: учебное пособие. - Уфа : РИЦ БашГУ, 2014. - 114 с. - ISBN 987-

5-7477-3560-6. 

6. Кантор И. Центральный Javascript-pecypc. Учебник с примерами 

скриптов. Форум. Книги и многое другое [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://javascript.ru, свободный 

7. Web-технологии в образовательном пространстве: проблемы, подходы, 

перспективы: сборник статей участников Международной научно-



  

 
602  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

практической конференции / Под общ. ред. С.В. Арюткиной, С.В. 

Напалкова; Арзамасский филиал ННГУ. - Н. Новгород, ООО «Растр-НН», 

2015. - 581 с. 

Literature 

1. Abdurazakov, M.M. Teacher training for the use of web-technologies for self-

training Abdurazakov. M.M. Nimatulaev, M.A. Surkhayev // Innovative 

projects and programs in education. - 2009. - No. 2. - S. 40-42. 

2. Belyaev, M.I. The technology of creating electronic teaching aids [Electronic 

resource] / M.I. Belyaev. V.V. Grinshkun. GA. Krasnova. - M .: RUDN. 2007. 

- URL: http://www.ido.mdn.ru/nfpk/tech/ 

3. Gerasimova, E.K. Methodology for the development of electronic educational 

materials based on Web2.0 services in the context of the implementation of the 

Federal State Educational Standard of General Education: disc. ped sciences / 

E.K. Gerasimova. - M .. 2015. -184 p. 

4. Nimatulaev, M.M. Requirements for the use of educational Web-pecypca in the 

educational process / M.M. Nimatulaev // Teacher of the XXI century. - 2012. 

- No. 3. - S. 64-69. 

5. Vildanov A.N. 3D modeling on WebGL using the Three.js library: a tutorial. - 

Ufa: RIC of BashSU, 2014 .-- 114 p. - ISBN 987-5-7477-3560-6. 

6. Cantor I. Central Javascript-pecypc. A tutorial with sample scripts. Forum. 

Books and much more [Electronic resource] - Access mode: 

http://javascript.ru, free 

7. Web-technologies in the educational space: problems, approaches, prospects: a 

collection of articles by participants of the International Scientific and Practical 

Conference / Ed. ed. S.V. Aryutkina, S.V. Napalkova; Arzamas branch of 

UNN. - N. Novgorod, LLC Rastr-NN, 2015. - 581 p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
603  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 
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Аннотация 

При проведении контроля электрических параметров интегральных 

схем на кремниевой пластине необходимо обеспечить надёжное 

контактирование между иглами зондовой карты и контактными площадками 

исследуемой интегральной схемы (ИС) при ограничениях, наложенных 

размером контактных площадок и их шагом размещения. В данной работе 

представлена и исследована модель зондовых игл, применяемых в зондовых 

картах с эпоксидным кольцом. С помощью метода Тагутчи исследована 

зависимость между геометрическими параметрами игл и силами 

взаимодействия контактных площадок интегральных схем с кончиками 

зондовых игл. 

S u m m a r y 

When monitoring the electrical parameters of integrated circuits on a silicon 

wafer, it is necessary to ensure reliable contact between the probe card needles and 

the contact pads of the integrated circuit under study, subject to the restrictions 

imposed by the size of the contact pads and their placement pitch. In this paper, a 

model of probe needles used in probe cards with an epoxy ring is presented and 

investigated. Using the Tagutchi method, the relationship between the geometric 

parameters of the needles and the interaction forces of the contact pads of the 

integrated circuits with the tips of the probe needles is investigated. 

 

mailto:40kabpavan@gmail.com


  

 
604  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

Ключевые слова: зондовая карта, метод Тагучи, измерения на 

пластине, моделирование, контроль электрических параметров. 

Keywords: probe card, Taguchi method, wafer probing, modeling, control of 

electrical parameters. 

 

Зондовые карты являются основным инструментом контроля 

электрических параметров ИС. Зондовые карты можно разделить на 

следующие типы: с применением эпоксидного кольца, вертикальным 

расположением зондов, МЭМС – карты и другие [1]. Зондовые карты с 

эпоксидным кольцом являются наиболее распространённым типом благодаря 

таким преимуществам, как низкая стоимость производства и простота 

обслуживания при эксплуатации. 

При проектировании зондовых карт с эпоксидным кольцом большое 

внимание необходимо уделять геометрическим параметрам применяемых игл, 

поскольку именно от них зависят сила взаимодействия кончика иглы с 

контактной площадкой и расстояние прямого смещения кончика иглы вдоль 

контактной площадки ИС. На рисунке 1 представлены основные 

геометрические параметры зондовых игл. 

 
Рисунок 1 – Геометрические параметры иглы, где Lпл – плечо иглы; Dт – 

диаметр основания иглы; Aуст – угол вставки; Aг – угол изгиба; Lкон – длина 

конусности; Lк – длина кончика иглы; Dк – диметр кончика иглы. 

 

При проектировании сложных зондовых карт с более чем одним рядом 

игл возникает необходимость в обеспечении равных показателей силы 

взаимодействия игл, расположенных на разных уровнях, с контактными 

площадками на кристалле. При проведении контроля на пластине зондовая 

карта помещается в зондовую установку, где происходит прижим кремниевой 

пластины к иглам зондовой карты. В процессе прижима (50- 100 мкм) кончик 

иглы пробивает окисный слой на поверхности контактной площадки, при этом 

снижается контактное сопротивление, обеспечивая тем самым электрическое 

соединение между ИС и измерительной установкой. 
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Для проведения моделирования в среде Ansys Mechanical была 

построена параметризованная модель зондовой иглы (рисунок 2). В 

соответствие с таблицей 1 построен набор из 36 игл, получены значения силы 

реакции опоры при трёх (50, 75, 100 мкм) ступенях прижима пластины к игле. 

В качестве материала иглы был выбран вольфрам, а в качестве материала 

пластины выбрано стекло. Поскольку при контроле силы взаимодействия игл 

используется гладкая пластина из стекла, сила трения в моделировании не 

учитывалась [2]. 

 
Рисунок 2 – Результаты моделирования прижима пластины 

Таблица 1 – Параметры иглы, используемые для проведения моделирования 

Уровень 

параметра 

Контролирующие факторы 
Фактор 

шума 

Фактор 

сигнала 

Пар. А 

Dк, 

мкм 

Пар. B 

Dт, 

мкм 

Пар. C 

Lкон, 

мкм 

Пар.D 

Aг 

Пар.E 

Aуст 

Пар. F 

Lпл, 

мкм 

Lк, мкм Lпр, мкм 

1 15 100 1800 97 3,5 2600 250 50 

2 20 120 2400 100 5 2800 450 75 

3 - 150 3000 103 6,5 3000 - 100 

 

Для анализа полученных данных был использован метод Тагучи. Он 

применим для сложных систем характеристики которых можно разделить на 

следующие группы: 

 входной/выходной сигнал; 

 фактор шума; 

 управляющие факторы. 

Метод Тагучи позволяет оптимизировать процессы, повысить их 

надёжность и управляемость [3]. 

Данное исследование подпадает под динамическую задачу Тагучи в 

которой должно быть установлена линейная зависимость между входом и 
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выход системы (принцип «больше-лучше») [4]. В качестве контролирующих 

факторов были выбраны следующие параметры иглы: 

 диаметр кончика иглы; 

 диаметр тела иглы; 

 длина конусной части иглы; 

 угол изгиба иглы; 

 угол вставки иглы; 

 длины плеча иглы. 

В качестве фактора шума выбрана длина кончика иглы, поскольку 

необходимо добиться наибольшего значения выходного сигнала (силы 

взаимодействия) для игл на различных уровнях зондовой карты и при всех 

значениях прижима. В качестве фактора сигнала принято расстояние прижима 

кремниевой пластины к зондовой карте. 

Оптимальные параметры системы выбраны с использованием 

отношения сигнал/шум, который рассчитывается по формуле 1[5]: 

S

Ni
= 10 log10(

βi
2

MSEi
) (1), 

где: 

 - наклон, определенный методом наименьших квадратов 

определяемый выражением 2 [5]; 

 MSE - средняя квадратичная ошибка, рассчитываемая по 

формуле 3 [5]. 

βi =
∑ ∑ YijkMj

r0
k=1

J
j=1

r0 ∑ Mj
2J

j=1

(2), 

MSEi =
1

r0J−1
∑ ∑ (Yijk − βiMj)

2r0
k=1

J
j=1  (3), 

где: 

 Yij – j-й характерный результат i-го эксперимента; 

 Mj – входной сигнал j-го уровня; 

 r0 –экспериментальный номер испытания внешней 

ортогональной матрицы; 

 j –настройка уровня входного сигнала. 

В таблице 2 представлены конфигурации моделируемых игл. 

Таблица 2–Конфигурации моделей 

 Контролирующий фактор 

№ модели Пар. А Dк Пар. B Dт Пар. C Lкон Пар.D Aг Пар.E Aуст Пар. F Lпл 

1 1 1 1 1 1 1 
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2 
1 1 2 2 2 2 

3 1 1 3 3 3 3 

4 1 2 1 1 2 2 

5 1 2 2 2 3 3 

6 1 2 3 3 1 1 

7 1 3 1 2 1 3 

8 1 3 2 3 2 1 

9 1 3 3 1 3 2 

10 2 1 1 3 3 2 

11 2 1 2 1 1 3 

12 2 1 3 2 2 1 

13 2 2 1 2 3 1 

14 2 2 2 3 1 2 

15 2 2 3 1 2 3 

16 2 3 1 3 2 3 

17 2 3 2 1 3 1 

18 2 3 3 2 1 2 

 

В таблице 3 представлены результаты моделирования, а также 

результаты расчётов отношения сигнал/шум и наклона выходной 

характеристики . 
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Таблица 3 - Результаты моделирования силы прижима 

 Сила взаимодействия кончика иглы с 

контактной площадкой, N 
Расчёт отношения сигнал/шум 

Расстояние 

прижима, 

Lпр, мкм 

50 50 75 75 100 100   

Длина 

кончика 

иглы, 

Lк,мкм 

250 450 250 450 250 450 Коэффициент С/Ш, дБ 

№ модели         

1 0,0044 0,0050 0,0065 0,0074 0,0085 0,0097 0,0878 43,87 

2 0,0026 0,0032 0,0038 0,0047 0,0050 0,0062 0,0529 39,56 

3 0,0015 0,0019 0,0022 0,0028 0,0029 0,0037 0,0313 38,32 

4 0,0071 0,0082 0,0106 0,0122 0,0139 0,0160 0,1435 43,25 

5 0,0042 0,0053 0,0062 0,0078 0,0082 0,0102 0,0870 39,08 

6 0,0030 0,0042 0,0043 0,0061 0,0057 0,0078 0,0623 35,48 

7 0,0137 0,0160 0,0204 0,0236 0,0268 0,0309 0,2754 42,54 

8 0,0104 0,0145 0,0152 0,0208 0,0199 0,0268 0,2137 35,46 

9 0,0057 0,0083 0,0084 0,0122 0,0110 0,0157 0,1237 34,81 

10 0,0039 0,0042 0,0058 0,0062 0,0076 0,0082 0,0767 48,57 

11 0,0027 0,0031 0,0040 0,0045 0,0052 0,0060 0,0543 43,79 

12 0,0023 0,0031 0,0035 0,0045 0,0046 0,0059 0,0498 38,41 

13 0,0091 0,0103 0,0136 0,0153 0,0179 0,0201 0,1826 44,36 

14 0,0055 0,0067 0,0081 0,0099 0,0107 0,0130 0,1133 40,44 

15 0,0034 0,0044 0,0050 0,0065 0,0067 0,0085 0,0726 38,66 

16 0,0146 0,0164 0,0218 0,0243 0,0287 0,0320 0,2924 45,10 

17 0,0132 0,0177 0,0194 0,0259 0,0254 0,0336 0,2773 36,95 

18 0,0072 0,0098 0,0106 0,0145 0,0138 0,0188 0,1540 36,45 

 

На основе расчётов отношения сигал/шум произведено ранжирование 

управляющих факторов (таблица 4, 5).  
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Таблица 3 - Ранжирование параметров игл на основе отношения С/Ш 

Уровень параметра 

С/Ш 
A B C D E F 

1 39,15 42,09 44,62 40,22 40,43 39,09 

2 41,42 40,21 39,22 40,07 40,07 40,51 

3  38,55 37,02 40,56 40,35 41,25 

Уровень влияния 2,26 3,53 7,59 0,50 0,36 2,16 

Ранг 3 2 1 5 6 4 

 

Таблица 4 - Ранжирование параметров игл на основе отношения расчёта наклона 

выходной характеристики 

Наклон A B C D E F 

1 0,120 0,059 0,176 0,127 0,125 0,146 

2 0,141 0,110 0,133 0,134 0,137 0,111 

3  0,223 0,082 0,132 0,130 0,135 

Уровень влияния 0,022 0,164 0,094 0,007 0,013 0,035 

Ранг 3 2 1 5 6 4 

 

По итогам ранжирования составлена таблица 5, отражающая влияние 

геометрических параметров игл на отношение сигнал/шум и линейность 

выходной характеристики системы. 

Таблица 5 - Классификация параметров для динамического анализа 

Класс Наклон С/Ш Фактор Функция фактора 

1 + + B,C 
Уменьшают вариативность 

системы  

2 + - F 

Используется для подстройки 

чувствительности при проведении 

измерений 

3 - + A 
Уменьшают вариативность 

системы 

4 - - D,E 
Уменьшает сложность и стоимость 

производства 

"+" - влияет; "-" - не влияет 

 

На основе правила «больше - лучше» для динамической задачи можно 

сделать вывод, что наибольшая стабильность рассматриваемой системы 
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может быть достигнута при использовании зондовых игл следующей 

конфигурации: 

 диаметр кончика - 20 мкм; 

 диаметр тела иглы - 100 мкм; 

 длина конусной части - 1800 мкм; 

 угол загиба - 103° 

 угол установки - 6,5° 

 длина плеча - 3000 мкм 
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Аннотация 

В статье представлено авторское понимание процесса эволюции 

традиционной парадигмы маркетинга, закономерности ее развития, 

подчеркивая, что в современных условиях происходит переход от ориентации 

на товар и потребителя к ориентации на ценностный маркетинг и 

формирование ценностно-ориентированной маркетинговой деятельности. 

Автором сформулировано определение ценностно-ориентированной 

маркетинговой деятельности, которую целесообразно рассматривать как 

интегрированную маркетинговую деятельность, базирующуюся на 

использовании теорий ценностного и ко-маркетинга, формирующую 

уникальное ценностное товарное предложение, соответствующую 

потребностям целевой аудитории и обеспечивающую эффект синергизма 

совместных усилий участников – членов канала распределения. 

Abstract 

Annotation. The article presents the author’s understanding of the evolution 

of the traditional marketing paradigm, the laws of its development, emphasizing that 

in modern conditions there is a transition from orientation to goods and consumers 

to orientation to value marketing and the formation of value-oriented marketing 

activities. The author formulated the definition of value-oriented marketing 
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activities, which should be considered as integrated marketing activities based on 

the use of theories of value and co-marketing, forming a unique value product offer 

that meets the needs of the target audience and provides a synergy effect of the joint 

efforts of participants - distribution channel members. 

Ключевые слова: маркетинговая деятельность, маркетинг 

взаимоотношений, ценностно-ориентированный маркетинг, ко-маркетинг, 

парадигма маркетинга. 

Keywords: marketing activities, relationship marketing, value-oriented 

marketing, co-marketing, marketing paradigm. 

 

В современных условиях, характеризующихся высоким уровнем 

конкуренции на рынке и постоянно изменяющимися условиями 

хозяйствования, возрастает значимость повышения эффективности 

маркетинговой деятельности предприятия. Предприниматели постоянно 

находятся в поиске новой, оптимальной программы действий, которая бы 

помогла увеличить прибыльность бизнеса. В этом аспекте маркетинговая 

концепция рассматривается как подход к ведению предпринимательской 

деятельности, являясь самым главным средством получения и максимизации 

прибыли. Концепция маркетинга позволяет предприятию адаптироваться к 

динамичным условиям рынка, помогает управлять спросом и является 

важнейшим инструментом стратегического планирования.  

В процессе исследования эволюции традиционной парадигмы 

маркетинга были выделены два основных показателя (улучшение и 

обновление), что позволило поэтапно проследить трансформацию фокуса 

внимания маркетинговой деятельности предприятий (табл. 1).  

Таблица 1 - Процесс эволюции традиционной парадигмы маркетинга на 

основе показателей улучшения и обновления (авторская разработка) 

Маркетинговая 

концепция 

Период Основополага

ющая идея 

Основные 

инструменты 

Улучшение 

/изменение 

Обновление 

Производствен

ная концепция 

(совершенство

вания 

производства) 

1860-1920 

гг. 

Производство 

товаров 

исходя из 

возможносте

й 

предприятия 

Себестоимость

, ресурсы 

предприятия 

Инновационные 

технологии 

производства 

Модернизиро

ванная 

система 

распределени

я 

Производство 

товаров исходя 

из 

возможностей 

предприятия 

1920-

1930гг. 

Производство 

товаров 

высокого 

качества 

Качество 

товара 

Новые товары, 

их 

потребительски

е свойства и 

характеристики 

Товарные 

модификации 
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Сбытовая 

концепция 

(торговая, 

концепция 

интенсификац

ии 

коммерческих 

усилий) 

1930-1950 

гг. 

Интенсифика

ция сбыта 

товаров за 

счет 

маркетинговы

х усилий по 

продвижению 

и продаже 

товаров 

Сбыт и 

распределение 

Инновационные 

технологии в 

торговле 

Модифициро

ванные 

средства 

стимулирован

ия сбыта 

товаров 

Маркетинговая 

(традиционная

) концепция 

1950-1980 

гг. 

Производство 

товаров с 

ориентацией 

на 

потребителя 

Комплекс 

маркетинг-mix, 

STP-маркетинг 

Новые целевые 

рынки и 

потребности 

целевой 

аудитории в 

товарах 

Модифициро

ванная 

маркетингова

я товарная 

политика 

Концепция 

социальноэтич

еского 

маркетинга 

1980-1995 

гг. 

Достижение 

целей 

предприятия 

с учетом 

ориентации 

на 

потребителя 

и требований 

общества 

Комплекс 

маркетинг-mix, 

стандарты и 

нормы 

Новые 

стандарты 

маркетинга в 

регулировании 

бизнеса 

Ценностно-

ориентирован

ный 

маркетинг 

Маркетинг 

взаимодействи

я 

(взаимоотноше

ний) 

С 1995 г. 

– н.в. 

Достижение 

целей 

предприятия 

с учетом 

интересов 

субъектов 

взаимодейств

ия 

Интегрированн

ый комплекс 

маркетинг-mix 

участников 

цепи 

распределения 

Новые 

партнерские 

сети 

распределения 

Ценностно-

ориентирован

ная 

маркетингова

я товарная 

политика 

 

Проведенное исследование позволило выявить закономерности 

развития парадигмы маркетинга с четко прослеживающимся переходом от 

ориентации на товар и потребителя к ориентации на ценностный маркетинг и 

формирование ценностно-ориентированной маркетинговой деятельности.  

Идея интеграции сосуществования парадигм находит отражение в 

теории холистического маркетинга. Ее автор Ф. Котлер отмечает, что 

«множество факторов, возникших за последнее десятилетие, требует иной 

практики маркетинга и бизнеса в целом. У компаний появились новые 

возможности, способные изменить их подход к маркетинговой деятельности. 

Маркетологи XXI века все больше осознают потребность в комплексном 
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подходе, не ограниченным традиционными принципами маркетинговой 

концепции» [3, с. 17-18].  

Маркетинг взаимоотношений выступает составной частью 

холистического маркетинга, представляя собой практику построения 

долгосрочных взаимовыгодных взаимоотношений с ключевыми рыночными 

партнерами компании (покупателями, поставщиками, дистрибьюторами и др.) 

в целях установления долгосрочных привилегированных отношений.  

Обобщение и анализ новой парадигмы маркетинга позволили выявить 

причины кризиса традиционного маркетинга и актуальности использования 

новых идей. Это обусловлено следующим:  

1. Ф.Котлер полагает, что в настоящее время значимость 

дистрибьютеров гораздо выше значимости производителей товаров и услуг. 

Это связано с тем, что первые диктуют свои правила производителям по 

поводу стратегий продвижения товаров и услуг. Сегодня наблюдается 

диспропорция в части уменьшения количества производителей товаров и 

услуг и увеличения количества брендов, соответственно возрастает 

конкуренция. Жизненный цикл товара стремится к сокращению, а, значит, 

снижается порог цены производства нового бренда. 

2. В настоящее время увеличивается количество патентов и товарных 

знаков, расширяются товарные категории и происходит фрагментированность 

рынков, что приводит к эффекту каннибализма. 

3. Коммуникативные каналы забиты различной информацией и шумами, 

что затрудняет процесс донесения нужной информации до потребителя. 

4. Цифровизация и достижения НТП привело к формированию у 

потребителя синдрома одноразового потребления товаров, услуг, 

информационных технологий, что ускоряет появление новых товаров и услуг.  

5. Активное развитие индустрии услуг, что обусловливает постоянный 

поиск и совершенствование комплекса мероприятий по привлечению и 

удержанию потребителей.  

Такая качественная трансформация бизнес-среды, характеризующаяся 

развитием информационных и сервисных технологий, а также изменениями в 

сфере управления ассортиментом и качеством – требуют более активных 

взаимодействий всех участников рыночных отношений. 

Впервые идея перехода к активному взаимодействию субъектов рынка 

была освещена в работе А. Брандербургера и Б. Нейлбаффа «Co-opetition» 

(1996г.). Базисом предложенного ими подхода является модель «ценностной 

сети» (the Value Net) как альтернатива классической модели «пяти сил 

конкуренции» М. Портера [2, с. 13]. 
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В рамках «сетевых» подходов существует ряд научных теорий и 

концепций, в основе которых заложена идея достижения конкурентных 

преимуществ через ко-оперенцию (табл. 2). 

Возникновение и широкое признание сетевых подходов в маркетинге 

явилось необходимым условием для зарождения прогрессивной 

маркетинговой идеи «ко-маркетинга», постепенно трансформирующуюся в 

самостоятельную маркетинговую концепцию. 

Таблица 2 – Некоторые направления маркетинга в рамках сетевого 

взаимодействия 

Направление Характеристика 

Социальный маркетинг Ориентирован на исследование и развитие потребностей 

потребителей, их удовлетворение за счет внедрения 

эффективных методов в отличие от конкурентных компаний 

и повышения общего благосостояния всех представителей 

социальной группы. Старается привести к единому 

знаменателю потребности покупателей, производителей и 

социума. 

Маркетинг знаний Направление маркетинга, предполагающее формирование 

отношений взаимодействия с целью наиболее эффективного 

удовлетворения потребностей: личности - в образовании; 

учебного заведения - в развитии и благосостоянии его 

сотрудников; фирм и других организаций-заказчиков – в 

повышении кадрового потенциала; общества - в расширении 

воспроизводства совокупного личностного и 

интеллектуального потенциала 

Бенчмаркинг Направление маркетинга, предполагающее поиск и изучение 

информации о лучших решениях в бизнесе, технологиях и 

практических разработках, используемых другими 

компаниями-лидерами рынка или сегмента, их 

усовершенствование и внедрение в деятельность 

Аутсорсинг При аутсорсинге фирма передает другой компании часть 

бизнес-процессов на условии полного или частичного их 

сопровождения на условиях субподряда. 

Интегрированный 

маркетинг 

Направление маркетинга, предполагающее интеграцию в 

системе управления маркетинговой деятельностью: 

интеграцию знаний, интеграцию в составляющих элементах 

комплекса маркетинга, интеграцию ресурсов, интеграцию 

действий, интеграцию персонала. 

Маркетинг 3.0 Совместный, культурный и духовный процесс, 

направленный на формирование миссии, видения и ценности 

компании с целью удовлетворения важных потребностей 

человека в общественной, экономической и экологической 

сферах 
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Креативный маркетинг - 

менеджмент 

Маркетинговая концепция, направленная на поиск 

субъектами взаимодействия методов и способов 

удовлетворения потребностей рынка, предлагая 

потребителю новые нестандартные обстоятельства и 

решения с учетом сложившейся конъюнктуры, опыта, 

знаний, поведения потребителей. 

 

Проведенный анализ определений позволил констатировать отсутствие 

единых взглядов на ко-маркетинг (табл.3). Систематизируя существующие 

определения, нами установлена необходимость их группировки по двум 

подходам: симбиотического (Л. Баклин и С. Сенджапта, А. Вудсайд и К. 

ФеррисКоста, Л. Бун и Д. Куртц, Р. Томас, Н. Гуржий) и синергетического (С. 

Андерсон и Дж. Нарус, Ш. Кларк, Л. Капустина и Н. Хмелькова), что 

предопределяет современный ко-маркетинг и его формы. 

 

Таблица 3 - Сущность и определения понятия «ко-маркетинг» 

 

Авторы Подход Определение 

Л. Баклин и С. 

Сенджапта 

Симбиотический Построение латеральных взаимоотношений между 

компаниями, которые находятся на одном уровне в 

цепочки создания ценности 

А. Вудсайд и К. 

Феррис-Коста 

Построение латеральных взаимоотношений между 

компаниями может происходить на различных 

уровнях в цепочке создания ценности. Большое 

значение имеют диагональные отношения между 

компаниями, суть которых заключается в 

возможности внедрения инноваций за счет 

привлечения экспертов, госучреждений и пр. 

Р. Томас Формат осуществления поддерживающей рекламы, 

промоушена и мероприятий прямого маркетинга, 

используемых производителями и розничными 

торговцами 

Н. Гуржий Сотрудничество между компаниями по 

производству товаров и услуг, а также по 

определению стратегии выхода и 

функционирования на рынке. 

Ш. Кларк Синергетический Это деловые взаимоотношения между компаниями, 

которые обоюдно признают зависимость успеха 

своей компании от другой. При этом на рынке 

продукция одной компании дополняется 

продукцией другой компании, за счет чего 

происходит усиление потребительской ценности 

товара или услуги.    



  

 
617  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

Л. Капустина, Н. 

Хмелькова 

Это совокупность маркетинговых отношений между 

компаниями, которые не являются прямыми 

конкурентами. Данные отношения охватывают 

стратегический уровень маркетинга для 

совместного продвижения товара или услуги на 

рынок. 

 

Как видно из таблицы 3, в рамках симбиотического подхода, ко-

маркетинг определяется как отношения или формальная связь между двумя и 

более субъектами в цепочке создания ценности, при которых все партнѐры или 

только один извлекает пользу из другого.  

С позиции синергетического подхода ко-маркетинг рассматривается как 

суммирующий эффект взаимодействия партнеров в процессе их интеграции с 

целью продвижения и продажи товаров.  

Развивая вышеизложенное, наиболее полным является определение ко-

маркетинга с позиции «симбергетического» подхода (симбиотического и 

синергетического) которое можно сформулировать как объединение 

маркетинговых усилий двух или более независимых фирм, являющихся 

участниками цепи распределения, базирующихся на вертикальной и 

горизонтальной интеграции их взаимодействий по формированию и 

продвижению ценностно-ориентированного товарного предложения. 

В заключении следует сказать, что построение архитектуры 

современной ценностно-ориентированной маркетинговой деятельности 

предприятия обусловливает необходимость применения интегрированного 

подхода совместных маркетинговых усилий субъектов рыночного 

взаимодействия с целью выявления ценности с точки зрения потребителя; 

создания этой ценности; предоставления ценности потребителю; сохранения 

и поддержания созданной ценности.  

Таким образом, ценностно-ориентированную маркетинговую 

деятельность целесообразно рассматривать как интегрированную 

маркетинговую деятельность, базирующуюся на использовании теорий 

ценностного и ко-маркетинга, формирующую уникальное ценностное 

товарное предложение, соответствующую потребностям целевых покупателей 

и обеспечивающую эффект синергизма совместных усилий участников – 

членов канала распределения. 
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АННОТАЦИЯ 

Актуальность применения метода «стена в грунте», область 

применения метода, преимущества применения метода относительно иных 

методов. Стена в грунте — это метод строительства, при использовании 

которого появляется возможность строить подземные сооружения в 

стесненных условиях городской застройки. Метод Стена в грунте – это 

технология крепления стен котлована и устройство постоянного фундамента 

здания на его основе. Она состоит в возведении железобетонных стен 

подземных сооружений в траншеях-щелях до рытья котлована. Применяется 

при строительстве городских подземных сооружений (транспортных тоннелей 

и станций метрополитена, парковок и гаражей, многоярусных подземных 

комплексов и т. п.), фундаментов домов и мостов, подпорных стен, 

противофильтрационных завес. Метод применим практически в любых типах 

грунтов. Ограничение: скальные, текучие и плывунные, дисперсные 

насыпные, грунты с крупными пустотами. 

ABSTRACT 

The relevance of using the “wall in the ground” method, the scope of the 

method, the advantages of using the method relative to other methods. A wall in the 

ground is a method of construction that makes it possible to build underground 

structures in the cramped conditions of urban development. The Wall-in-the-ground 

method is a technology for fixing the walls of a pit and creating a permanent 

Foundation for a building based on it. It consists in the construction of reinforced 

concrete walls of underground structures in trenches-crevices before digging the pit. 

It is used in the construction of urban underground structures (transport tunnels and 

mailto:ALSorokin95@mail.ru
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metro stations, Parking lots and garages, multi-level underground complexes, etc.), 

foundations of houses and bridges, retaining walls, anti-filtration curtains. The 

method is applicable in almost all types of soils. Restriction: rock, flowing and 

floating, dispersed bulk, soils with large voids. 

Ключевые слова: метод «стена в грунте», стесненные условия, 

буросекущие сваи, глинистая суспензия, снижение сметной стоимости, 

разработка траншеи, сложные гидрогеологические условия. 

Keywords: «wall in the ground» technology, the constrained conditions, 

bored piles, clay suspension, decrease in estimated cost, development of a trench, 

difficult hydrogeological conditions. 

 

Стена в грунте — это метод строительства, при использовании 

которого появляется возможность строить подземные сооружения в 

стесненных условиях городской застройки. 

Стены сооружения устраиваются в траншеях, которые заполняются 

глинистой суспензией, которая создает давление на грунт, тем самым 

предохраняя от обрушения.  

Метод «Стена в грунте» применяется в следующих областях:  

- жилищно-гражданское строительство - подземные многоярусные 

автостоянки, фундаменты зданий;  

- транспортное строительство - подземные переходы, станции и 

тоннели метрополитенов; подземные автомагистрали, аэродромы;  

- гидротехническое строительство - насосные станции глубокого 

заложения, каналы, набережные, причальные сооружения.  

Использование метода «Стена в грунте» может быть ограничено 

следующими условиями: наличием грунтов с пустотами, илов и рыхлых 

насыпных грунтов, включением обломков строительных конструкций и 

материалов и других препятствий.  

Устройство стены в грунте. Траншеи разрабатываются сухим способом 

в глинистых грунтах с небольшим показателем текучести, на небольшую 

глубину — до 7 м. В остальных случаях их заполняют тиксотропными 

суспензиями, которые и удерживают стенки от обрушения. После этого 

суспензии заменяют специальными материалами: бетоном, различными 

смесями, сборными элементами, которые образуют в грунте несущие и 

ненесущие конструкции.  
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Рисунок 1. Технологические операции при строительстве методом 

«Стена в грунте» 

 

Строительство методом «стена в грунте» позволяет работать в сложных 

гидрогеологических условиях, так как отсутствует нужда производить 

водопонижение и замораживание грунтов. 

 
Рисунок 2. Технологическая схема устройства «стены в грунте» 

1 – устройство форшахты (укрепление верха траншеи); 2 – рытье 

траншеи на длину захватки; 3 – установка ограничителей между захватками; 4 

– монтаж арматурных каркасов; 5 – бетонирование на захватке 

 

Метод «стена в грунте» актуален и потому, что исключается 

проседание фундамента рядом расположенных зданий, имеется возможность 
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производить работы вблизи подземных коммуникаций, a также открывается 

многообразие возможных очертаний котлована. 

Метод «стена в грунте» применяется в двух вариациях: метод 

буросекущих свай и разработки траншеи. В методе буросекущих свай 

устраиваются сваи на расстоянии, меньшем их диаметра, таким образом 

формируя цельное ограждение, подпорную стену и т.д. Метод разработки 

траншеи применяют при возведении многоэтажных зданий, где 

спроектирована многоэтажная подземная часть. 

Строительство методом «стена в грунте» сооружений подземных 

помещений обеспечивает снижение сметной стоимости до 25%, подпорных 

стен и ограждений до 50%, противофильтрационных завес - до 65%. Способ 

дает возможность исключить дорогостоящие работы по водоотводу, 

водопонижению, a также экономить такие материалы как, металлический 

шпунт, снижает трудозатраты. 
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АННОТАЦИЯ 

В эпоху крупных преобразований в сфере IT-технологий, многие 

компании, в том числе на финансовом рынке стремятся предлагать своим 

клиентам широкий перечень услуг. Кредитные организации вынуждены 

следовать новым веяньям и привлекать клиентов самыми разнообразными 

продуктами, основанными на новых технологиях. В статье рассматривается 

вопрос улучшения качества оценки кредитоспособности клиентов банка с 

помощью разработки автоматизированной банковской системы, основанной 

на математической модели. А также раскрываются новые возможности 

применения новейших технологий в банковском секторе экономики, 

позволяющие улучшить как эффективность оценки качества активов банка, 

так и скорость взаимодействия с существующими и потенциальными 

клиентами. 

ANNOTATION 
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In an era of major transformations in the field of IT technologies, many 

companies, including those in the financial market, strive to offer their clients a wide 

range of services. Credit organizations are forced to follow new trends and attract 

customers with a variety of products based on new technologies. The article 

considers the issue of improving the quality of assessing the creditworthiness of 

Bank clients by developing an automated banking system based on a mathematical 

model. It also reveals new opportunities for applying the latest technologies in the 

banking sector of the economy, which can improve both the efficiency of assessing 

the quality of the Bank's assets, and the speed of interaction with existing and 

potential customers. 

Ключевые слова: Банки, система рейтингования заемщика банка, 

блокчейн, смарт-контракт. 

Keywords: Banks, the system of rating of the borrower of the Bank, the 

blockchain, smart-contracts. 

 

Не многие кредитные организации могут комфортно существовать на 

рынке, на котором активно развиваются цифровые технологии. Сегодня 

стабильные, процветающие традиционные крупные банки не могут вовремя 

полноценно реагировать на новые вызовы, конкурировать с более 

динамичными игроками на рынке и уступают своих клиентов новым моделям 

цифрового банкинга. 

Потенциальные клиенты кредитных организаций становиться более 

требовательными к потребляемым продуктам и услугам, способными 

удовлетворять их потребности, минимизировав при этой затраты сил и 

времени. В связи с этим на рынке усиливается конкуренция как со стороны 

кредитных организаций, действующих по новым моделям ведения бизнеса, 

основанным на цифровых технологиях (необанки), так и со стороны Fintech-

компаний, борющихся за своих клиентов во многих сферах финансового 

рынка [2]. Конкуренция непременно приводит к необходимости модернизации 

всех бизнес-процессов в банках. 

Технологии бывают разными. Одни из них помогают банкам нарастить 

количество активов и пассивов, другие же позволяют банкам улучшить их 

качество. 

Оценка кредитоспособности клиента, использовав профиль клиента в 

Facebooke, автоматизация системы взыскания долгов, борьба с мошенниками 

- искусственный интеллект (ИИ) в банках мог бы применяться почти во всех 

областях. 
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Сегодня ИИ используется в основном в автоматизации ручных 

процессов, таких как оценка кредитоспособности, оценка качества 

предоставляемой клиентами информации, выявление и классификация рисков 

и прочее. Постепенно ИИ начнет использоваться для формирования 

финансовой отчетности, одобрения выдачи ссуд, расчета стоимости кредита 

[1]. 

На протяжении всего 2018 года крупнейшие мировые и отечественные 

банки совершенствовали систему кредитования физических лиц с помощью 

технологии ИИ. Например, ПАО «Сбербанк» выпустил проект iPavlov, 

предназначенный для взаимоотношения с клиентами на «естественном» для 

них языке.  Так же к 2020 году планируется запустить систему DeepReply, 

которая предполагает оптимизировать работу непосредственно с клиентами в 

банках. Более того банк создал систему для оценки имущества, находящего 

под залогом, главной основой которой является обучение нейронной сети [4].  

Программисты Модульбанка смогли обучить ИИ самостоятельному 

кредитованию. Нейронная сеть способная изучить клиентскую базу, 

проанализировать реальность деятельности клиента и определить уровень его 

надежности, а после, на основании результатов проделанной работы, выдать 

овердрафт.  

И тем не менее задача по кредитованию бизнеса с помощью ИИ все еще 

является сложной. Так как статистических данных меньше и получить их 

сложнее, то и обучение ИИ приостанавливается. Более того, стоит отметить, 

что и fintech-компании, кредитующие бизнес, на данным момент не 

демонстрируют высоких темпов роста, как прогнозировалось ранее. 

Применять ИИ в своей деятельности кредитные организации начнут через 

несколько лет, когда появятся большие и общедоступные базы данных, на 

основе которых можно будет обучать ИИ. 

Также на протяжении последних лет банки уделяли все больше 

внимания разработке собственных систем рейтингования заемщика, 

позволяющих им с минимальными трудозатратами провести качественный 

анализ финансового состояния своих клиентов.  

Система рейтингования заемщика – это автоматизация процесса оценки 

финансового состояния текущих и потенциальных заемщиков Банка. 

В основе разработки одной из таких систем лежит рейтинговая модель, 

основанная на математических методах количественной оценки компонентов 

кредитного риска таких как – PD, LGD, EAD и М. 

M (maturity) – срок до погашения кредитного требования. 

PD (probability of default) – вероятность дефолта. 
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EAD (exposure at default) – величина кредитного требования, 

подверженная риску дефолта. 

LGD (loss given default) – уровень потерь по кредитному требованию, 

которое находится в состоянии дефолта. 

Основной задачей применения количественных оценок компонентов 

кредитного риска (PD, LGD, EAD и М) является получение совокупного 

уровня кредитного риска по сделке в целях принятия взвешенного решения о 

заключении сделки, а в случае ее заключения – подтверждения способности 

Клиента обслуживать существующие обязательства в течение всего срока 

действия договора. 

При программировании системы рейтингования заемщика 

разработчиками закладывается расчет кредитного риска для всех кредитных 

требований, по следующей формуле: 

КРП = б ∙ Кр ∙

EAD,           (1) 

где: КРП — величина кредитного риска, 

б — поправочный коэффициент,  

Кр — коэффиент риска, 

EAD (exposure at default) — величина кредитного требования, 

подверженная риску дефолта. 

Данный параметр показывает оценочную величину риска на дату 

дефолта в будущем, учитывая ожидаемые изменения величины риска после 

отчетной даты, в том числе погашение основного долга и суммы процентов в 

сроки, установленные договорами или в иные сроки, а также суммы 

начисленных процентов по просроченным платежам. 

Расчет коэффициента риска для кредитных требований к 

корпоративным, суверенным заемщикам и финансовым организациям, по 

которым не произошел дефолт (PD ≠ 100%), рассчитывается по следующей 

формуле: 

Кр = [𝑁 (
𝐺(𝑃𝐷)+√𝑅∙𝐺(0.999)

√1−𝑅
) − 𝑃𝐷] ∙ 𝐿𝐺𝐷 ∙

1+(𝑀−2.5)𝑏 

1−1.5𝑏
   

      (2) 

где: PD — (probability of default) вероятность дефолта (в %).  

LGD — (loss given default) уровень потерь при дефолте; 

M - эффективный срок требования, который в рамках базового IRB-

подхода к оценке кредитного риска принимается равным 2,5 годам для 

всех требования кроме РЕПО (для них - 6 месяцев, то есть 0,5) 

R — значение показателя корреляции; 

b - значение показателя корректировки на срок до погашения и равен:  
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𝑏 = (0,11852 − 0,05478 ∗ 𝑙𝑛(𝑃𝐷))2  

       (3) 

N - стандартное нормальное распределение N(0,1); 

Значение показателя корреляции по кредитным требованиям к малым и 

средним предприятиям, отнесенным к классу кредитных требований к 

корпоративным заемщикам, рассчитывается по формуле: 

𝑅 = 𝑅𝑚𝑖𝑛
1−𝑒−𝑘𝑃𝐷

1−𝑒−𝑘
+ 𝑅𝑚𝑎𝑥 (1 −

1−𝑒−𝑘𝑃𝐷

1−𝑒−𝑘 )                    

    (4) 

где: 

𝑅𝑚𝑖𝑛, 𝑅𝑚𝑎𝑥 - минимальное и максимальное значения корреляции для 

заданного типа требований; 

k- коэффициент, характеризующий зависимость корреляции от PD. 

Данный показатель для всех требований, кроме прочих розничных 

требований, равен 50. 

Вероятность дефолта (PD) Контрагента в общем случае для любого из 

вариантов рассчитывается исходя из определения рейтинга клиента (таблица 

1). 

Расчет LGD осуществляется по следующей формуле: 

𝐿𝐺𝐷 = 𝐿𝐺𝐷обес𝐿𝐺𝐷кол 

         (6) 

В рамках базового IRB-подхода для старших необеспеченных 

требований LGD принимается равным 45%. Для субординированных 

требований - 75%. 

Таблица 1., Соотношение рейтинга клиента и PD 

Рейтинг Среднегодовая вероятность дефолта Контрагента PD 

AАА 0,45% 

АА 2,35% 

A 1,59% 

ВВВ 2,29% 

ВВ 3,12% 

B 3,98% 

ССС 6,17% 

СС 8,55% 

С 10,3% 

SD 26,44% 

D 100,00% 

Расчет LGD состоит из следующих шагов: 

 определяется сумма в дефолте за каждый период жизни обязательства 

в состоянии дефолта; 
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 определяется LGD за каждый период жизни обязательства в состоянии 

дефолта, как отношение суммы в дефолте за рассматриваемый период к сумме 

на момент выхода в дефолт; 

Автоматизация процесса оценки финансового состояния текущих и 

потенциальных заемщиков Банка имеет следующие преимущества: 

 увеличение скорости рассмотрение заявок, поступающих от 

потенциальных клиентов; 

 снижение риска возникновения ошибок сотрудников банка, 

вызванных человеческим фактором; 

 создание унифицированной системы оценки потенциальных 

заемщиков. 

Однако на текущий момент данная Система рейтингования заемщика 

имеет свои недоставки, и главный из них – частичная автоматизация процесса 

кредитования и управления риском. Программа может лишь оценить 

кредитоспособность заемщика, но не может предложить способы 

минимизации выявленного риска, не может упростить процедуры выдачи ссуд 

для клиентов и т.д. 

По мнению автора, перспективное направление развитие банковских 

систем рейтингования заемщика по оценке качестве активов заключается в 

использовании технологии Blockchain. В отличие от большинства баз данных, 

технология Blockchain предполагает, что информация хранится на множестве 

компьютеров – участников сети. Одним из главных преимуществ технологии 

является относительная неуязвимость к атакам мошенников, так как 

Blockchain имеет сложную архитектуру сети. Это и делает применение 

технологии в банковском секторе весьма привлекательной.  

Например, банки могли использовать Blockchain для выдачи кредитов 

по примеру смарт-контрактов. 

Смарт-контракт – это ряд условий, вносимых сторонами сделки и 

закодированных языком программирования, при выполнении которых 

происходит обмен какими-либо активами, например, денежными средствами, 

ценными бумагами и т.д. Обмен происходит на автоматической основе сразу 

после того, как будут выполнены все прописанные условия соглашения, 

исполнение которых также контролируется программой в автономном режиме 

без участия третей стороны [5]. 

Например, в рамках ипотечных банковских продуктов общий доступ к 

информации о заемщике, цифровой версии записей из земельного реестра, 

документов на право собственности и т.д., хранящихся в системе, построенной 

на технологии Blockchain, может содействовать автоматизации всего процесса 
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кредитования, начиная с подачи анкеты клиентом, оценки кредитного риска и 

заканчивая передачей прав на собственность.  

Смарт-контракт может ускорить и облегчить трудоемкую и сложную 

работу по оформлению юридической документации - потенциальных 

клиентов банк будет идентифицировать по принципу процедур KYC (знай 

своего клиента), т.е. информация о клиенте будет проверена по записям, 

хранящимся в Blockchain. 

Однако использование смарт-контрактов сталкивается с проблемой 

ограниченности платформ при первоначальном получении данных из 

внешнего мира. То есть чтобы использовать базу данных, построенную по 

принципу Blockchain, необходимо прежде всего занести в нее первоначальную 

информацию. Для этого используются так называемые Оракулы, которые 

трансформируют информацию, полученную из внешних источников 

(например, уже существующая база данных клиентов банка), для проверки 

условий умных контрактов в понятном для них виде [5]. 

Данные, полученные из системы рейтингования заемщика банка по 

анализу кредитоспособности потенциального клиента с помощью Оракула 

могут быть конвертированы в язык, понятный Blockchain, обеспечив 

технологию смарт-контрактов данными, необходимыми для полноценного 

функционирования. Это позволит применить технологию смарт-контрактов 

для выдачи кредитов.  

Однако кроме переноса информации на базу Blockchain, есть еще ряд 

проблем и одна из главных – соответствие юридических договоров, которые 

будет генерировать система, действующему законодательству, меняющимся 

нормативным требованиям. 

Тем не менее, в мировой практике уже существуют прецеденты 

использования смарт-контрактов в банковской сфере, в частности в сфере 

кредитования. Испанский банк Banco Bilbao Vizcaya Argentaria выдал своему 

клиенту ссуду на сумму 75 млн евро. Сделка была проведена через 

использование смарт-контракта в сети Ethereum [5]. 

Таким образом, если удастся преодолеть текущие проблемы, то 

автоматизированный процесс оценки кредитоспособности клиента позволит 

минимизировать кредитный риск, а система умных контрактов позволит 

увеличить скорость выдачи ссуды и обслуживания клиента в целом. Такая 

система, независимая от человеческого фактора, позволит более эффективно 

организовать одно из важнейших направлений деятельности коммерческих 

организаций – кредитование. 

Выводы 
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По нашему мнению, сегодня банковская структура превращается из 

вертикально ориентированной системы (банк вверху, клиенты в низу 

пирамиды) в fintech-сервис, который по своей сути вращается около целей и 

задач клиента с мобильным устройством. Чтобы сохранить лидирующие 

позиции на рынке современным кредитным организациям необходимо либо 

создавать свои цифровые продукты, либо сотрудничать с fintech-компаними. 

Одно из направлений такого сотрудничества – совершенствование 

систем оценки кредитоспособности клиентов Банка с помощью создания 

систем рейтингования заемщика. На основе математической модели, 

разрабатывается программа, способная как улучшить качество оценки активов 

кредитной организации, так и стать неотъемлемой частью новой системы 

взаимодействия между банком и его клиентом, построенной по принципу 

смарт-контрактов.  
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Аннотация 

В статье рассмотрен вопрос о влиянии гиподинамии на продуктивность 

работы офисных сотрудников. Задачи исследования: изучить литературу по 

вопросу влияния гиподинамии на продуктивность работников; провести 

эксперимент среди работников и выявить степень их продуктивности при 

малоподвижном образе жизни; предложить методы профилактики 

гиподинамии для коррекции продуктивности деятельности. Для выполнения 

постеленных задач, авторами был проведен эксперимент, в котором 

сотрудники были разделены на две группы, одна из которых делали перерыв 

на гимнастику, другая оставалась на месте и продолжали работу. После 

проведенного эксперимента был сделан вывод, о том, что первая группа, 

работала продуктивнее чем вторая. На основании данного исследования 

предложены выполнять рекомендации по большинство профилактике гиподинамии для коррекции 

продуктивности работы сотрудников. 

 

Summary 

The article discusses the effect of physical inactivity on the productivity of 

office workers. Research objectives: to study the literature on the effect of physical 

inactivity on employee productivity; conduct an experiment among workers and 

identify the degree of their productivity with a sedentary lifestyle; to propose 

methods for the prevention of physical inactivity to correct activity productivity. 

To accomplish their tasks, the authors conducted an experiment in which the 

employees were divided into two groups, one of which took a break for gymnastics, 
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the other remained in place and continued to work. After the experiment, it was 

concluded that the first group worked more productively than the second. Based on 

this study, it is proposed to implement recommendations on the majority of the 

prevention of physical inactivity to correct employee productivity. 

 

Ключевые слова: гиподинамия, продуктивность, работоспособность. 

Keywords: physical inactivity, productivity, working capacity. 

 

Актуальность исследования 

Малоподвижный образ жизни существенно уменьшает продуктивность 

умственной работы, это подтверждено в процессе эксперимента, результаты 

которого были опубликованы в The Journal of Comparative Neurology. 

Согласно сведениям эксперимента в одном из отделов мозга при отсутствии 

двигательной активности деформируются нейронные связи. Ко всему 

прочему, этот же отдел ответственен за функционирование симпатической 

нервной системы (контролирует кровяное давление посредством сужения 

сосудов). По этой причине кроме мозговых нарушений, сидячий образ 

жизни — это верный путь к сердечно-сосудистым заболеваниям. В данный 

момент эта проблема, как никогда актуальна для офисных сотрудников, так 

как они как никто другой подвержены формированию гиподинамии и 

влиянию малоподвижного образа жизни на эффективность умственной 

деятельности.  

компьютером Гиподинамия — гиподинамия нарушение функций которая организма( попросту опорно-двигательного 

аппарата, одним кровообращения, малоподвижном дыхания, пищеварения) при одним ограничении 

необходимы двигательной активности, необходимы снижении которая силы сокращения выбор мышц. 

В нынешнее время офисные работники все подвержены гиподинамии. 

Малоподвижный образ жизни напрямую влияет на продуктивность рабочего 

процесса.  

Немаловажный факт, что гиподинамия отрицательно сказывается и на 

работе головного мозга. Вследствие чего, о себе дают знать соответствующие 

признаки: общее недомогание, уменьшение уровня трудоспособности, 

бессонница, сокращение интеллектуальной деятельности, излишняя 

астеничность и некоторые другие. Снижение двигательной активности 

способно стимулировать изнашивание организма, из-за сидячего образа жизни 

раньше времени появляется бессилие и вялость мышц, нарушается общее 

мозговое кровообращение. 

Одним из условий формирования и совершенствования механизмов 

адаптации к умственным нагрузкам является двигательная активность, 
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которая может выступать как оптимизирующий и как дезадаптивный фактор 

— при нерациональном ее применении. Физические нагрузки активизируют 

перестройки разных функций организма, влияют на умственную 

работоспособность, внимание и концентрацию, оперативное мышление, 

объем переработанной информации. Все эти аспекты безоговорочно влияют 

на продуктивность работников. 

Так же находясь в сидячем положении, сотрудники быстро устают. 

Скорость утомления сотрудников зависит от специфики труда: значительно 

скорее оно наступает при выполнении работы, сопровождающейся 

монотонной позой, напряжением мышц, менее утомительны ритмичные 

движения. Важную роль в появлении утомления играет также отношение 

человека к выполняемой работе. Достаточно известный факт, что у многих 

людей в период эмоционального напряжения продолжительное время не 

возникают признаки утомления, а так же ощущение усталости. Утомленный 

человек работает менее точно, допуская сперва небольшие, а затем и 

основательные погрешности в работе. 

Для подтверждения этих положений был проведен следующий 

эксперимент. 

Всех сотрудников одного пола и возраста разделили на две группы, в 

первой группе сотрудники, делали перерыв в работе каждые два часа на 10-ти 

минутную производственную гимнастику. Гимнастика состоит из 6 

упражнений, последовательность которых не меняется, каждое упражнение 

повторяют по 5-10 раз: 

1) Потягивание, руки подняты над головой, кисти сцеплены «в 

замок» - вдох, руки опускают - выдох.  

2) Ногу отставляют в сторону на носок, руки за голову - вдох, 

опуская руки и приставляя ногу - выдох.  

3) Руки вытянуты вперед, кисти расслаблены и опущены вниз. 

Приседая, руки вниз - выдох, выпрямляясь руки назад, поднимаясь на носки - 

вдох.  

4) Прыжки на месте на носках, руки на поясе.  

5) Руки в стороны, повороты туловища и головы попеременно 

вправо и влево.  

6) Поднимая руки вверх, прогибаются назад - вдох, затем 

наклоняются вперед, держа руки на поясе - выдох.  

А вторая группа сотрудников оставалась в обычном рабочем ритме без 

перерыва на производственную зарядку.  
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Затем после каждой проведенной производственной гимнастики, двум 

группам работников раздали бланки корректурной пробы (тест Бурдона). 

Данный тест используется для выявления утомляемости, оценки 

концентрации и устойчивости внимания. Тест проводится при помощи 

специальных бланков со случайно расположенными рядами букв. 

Сотрудникам было необходимо, просматривая бланк, ряд за рядом, 

вычёркивать из него указанные в инструкции символы. После команды 

«Начали» экспериментатор включает секундомер и по прошествии каждой 

минуты ставит пометку в месте, где держит карандаш в этот момент 

испытуемый. Длительность проведения методики составляет 5 минут. 

Такой эксперимент проходил на протяжении недели, в результате чего, 

у первой группы, которая занималась производственной гимнастикой, 

результаты теста Бурдона были выше, чем у второй группы испытуемых 

сотрудников.  А это значит, что показатели утомляемости, концентрации и 

устойчивости внимания, которые напрямую связаны с продуктивностью 

работы, у первой группы были лучше благодаря производственной 

гимнастике.  

На основании данного исследования предложены выполнять рекомендации по 

большинство профилактике гиподинамии для коррекции продуктивности работы 

сотрудников. 

Как можно чаще ходить пешком, ведь движение – это жизнь. Любая 

моторная динамичность приводит к увеличению обменных процессов в 

организме. Оптимально и грамотно подобранные нагрузки увеличивают 

умственную и физическую работоспособность.  

Таким образом, следует проветривать помещение, в котором работают 

сотрудники, так как для увеличения продуктивной деятельности мозг должен 

получать достаточное количество кислорода. 

Необходимо каждый день несколько раз прерываться на 10-ти 

минутную производственную гимнастику, так как она не только улучшает 

концентрацию и устойчивость внимания, что ведет к высокому росту 

продуктивности работы, но и  приведет ваше тело в тонус, а так же 

поспособствует отмене развития преждевременного старения. 

Заключение 

Одним из основных нюансов правильной работы в компании являются 

здоровые сотрудники. Здоровье работников – это наиболее значимый ресурс 

любой компании. В наше время данному аспекту уделяется недостаточно 

внимания. 
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располагается Таким ослаблением образом, мы наблюдаем, что большая часть необходимы офисных сотрудников 

обладает невысокой физиологической динамичностью, которая способствует 

формированию гиподинамии гиподинамии и как следствие влечет за собой трудности с 

продуктивностью работы сотрудников.  

Для предотвращения развития проблем со здоровьем и 

продуктивностью сотрудников следует придерживаться ряду правил: 

1) Необходимо совершать ежедневные пешие прогулки и 

пробежки на свежем воздухе  

2) Правильно и сбалансированно питаться едой обогащенной 

витаминами и микроэлементами 

3) Максимально стараться делать производственные гимнастики 

на рабочем месте в течение рабочего дня 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается повседневная жизнь советского 

населения в первые послевоенные годы. Кроме того, большое внимание 

уделено анализу нормативно-правовых актов в сфере социально-

экономической политики. После окончания Великой Отечественной войны 

советские граждане вынуждены были столкнуться с новыми жизненными 

трудностями, среди которых: голод 1946-1947 гг., рост заболеваемости и 

смертности, нехватка продовольствия. В этих условиях граждане нашей 

страны вынуждены были восстанавливать экономику страны, а именно 

жилищный фонд, решать продовольственную проблему. Ключевые вопросы, 

рассматриваемые в статье: «Какую роль играла советская власть в 

послевоенном устройстве страны?», «Какие изменения в сфере социальной и 

mailto:dasha.andreychuk90@mail.ru
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экономической политики произошли в указанный период?», «Перемены в 

нормативно-правовом законодательстве способствовали улучшению или 

ухудшению развития благосостояния советских граждан?»  

Annotation 

This article discusses the daily life of the Soviet population in the first post-

war years. In addition, much attention is paid to the analysis of legal acts in the field 

of socio-economic policy. After the end of World War II, Soviet citizens were forced 

to face new life difficulties, including: the famine of 1946-1947, an increase in 

morbidity and mortality, and food shortages. Under these conditions, the citizens of 

our country were forced to restore the country's economy, namely the housing stock, 

to solve the food problem. The key issues addressed in the article: “What role did 

the Soviet government play in the post-war structure of the country?”, “What 

changes in the sphere of social and economic policy took place during the indicated 

period?”, “Changes in the regulatory legislation helped to improve or worsen the 

development of the welfare of the Soviet citizens?" 

Ключевые слова: СССР, общество, социально-экономическая 

политика, послевоенное устройство. 

Key words: USSR, society, socio-economic policy, post-war device. 

 

Великая Отечественная война стала трагическим событием в жизни всех 

граждан нашей Родины. Огромное количество человеческих и ресурсных 

потерь, моральное и психологическое потрясение выживших – это далеко не 

весь перечень последствий, которые она оставила. Первые послевоенные годы 

поставили перед страной достаточно сложные задачи. Их суть состояла в том, 

чтобы предоставить продукты питания первой необходимости, одежду и кров 

миллионам людей, а также перевести экономику на мирные рельсы. 

Необходимо было найти ресурсы для дальнейшего экономического, 

социального и культурного строительства. Данные вопросы предстояло 

разрешить безотлагательно. 

Первые послевоенные годы СССР были тяжелым испытанием для 

советского народа. В 1946 году в стране начался голод, имевший широкий 

территориальный обхват (в большинстве областей Черноземной полосы 

России, Средней и Нижней Волги, Южного Урала и Западной Сибири). 

Особенно остро ощущалось нехватка продовольствия в таких городах, как 

Москва, Ленинград, Свердловск и Новосибирск. Осенью того же года с 

карточной системы снабжения были сняты около 28 млн. рабочих и членов их 

семей, живших в сельской местности [1, c. 160]. В городах и рабочих поселках 

существенно сократили нормы выдачи хлеба, даже дети, старше двенадцати 
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лет, не посещавшие школу (из-за отсутствия элементарно одежды и обуви) 

лишались хлебных карточек. Вениамин Федорович Зима в своей монографии 

«Голод в СССР 1946–1947 годов: Происхождение и последствия» 

подчеркивает острую проблему продовольствия, которая состояла не столько 

в получении необходимой нормы урожая, того же хлеба, сколько в отсутствии 

хранилищ для зерна, также и для остальных агрокультур. Война нанесла 

серьезный урон не только жилищному фонду страны, также и 

сельскохозяйственным, промышленным постройкам. Зерно, получаемое с 

полей, элементарно негде было хранить.  

Население проявляло недовольство ввиду сокращения 

продовольственного пайка, выдаваемого по карточкам, дороговизны 

продуктов, запрещения свободной торговли хлебом. Жители г. Кургана, в 1947 

году свидетельствовали, что «цены на хлеб увеличились в три раза. У 

колхозников хлеб скупают по 6 руб. за центнер, а рабочим продают по 3 рубля 

20 копеек за килограмм. На базаре цены поднялись» [2, c. 9]. Помимо 

повышения цен существовала проблема уменьшения количества выданного 

хлеба. Говорили, что «наступает жизнь трудная, так как сначала хлеб один 

килограмм стоит рубль, а тебе 3 рубля 20 копеек, и раньше хлеба получали по 

500 грамм, а сейчас уже по 250 грамм» [2, c. 10]. 

Среди крестьян также проявлялись негативные настроения в основном 

из-за того, что почти весь урожай, выращенный ими в колхозах, изымался «для 

государственных нужд». Осенью 1947 г. крестьяне Курганской области 

отказывались копать картофель и собирать колосья [2, c. 11]. Благодаря этим 

примерам можно воспроизвести образ голодных послевоенных лет, 

вынуждавших людей идти на бунт по причине несправедливого 

распределения продовольствия. Необходимы были комплексные изменения в 

сфере продовольственного обеспечения, поскольку питание – это одна из 

базовых потребностей человека.   

Хотелось бы также отметить, что властные структуры применяли 

достаточно жесткие меры наказания за кражу продовольствия. Так, например, 

в период 1946–1947 гг. в Курганской области приговорили к уголовной 

ответственности 278 председателей колхозов. В основном за невыполнение 

хлебозаготовок. Были случаи и расстрела обвиняемых. Таким образом, 

правительство боролось с обычными гражданами посредством насилия и 

запугивания [3, c. 39]. Данные факты свидетельствуют о том, что страна, 

особенно те регионы, которые ощутили на себе в большей степени состояние 

голода, пребывали в острой социальной напряженности. Это было вызвано 

также и карательными мероприятиями со стороны властей.  
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Голод коснулся и здоровья населения, особенно детского. За эти годы 

возрос процент детской смертности. В целом, по СССР в 1947 году по 

сравнению с 1946 г. смерть детей увеличилась на 81 процент [1, c. 163]. 

Многие болели кишечными заболеваниями из-за некачественной еды.  

Умирали в основном от недоедания, истощения. Также причину болезней и 

смерти детского и взрослого населения исследователи видели в употреблении 

в пищу пшеницы, которая не годилась к употреблению: «На 

неприспособленных для хранения складах зерно портилось настолько, что не 

годилось к употреблению. По неполным подсчетам за 1946–1948 гг. в целом 

по СССР было начисто загублено около 1 млн. т. зерна, которого могло 

хватить многим голодающим» [1, c/ 165]. Голода 1946–1947 гг. в СССР могло 

не быть, поскольку государство располагало достаточными запасами зерна. 

Одна часть запасов, не самая крупная, экспортировалась, но другая, большая 

часть, портилась, никак не используясь [1, c. 165]. 

Хотелось бы отметить, что государство пыталось сократить количество 

детской смертности, о чем свидетельствует Постановление Совета Министров 

СССР от 7 марта 1947 года № 178 «О мероприятиях по дальнейшему 

снижению заболеваемости детей» в котором указывалось на необходимость 

«обеспечить регулярное патронажное медицинское обслуживание для детей 

до одного года  и ослабленных детей в возрасте до трех лет», а также 

«разрешить детским больницам и домам ребенка приобретать грудное молоко 

для кормления детей за счет ассигнований на питание» [4]. Данное 

постановление позволяет утверждать, что государство было заинтересовано в 

уменьшении количества смертности среди детей. Однако процент умерших 

все же оставался высоким, в том числе и среди взрослого населения, т.к. 

«существенных мер по оказанию помощи населению, заболевшему от 

истощения, со стороны местных партийных и советских органов не 

оказывалось» [5, c. 95].   

До сегодняшнего дня точных данных об умерших в 1946–1947 гг. не 

имеется. Но цифры варьируются от 1 до 1, 5 млн человек [5, c. 97]. Возможно, 

это число гораздо больше, но мы можем опираться только на документальную 

медицинскую информацию, фиксировавшую причину смерти. Зачастую, 

врачи маскировали истинную причину смерти диагнозами желудочно-

кишечных заболеваний, дабы не наводить панику среди гражданского 

населения [1, c. 170]. В основном советские люди погибали от недоедания и 

голода. Это отражалось на качестве демографической ситуации. Уровень 

рождаемости был высок, но мало, кто из детей доживал до возраста 1 года [1, 

c. 170]. Нерациональное питание в совокупности с отсутствием медицины 



  

 
643  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2020 

влияло на эти показатели. К началу 1950-х годов основная масса советских 

людей все же не голодала, но структура питания была еще не на должном 

уровне норм рационального потребления. Об этом свидетельствуют данные 

таблицы № 1.  

Таблица № 1. Потребление продуктов питания на душу колхозного 

населения СССР (за год) // История крестьянства СССР: В 5 т. Т. 4. – С. 

182. 

 

В последующие годы, исходя из данных таблицы, показатели структуры 

питания значительно повысились, что свидетельствует об улучшении качества 

жизни советских граждан. Политика государства в этом отношении тоже 

сыграла не последнюю роль. Так, Постановление Совета министров СССР от 

24 февраля 1949 г., № 807 «О коллективном и индивидуальном 

огородничестве и садоводстве рабочих и служащих» [6], в котором власти 

призывали граждан вести приусадебное хозяйство и в свою очередь, 

оказывали поддержку в этих мероприятиях. Согласно Постановлению, 

государство должно было содействовать рабочим и служащим: «принять 

совместно с профсоюзными организациями необходимые меры по оказанию 

рабочим и служащим помощи в коллективном и индивидуальном 

огородничестве, обратив особое внимание на повышение урожайности 

овощных культур и картофеля» [6]. 

Кроме того, советские граждане освобождались от обложения налогов с 

таких видов хозяйствования, как «коллективное огородничество и 

садоводство», а также «индивидуальное огородничество и садоводство», но 

при условии, что площадь земельного участка не превышает 0,15 га на семью 

и у них нет рабочего или крупного рогатого скота» [6].  

Земли, отводимые рабочим и служащим под коллективные и 

индивидуальные огороды и сады, должны были освобождаться также от 

Продукты 

питания 
1945 г. 1946 г. 1947 г. 1948 г. 1949 г. 1950 г. 

Зерновые, кг 123,10 32,11 125,33 140,97 146,71 161,64 

Картофель, 

кг 
300,20 09,83 311,62 320,01 327,77 284,04 

Овощи, кг 52,70 48,50 57,94 61,10 54,22 47,16 

Мясо и сало, 

кг 
8,97 11,88 10,49 10,45 12,90 15,10 

Яйца, шт. 72,38 24,74 24,87 26,52 31,35 39,61 

Молоко и 

молочные 

продукты, кг 

174,82 56,64 165,95 170,31 168,56 
39,61 
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обложения земельной рентой. Таким образом, государство было в 

значительной степени заинтересовано в повышении качества питания 

советских людей, оказывало в этом отношении правительственную 

поддержку. В первые послевоенные годы, большей степени с 1948 г. 

государство вело активную социально-экономическую политику. 

Нормативно-правовая база подтверждает тот факт, что зачатки реформ в 

данных областях общественной жизни были заложены еще до периода 

«Оттепели». И общество, и государство пыталось восстановить и удержать 

уровень социального благосостояния.  

Улучшению условия жизни советских людей способствовало право 

приобретать и строить собственные дома, что было подтверждено Указом 

Президиума Верховного совета СССР от 26 августа 1948 года «О праве 

граждан на покупку и строительство индивидуальных и жилых домов», в 

котором говорилось, «что каждый гражданин и гражданка СССР имеют право 

купить или построить для себя на праве личной собственности жилой дом в 

один или в два этажа с числом комнат от одной до пяти включительно как в 

городе, так и вне города» и далее «отвод земельных участков для 

строительства земельных домов производится в бессрочное пользование» [7]. 

Это позволило советским гражданам проявить собственную инициативу в 

повышении качества жизни.  

Посредством законодательства постепенно решалась жилищная 

проблема, которая оказалась наиболее острой после Великой Отечественной 

войны. По данным Чрезвычайной государственной комиссии СССР о 

злодеянии немецко-фашистских захватчиков, на территории Советского 

союза, подвергавшейся вражескому нападению, проживало до войны около 88 

миллионов человек. Примерно 25 миллионов из этого числа остались без крова 

[2, c. 15]. В первое послевоенное пятилетие в городах и сельской местности 

было построено и реконструировано 102,8 млн кв. м жилой площади. Весь 

городской жилищный фонд в 1950 году составил 513 млн кв. м, отметим, что 

в 1940 году он был равен 421 млн кв. м [2, c. 15]. Эти показатели дают нам 

возможность утверждать, что политика государства в сфере жилищного 

строительства проводилась, но вопрос нехватки жилья для советских граждан 

оставался острым.  

Политика государства пыталась решить жилищную проблему, но 

существовали факторы, которые этому препятствовали. Нехватка 

строительного материала и отсутствие специалистов в отдельных отраслях 

строительства (каменщиков, бетонщиков, столяров, плотников, штукатуров, 

маляров) тормозили процесс расширения жилищного фонда страны. 
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Однако многие дома не только строились с нуля, но и 

восстанавливались, что подтверждено нормативным документом СССР –

Инструктивным письмом от 11 апреля 1950 г. № М-06-6484 «О порядке 

восстановления индивидуальных жилых домов, пришедших в ветхость или 

разрушенных от пожара или других стихийных бедствий, на прежних 

земельных участках, отведенных до указа президиума верховного совета 

СССР от 26 августа 1948 г.» [8]. Написание данного письма было 

инициировано Министерством коммунального хозяйства РСФСР и 

содержащиеся в нем пункты разъясняли порядок и особенности 

реконструкции непригодных для жилья домов. Некоторые положения 

значительно облегчили процедуру оформления документации уже для 

восстановленного жилища: «при постройке жилых домов взамен пришедших 

в ветхость, разрушенных от стихийных бедствий заключения новых договоров 

о предоставлении усадебного участка под застройку, не требуется». Далее в 

письме отражен перечень правоустанавливающих документов, которые 

подтверждают право собственности гражданина на дом. Таким образом, 

можем отметить, что проводились мероприятия по реставрации жилищного 

фонда.  

Подводя итоги, отметим, что активная организация жилищного 

строительства в СССР в послевоенные годы было вызвано острой нехваткой 

жилья для советских граждан. Политика государства в этом отношении 

проводилась достаточно эффективно, о чем свидетельствует приведенная 

нормативная база того времени. Но необходимо также отметить, что данные 

мероприятия целиком не решали проблемы обеспечения советских людей 

кровом, оставалось еще масса граждан, которые вынуждены были скитаться 

по съемным баракам, жить в разрушенных общежитиях. Особенно страдали 

рабочие, студенты, многодетные семьи. Нехватка рабочих кадров, заводов, 

предприятий, производящих строительные материалы – это лишь одни из 

немногих причин, но все же, достаточно значимые, чтобы затормозить 

жилищное строительство в СССР в послевоенные годы. Это своего рода 

противоречие первых послевоенных лет, между политикой проводимой 

властью и теми реальными условиями, в которых эти преобразования 

совершались.  

Следует отметить, что жилищная политика советского государства была 

вызвана острой необходимостью обеспечения граждан всем необходимым в 

послевоенные годы. В первое десятилетие по окончании боевых действий 

люди гибли от голода и болезней, не имели средств для собственного 

существования и содержания детей, а также временно проживали в небольших 
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квартирах в условии постоянной тесноты и отсутствия личного пространства. 

Постепенно, с принятием ряда законов, начало происходить постепенное 

улучшение жизни советских людей, что во многом стало возможным 

благодаря активному участию самих граждан.   
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА ПРИ ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
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DETERMINATION OF THE RISK IN THE EVALUATION OF INVESTMENT 

PROJECTS 

УДК 33 
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МУ им. С.Ю. Витте,  РФ, г. Москва 
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Witte, E-mail: 789766@rambler.ru 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены риски, присущие инвестиционным проектам, 

представлен перечень факторов, влияющих на формирование риска. 

Существующие в настоящее время в различных источниках классификации 

рисков дополнены с учетом отраслевых особенностей нефтегазового сектора. 

Целью исследования является определение рисков проектов, 

реализуемых ПАО «Газпром», а также оценка эффективности проекта "Сила 

Сибири".  

Рассчитана экономическая эффективность газотранспортного проекта 

"Сила Сибири" путем прогнозирования будущих денежных потоков проекта 

и вычисления определенных показателей (NPV, IRR и др.).  

Summary 

The article considers the risks inherent in investment projects, presents a list 

of factors affecting the formation of risk. Currently existing in various sources of 

risk classification are supplemented taking into account industry specifics of the oil 

and gas sector. 

The aim of the study is to identify the risks of projects implemented by PJSC 

Gazprom, as well as assess the effectiveness of the Power of Siberia project. 

The economic efficiency of the Power of Siberia gas transmission project 

was calculated by predicting future project cash flows and calculating certain 

indicators (NPV, IRR, etc.). 

Ключевые слова: риски, инвестиционный проект, проектное 

финансирование, экономическая эффективность. 

Keywords: risks, investment project, project financing, economic efficiency. 
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Инфраструктурные проекты являются капиталоемкими и 

долгосрочными инвестиционными проектами. Так как они требуют 

крупномасштабных инвестиций, для их финансирования обычно используется 

проектное финансирование. Проектное финансирование объединяет средства 

государства и частного сектора. В данной работе мы изучим 

инфраструктурные проекты корпорации с государственным участием ПАО 

«Газпром». Актуальность исследованию инвестиционных проектов компании, 

основным акционером которой является государство, добавляет тот факт, что 

они нацелены не только на коммерческую выгоду, но и решают политические 

задачи государства. 

Методология оценки эффективности инфраструктурных проектов 

Газпрома, исследуемых в данной работе, включает: прогнозирование 

денежных потоков проектов, расчет чистой приведенной стоимости (NPV), 

внутренней нормы доходности (IRR), рентабельности инвестиций (PI), срока 

окупаемости (PP), дисконтированного срока окупаемости (DPP) и 

дисконтированного дохода государства.  

По направлению разработки месторождений в настоящее время Газпром 

реализует масштабные проекты по освоению газовых ресурсов полуострова 

Ямал и Восточной Сибири и Дальнего Востока. Первый получил название 

«Мегапроект «Ямал». На полуострове Ямал расположено 32 месторождения, 

которые объединяются в три промышленные зоны: Бованенковская (самая 

крупная), Тамбейская и Южная. Суммарные запасы и ресурсы всех 

месторождений Ямала составляют 26,5 трлн м3 газа, 1,6 млрд тонн газового 

конденсата, 300 млн тонн нефти. В перспективе центр газодобычи на 

полуострове будет производить до 360 млрд м3 газа в год и станет одним из 

основных для развития газовой отрасли России.  

Вторым важным направлением реализации инвестиционных проектов 

Газпрома является транспортная инфраструктура, подразумевающая 

строительство газотранспортных сооружений. Действующие газопроводы 

представлены как внутренними, так и международными. Всего на текущий 

момент компанией эксплуатируется 12 газопроводов. Три из них являются 

международными: «Голубой поток» (в Турцию), «Северный поток» (в 

Европу), и «Ямал-Европа». Также в процессе реализации находятся три 

проекта международных газопроводов: «Северный поток – 2», «Сила Сибири» 

и «Турецкий поток».  

Проекты по строительству и эксплуатации международных 

газопроводов характеризуются значительными рисками, обусловленными их 
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спецификой как транспортного средства, инженерного сооружения, а также 

вовлечением структур двух и более государств. 

Помимо традиционных внешних рисков (рыночный, валютный, 

политический, внешнеэкономический, конкурентный), для инвестиционных 

проектов международных газопроводов характерны специфические 

внутренние риски [3, c. 55]. Одной из самых значимых категорий таких рисков 

являются технические. Практически каждый международный газопровод 

представляет собой сложное инженерное сооружение, на протяженности 

трассы которого существенно меняются условия окружающей среды, что 

оказывает влияние на условия его строительства и эксплуатации. В связи с 

этим, для трубопроводов существует риск повреждений и аварий, 

обусловленных природными факторами. Это, в свою очередь, повышает 

экологические риски и риски техногенных катастроф. 

Важными факторами риска в инвестиционных проектах по 

строительству международных газопроводов являются переоценка доступных 

запасов углеводородов в их начальных точках и потребностей в природном 

газе в конце маршрута. В первом случае трубопровод не будет загружен на 

протяжении расчетного периода эксплуатации (т.е. не сможет принести 

запланированную прибыль). Во втором случае он будет недогружен из-за 

отсутствия достаточного объема спроса у принимающей стороны на 

углеводороды [1, c. 78].  

Существенный риск для инвестиций в трубопроводы представляет 

также и волатильность мировых цен на углеводороды. Данный фактор 

напрямую влияет на денежные потоки проекта.  

Для международных трубопроводов велики риски, связанные с 

изменениями в политической ситуации и взаимоотношений в странах, 

экспортирующих и импортирующих природный газ, а также государствах-

транзитерах. Эта группа рисков связана с желанием использовать 

инфраструктурный объект в качестве инструмента политического давления. 

Следствиями этого могут быть не только изменения объемов поставок, но и 

повреждения самого трубопровода. 

Риск инвестирования в международную трубопроводную систему имеет 

и небольшую инновационную составляющую. Инновационные риски здесь 

связаны с появлением альтернативных источников энергии, а также выходом 

на рынок «нетрадиционных» нефти и газа, которые через несколько лет (или 

несколько десятков лет) могут существенно скорректировать спрос и 

предложение на энергетическом рынке [2, c. 78].  
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Все факторы риска должны быть учтены при оценке эффективности 

инфраструктурных проектов, чтобы наиболее точно отразить прогноз по всем 

денежным потокам, связанным с реализацией проекта.  

В рамках данной статьи мы подробно изучим и оценим 

газотранспортный проект "Сила Сибири", который реализуются Газпромом в 

настоящее время.  

Перед рассмотрением проектов важным этапом является расчет ставки 

дисконтирования для проектов (r). Мы этот расчет произведем, исходя из 

средневзвешенной стоимости капитала компании (WACC) с надбавкой за 

использование проектного финансирования, которое обычно дороже 

корпоративного.  

В качестве собственного капитала (Equity) используем рыночную 

капитализацию компании. Сумму заемного капитала (финансового долга; 

Debt) составляют долгосрочные кредиты и займы и их текущая часть. В 

качестве безрисковой ставки используем бескупонную доходность ОФЗ, 

номинированных в рублях со сроком 25 лет.  

На основе табличных данных рассчитаем WACC.  

 WACC = rE × E/(E + D) + rD × D/(E+D) × (1 – T)  

 WACC = 22,03% × 0,49 + 5,8% × 0,51 × (1 – 0,2241) = 13,03% 

 r = WACC + Premium  

Данные для расчета WACC представлены в таблице 1.  

Таблица 1 - Исходные данные для расчета WACC Газпрома 

Количество акций, млн 23 673,5 

Цена за акцию, руб (на 16.06.2017) 116,5 

Рыночная капитализация, млн руб 2 757 963 

Справедливая стоимость финансового долга, млн руб 2 912 134 

Средневзвешенная ставка по финансовому долгу 5,80% 

Доля ЗК 0,51 

Безрисковая ставка  8,41% 

Премия за рыночный риск 9,24% 

Премия за страновой риск 3,55% 

Бета  1,09 

Стоимость СК (модель CAPM) 22,03% 

Доля СК  0,49 

Эффективная ставка по налогу на прибыль 22,41% 

 

Таким образом, риск был рассчитан и составил 13%, что является 

средним для данной отрасли. 

Оценка инвестиционной привлекательности проекта основывается на 

следующих предпосылках: 
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 Себестоимость добычи газа – 923,6 руб./тыс. куб. м. Налог на 

добычу полезных ископаемых (НДПИ) – 1074 руб./тыс. куб. м. Данная 

компонента себестоимости вырастет за счет фискальной политики 

государства в отношении Газпрома.  

 Экспортная пошлина – 30% от таможенной стоимости.  

 Курс доллара к рублю – 60 рублей/доллар. Сланцевая 

революция влияет на предложение нефти на мировом рынке. Сделка с ОПЕК 

не способна оказать влияния на мировые цены, так как сокращение добычи в 

рамках соглашения компенсируется ростом добычи в США. Исходя из этого, 

цена на нефть будет в диапазоне 40-50 долларов за баррель. Поэтому курс 

рубля отреагирует падением. Плюс снижение процентных ставок снизит 

активность иностранных инвесторов, осуществляющих операции керри трейд, 

что так же ослабит рубль.  

 Цена реализации – дисконт 10% от текущей цены (180 

долл./тыс. куб. м. – для Европы; 250 долл./тыс. куб. м. – для Китая). Сланцевая 

революция на энергетическом рынке США дестабилизирует мировые цены на 

нефть и газ, так как повышает предложение углеводородов. Но мы считаем, 

что в пользу Газпрома играет преимущество в виде географического 

положения и снижение цены реализации будет незначительным.  

 Период оценки – 25 лет. На полный запланированный объем 

газопровод будет загружен на 4-ый год эксплуатации.  

 Амортизация начисляется линейным методом, срок полезного 

использования трубопровода 25 лет (согласно учетной политике). 

 Прочие операционные расходы включают: расходы на 

эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт; оплату труда 

административного и управленческого персонала; затраты на хранение газа.  

 «Сила Сибири» – строящаяся крупнейшая система транспортировки 

газа на Востоке России. Магистральный газопровод будет транспортировать 

газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на 

Дальнем Востоке и в Китай («восточный» маршрут). Социально-

экономическая значимость проекта заключается в: 

 Диверсификации рынка трубопроводного газа на 

быстрорастущий рынок; 

 Расширении торговой и экономической кооперации России и 

Китая;  

 Огромном вкладе в ВВП, налоги и сборы; 
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 Эффективной монетизации ресурсов Восточной Сибири и 

Дальнего Востока, газификации Восточной Сибири и Дальнего Востока 

(улучшение качества жизни).  

Ключевые характеристики проекта: 

 Экспортная мощность транзита – 38 млрд. куб. м. газа в год; 

 Срок действия контракта – 30 лет; 

 Начало поставок по трубопроводу – май 2019 – май 2021 года; 

 Длина трубопровода — около 3000 км; 

 Начало постройки — 2014 год; 

 Общая стоимость проекта — 799,9 млрд рублей; 

 Источник финансирования – инвестиционная программа 

Газпрома; 

 Запланированные капитальные затраты на 2017 год – 159 млрд 

рублей. 

Проект реализуется на корпоративные деньги Газпрома, поэтому в 

качестве ставки дисконтирования используем WACC. Стоимость 

транспортировки составляет 75 рублей/тыс. куб. м за 100 км.  

Рассчитанные на основе этих данных денежные потоки проекта 

представлены в таблице 2. 

NPV проекта является положительным и составляет 67,2 млрд. рублей. 

IRR проекта, рассчитанный методом приближенного вычисления, составляет 

14%. PI проекта составляет 1,08 (108%). С учетом номинальных денежных 

потоков проект окупит себя через 7 лет и 3 месяца (PP = 7,23). C учетом 

дисконтированных денежных потоков проект окупит себя через 18 лет и 6 

месяцев (DPP = 18,5). Текущая стоимость доходов государства от реализации 

проекта, которая представляет собой сумму НДПИ и экспортной пошлины, 

составляет 1,19 трлн рублей. В целом, полученная нами оценка проекта «Сила 

Сибири» является положительной. 

Таблица 2 - Денежные потоки проекта «Сила Сибири» 
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7 

0,33

3 50,2 64,8 

1

0 

513,

0 35,1 40,8 85,5 153,9 32,0 15,0 

150,

7 

0,29

5 44,4 57,4 

1

1 

513,

0 35,1 40,8 85,5 153,9 32,0 15,0 

150,

7 

0,26

1 39,3 50,8 

1

2 

513,

0 35,1 40,8 85,5 153,9 32,0 15,0 

150,

7 

0,23

1 34,8 44,9 

1

3 

513,

0 35,1 40,8 85,5 153,9 32,0 15,0 

150,

7 

0,20

4 30,8 39,8 

1

4 

513,

0 35,1 40,8 85,5 153,9 32,0 15,0 

150,

7 

0,18

1 27,2 35,2 

1

5 

513,

0 35,1 40,8 85,5 153,9 32,0 15,0 

150,

7 

0,16

0 24,1 31,1 

1

6 

513,

0 35,1 40,8 85,5 153,9 32,0 15,0 

150,

7 

0,14

1 21,3 27,6 

1

7 

513,

0 35,1 40,8 85,5 153,9 32,0 15,0 

150,

7 

0,12

5 18,9 24,4 

1

8 

513,

0 35,1 40,8 85,5 153,9 32,0 15,0 

150,

7 

0,11

1 16,7 21,6 
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t 

Выр

учка

, 

млр

д. 

руб. 

Себес

т. 

добы

чи, 

млрд. 

руб. 

НДП

И, 

млрд. 

руб. 

Транспо

рт., 

млрд. 

руб. 

Экспо

рт. 

пошл

ина, 

млрд. 

руб.  

Амо

ртиз

ация

, 

млр

д. 

руб. 

Проч. 

опер. 

расход

ы, 

млрд. 

руб. 

CF, 

млр

д. 

руб. 

Коэ

ф. 

диск

онт. 

DCF

, 

млр

д. 

руб. 

Дохо

д гос-

ва, 

млрд. 

руб. 

1

9 

513,

0 35,1 40,8 85,5 153,9 32,0 15,0 

150,

7 

0,09

8 14,8 19,1 

2

0 

513,

0 35,1 40,8 85,5 153,9 32,0 15,0 

150,

7 

0,08

7 13,1 16,9 

2

1 

513,

0 35,1 40,8 85,5 153,9 32,0 15,0 

150,

7 

0,07

7 11,6 15,0 

2

2 

513,

0 35,1 40,8 85,5 153,9 32,0 15,0 

150,

7 

0,06

8 10,2 13,2 

2

3 

513,

0 35,1 40,8 85,5 153,9 32,0 15,0 

150,

7 

0,06

0 9,1 11,7 

2

4 

513,

0 35,1 40,8 85,5 153,9 32,0 15,0 

150,

7 

0,05

3 8,0 10,4 

2

5 

513,

0 35,1 40,8 85,5 153,9 32,0 15,0 

150,

7 

0,04

7 7,1 9,2 

   67,2 

1188,

0 

  

Таким образом, можно сказать, что проект «Сила Сибири» является 

инвестиционно привлекательным, он обладает положительным NPV, и его 

IRR больше ставки дисконтирования. Дополнительно учитывая 

стратегическую значимость проекта и перспективу роста спроса на газ в 

Китае, «Сила Сибири», по моему мнению, является более привлекательным 

проектом, чем, например, «Турецкий поток». Также данный проект является 

наиболее выгодным для государства, так как приведенная стоимость 

поступлений от НДПИ и экспортной пошлины данного проекта выше, чем у 

остальных.  

В целом, инвестиции в газотранспортные проекты выглядят 

рискованными, но учитывая рост мирового спроса на газ (в основном за счет 

Китая и европейских стран), такие вложение оправданны. ПАО "Газпром" 

хочет сохранить свою долю рынка и, используя свои конкурентные 

преимущества, оставаться лидером газовой индустрии. При этом нужно 

учитывать риски, связанные с ростом добычи и потребления сланцевых 

углеводородов, а также высокую волатильность мировых цен на 
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энергоресурсы, так как эти факторы напрямую влияют на денежные потоки 

проектов.  
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ПРИМЕНЕНИЕ НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫХ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ ВЯЖУЩИХ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТА 

МЕТОДОМ ИНЪЕЦИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ 

APPLICATION OF NANOMODIFIED COMPOSITE BINDERS TO 

STRENGTHEN THE FOUNDATION BY INJECTING CULTURAL HERITAGE 

OBJECTS 

УДК 691.537 

 

Корабликова Юлия Константиновна, магистр, Ижевский 

государственный технический университет  имени М.Т. Калашникова 

Korablikova YUliya Konstantinovna, tatianaproekt@yandex.ru 

Аннотация 

В данной статье рассматривается высокоэффективный тонкодисперсный 

вяжущий материал, применяемый в практике усиления фундаментов зданий 

без нарушения архитектурного облика. Проанализированы характеристики 

применяемых строительных растворов для усиления фундаментов наряду с 

тонкодисперсным минеральным вяжущим «Микродур» и рассмотрен вопрос 

выбора оптимального материала с технологической точки зрения. В настоящее 

время разработаны и хорошо освоены различные методы и технологии 

усиления фундаментов с применением различных полимерных систем, 

жидких стекол и минеральных вяжущих. 

Annotation 

This article discusses a highly effective fine-dispersed binder used in the 

practice of strengthening the foundations of buildings without disturbing the 

architectural appearance. The characteristics of the applied building solutions for 

strengthening foundations along with a fine mineral binder "Microdur" are analyzed 

and the question of choosing the optimal material from a technological point of view 

is considered. Currently, various methods and technologies for strengthening 

foundations using various polymer systems, liquid glasses and mineral binders have 

been developed and well mastered. 

Ключевые слова: особо тонкодисперсное минеральное вяжущее 

«Микродур», объект культурного наследия, усиление фундаментов методом 

инъецирования, технологическая эффективность. 

Keywords: particularly fine mineral binder "Microdur", cultural heritage 

object, Foundation reinforcement by injection, technological efficiency. 
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В настоящее время разработаны и хорошо освоены различные методы и 

технологии усиления фундаментов с применением различных полимерных 

систем, жидких стекол и минеральных вяжущих. Анализ отечественного и 

зарубежного опыта применения различных технологий усиления фундаментов 

показывает, что наиболее технологичными, экологически безопасными и 

долговечными являются технологии, основанные на применении 

минеральных гидравлических вяжущих, которые объединяют общепринятым 

понятием -цементационные методы[5]. 

В условиях плотной городской застройки, а также при работе с 

объектом культурного наследия, что подразумевает обеспечение 

сохранности историко-культурной ценности основным элементом 

технологии усиления фундаментов с целью повышения адгезии, 

уменьшения трещиностойкости и повышения прочности является особо 

тонкодисперсное минеральное вяжущее (ОТДВ). 

Одним из направлений применения тонкодисперсного минерального 

вяжущего «Микродур» является реконструкция стен и фундаментов 

памятников архитектуры без нарушения их архитектурного облика, а в 

частности усиление фундаментов реконструируемых зданий методом 

инъецирования[2-3]. 

Данное высокоэффективное минеральное вяжущее «Mikrodur» 

является продуктом сепарации пыли при помоле клинкерных цементов с 

марками до «600» с их последующим тщательным дозированием и 

гомогенизацией. Применение особо тонкодисперсного минерального 

вяжущего (ОТДВ) в совокупности с химическими добавками 

обеспечивает необходимые реологические свойства инъекционных 

смесей, пенетрационную способность, седиментационную устойчивость, 

интенсивность затвердевания и прочность фундаментов[4]. 

В состав разрабатываемого раствора включены такие компоненты 

как Микродур, жидкое натриевое стекло (Na2O), фосфат натрия (Na3PO4). 

В данном случае фосфат натрия используется в качестве замедлителя 

времени схватывания растворной смеси. Отметим, что совместная работа 

таких материалов как жидкое стекло и Микродур обеспечивает 

улучшенные показатели характеристик, перечисленных в таблице 1, по 

сравнению с аналогами цементных суспензий. 

Таблица 1. 

Технические характеристики компонентов разрабатываемого 

строительного раствора  
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№п/п Характеристики компонентов раствора Микродур Жидкое 

натриевое 

стекло 

1 Водонепроницаемость + + 

2 Антисептические свойства  + 

3 Отсутствие электростатического эффекта  + 

4 Огнеупорность   + 

5 Прочность + + 

6 Быстрое проникновение в обрабатываемую 

плоскость 

 

 

+ 

(размер трещин 

18 мкм и менее) 

 

+ 

7 Сроки схватывания Na3PO4 уменьшает сроки 

схватывания вяжущего с 3÷4 до 

1÷2 часов в данном соотношении 

8 Экологическая безопасность + + 

9 Седиментационная устойчивость +  

10 Быстрый набор прочности +  

11 Долговечность + + 

12 Высокая адгезия к каменным 

конструкциям 

+  

 

 
Рисунок 1. Зерновой состав обычных цементов и вяжущих типа 

Mikrodur[1] 
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Рисунок 2. Соотношение размера зерна Микродура и цемента[1] 

Диаметр зерен «Микродур» в 6-10 раз и более меньше частиц 

портландцемента. Благодаря малому размеру частиц (диаметр зерен≤2-6 

мкм), высокой удельной поверхности (20000 -25000 см 2/г) и 

технологично подобранному гранулометрическому составу растворы 

«Микродур» обладают текучестью, сравнимой с текучестью воды, даже 

при минимальном количестве жидкости затворения, что позволяет 

суспензии «Микродура» глубоко проникать в низкопроницаемую среду 

(см. рисунок 1, 2). 

Существующие аналоги растворов широко применяемых при 

усилении фундаментов методом инъецирования уступают разработанной 

смеси в технологической эффективности, что указано в таблице 2[1]. 

Характеристики растворов для «БИРСС Дихтунгшлам TW» приведены в 

соответствии с ГОСТ 28013 ТУ 2313-008-05668056-98, а для Remmers 

Injektionsleim 2k в соответствии с техническим описанием, артикул 0476. 

Таблица 2.  

Сравнительный анализ растворов для усиления фундамента 

методом инъецирования 

Характер

истики 

материала 

Стоим

ость, 

руб/кг 

Прочность 

на 28 сут, 

МПа 

Абсол

ютная 

плотно

сть 

Крупно

сть 

наполни

теля, мм 

Начало 

схватыв

ания, ч 

Оконч

ание 

схваты

вания, 

ч 

Цвет 

Темпер

атура 

примен

ения 

min, °С 

Сжа

тие 

Изг

иб 

«БИРСС 

Дихтунгш

лам TW» 

35,0 
45,0

0 
9,00 1,20 0,400 1 24 

Белы

й 
+8 

Микродур

, U 
60,0 

52,4

0 

10,1

6 
1,90 0,005 0,5 1 

Серы

й 
+5 

Remmers 

Injektionsl

eim 2k 

179,0 
20,0

0 
2,00 1,70 0,020 8 10 

Серы

й 
+5 

 

Состав, разработанный на основе особого тонкодисперсного 

минерального вяжущего «Микродур» в качестве твердой дисперсной 

фазы и жидкого стекла как дисперсионной среды, отличается 

следующими характеристиками: 

1. Высокая технологическая эффективность материала, 

достигающая 20-100% по сравнению с существующими технологиями 

реконструкции фундаментов. Так как суспензия представляет собой 

стабильный структурированный вязко-пластичный состав, это позволяет 
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проводить реконструкционные работы по усилению фундаментов памятников 

архитектуры без нарушения их архитектурного облика. 

2. Благодаря повышенной средней плотности состав получает высокие 

характеристики прочности на сжатие, что наиболее важно для эффективной 

работы вертикальной несущей конструкции. 

3. Реконструкция объектов строительства, а в частности объектов 

культурного наследия, часто проводится в стесненных условиях городской 

застройки, поэтому при проведении работ необходимо организовать 

технологичный процесс с использованием малогабаритного и легко 

транспортируемого оборудования, незначительным объемом земляных работ, 

возможностью работы на труднодоступных участках, что обеспечивается при 

усилении фундаментов методом инъецирования. 

4. Благодаря малому размеру зёрен состав обладает текучестью, 

сравнимой с текучестью воды, и проникают в микрозазоры, микротрещины и 

низкопроницаемые пласты. При этом обладают достаточной механической 

прочностью, флюидоупорностью, коррозионностойкостью и длительным 

ресурсом жизни. 

5. Повышенная адгезия к металлу и горным породам. 

6. Состав имеет высокую проникающую способность в структуру 

пористых, рыхлых и трещиноватых материалов; высокую 

водоудерживающую способность; повышенную сульфатостойкость, а также 

устойчивость по отношению к другим агрессивным воздействиям. 

7. Наиболее важной характеристикой данного строительного раствора 

является материально-технологическая совместимость с природными и 

искусственными каменными материалами, что позволяет использовать его в 

качестве материала для реконструкции объектов культурного наследия. 

8. Экологическая безопасность раствора позволяет использовать 

его в рамках программы по защите окружающей среды и сохранения объектов 

культурного наследия. 
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АННОТАЦИЯ 

Использование Elasticsearch - это способ упорядочить данные и сделать 

их легко доступными. Он реализует серверный поиск в Lucene. Это хорошо 

масштабируемая, распределенная и полнотекстовая поисковая система. 

Elasticsearch разработан на Java. Он публикуется как открытый исходный код 

в соответствии с условиями лицензии Apache. Elasticsearch - самая популярная 

поисковая система для полнотекстового поиска. Elasticsearch включает в себя 

современные достижения в скорости, безопасности, масштабируемости и 

эффективности использования оборудования. Он может выполнять некоторые 

другие «умные» задачи, но его принцип - возвращать текст, релевантный 

заданному запросу, и выполнять статистический анализ текста. Elasticsearch - 

это автономный сервер баз данных, который написан на Java и использует 

протокол HTTP / JSON, он принимает данные и оптимизирует данные в 

соответствии с поиском на основе языка и сохраняет их в сложном формате. 

Elasticsearch достаточно удобен, поддерживает кластеризацию.  

ABSTRACT 

Using Elasticsearch is a way to organize your data and make it easily 

accessible. It implements server search in Lucene. It is a highly scalable, distributed 

and full-text search engine. Elasticsearch is developed in Java. It is published as 

open source under the terms of the Apache license. Elasticsearch is the most popular 

full-text search engine. Elasticsearch incorporates state-of-the-art advances in speed, 

mailto:pianzin.sa@gmail.com
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security, scalability and equipment utilization. He can perform some other “smart” 

tasks, but his principle is to return text relevant to a given query and perform 

statistical analysis of the text. Elasticsearch is a standalone database server that is 

written in Java and uses the HTTP / JSON protocol, it receives data and optimizes 

the data according to the language-based search and saves them in a complex format. 

Elasticsearch is quite convenient, it supports clustering. 

Ключевые слова: Elasticsereach, Lucene, полнотекстовый поиск, данные  

Keywords: Elasticsearch, Lucene, full-text search, data 

1. Введение 

Основой интеллектуальной поисковой системы Elasticsearch является еще 

один программный продукт под названием Lucene. Вероятно, проще всего 

понимать Elasticsearch как часть инфраструктуры, построенной рядом с 

библиотеками Java Lucene. Сам Elasticsearch связан с фактическими 

алгоритмами сопоставления текста и хранения оптимизированных индексов 

условий запроса, выполняемых Lucene. Elasticsearch предоставляет более 

функциональные и компактные API, масштабируемые и операционные 

инструменты, которые накладываются на реализацию поиска Lucene. 

Lucene используется огромным количеством компаний, начиная от 

крупных корпораций, таких как Twitter, и заканчивая небольшими стартапами. 

Lucene демонстрируется, тестируется и считается в своем роде лучшим 

программным обеспечением с открытым исходным кодом для выполнения 

полнотекстового поиска. Большинство рациональных усилий, которые 

пользователи Elasticsearch выделяют на задачу полнотекстового поиска, 

связаны с использованием Lucene API. 

 

2. Преимущества использования 

Хотя Lucene является полноценным инструментом, он громоздок для 

непосредственного использования и предоставляет мало возможностей для 

масштабирования на одной машине. Elasticsearch предоставляет более простой 

API, чем базовый Lucene Java API. Важно, что lucene также предоставляет 

документацию для выполнения реализации, которая делает масштабирование 

между машинами и центрами обработки данных относительно простым. Ниже 

приведены некоторые особенности Elasticsearch, которые подводят к основам 

Lucene: 

 Более простой API. 

 Связь не с Java/JVM языками. 

 Простота использования. 

 Кластеризация и репликация. 
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3. Основные концепции 

Есть несколько концепций, которые связаны с Elasticsearch и их усвоение 

имеет решающее значение для понимания того, как Elasticsearch работает и 

функционирует. 

 

3.1 Индекс 

Elasticsearch хранит свои данные в одном или нескольких индексах. 

Используя аналогию с системами SQL, индексирование похоже на базу 

данных. Индекс используется для хранения документов и их считывания. 

Elasticsearch использует библиотеку Apache Lucene для записи и чтения 

данных из индекса. Индекс Elasticsearch может быть построен более чем из 

одного индекса Apache Lucene с помощью шардов. 

3.2 Документ 

Документ является основной сущностью в Elasticsearch. В конце концов, 

все варианты использования Elasticsearch могут быть сведены к поиску 

документов и их анализу. Документ состоит из полей, причем каждое поле 

идентифицируется по своему имени и может содержать одно или несколько 

значений. Каждый документ может иметь различный набор полей, у него нет 

схемы или навязанной структуры. 

3.3 Тип 

Каждый документ в Elasticsearch имеет свой определенный тип. Это 

позволяет хранить различные типы документов в одном индексе и различные 

сопоставления для различных типов документов. 

3.4 Маппинг 

Все документы анализируются перед индексированием. Входной текст 

делится на маркеры, которые следует отфильтровать, или на то, какая 

дополнительная обработка необходима, например, удаление HTML-тегов. 

Именно здесь играет роль маппинг, он содержит всю информацию о цепочке 

анализа. 

3.5 Узел 

Единственный экземпляр сервера Elasticsearch называется узлом. Одного 

узла в развертывании Elasticsearch может быть достаточно для многих 

простых случаев использования. Elasticsearch предназначен для 

индексирования и поиска данных, поэтому первый тип узла — это узел 

данных. Такие узлы хранят данные и выполняют поиск по ним. 

Второй тип узлов — это главный узел, который работает в качестве 

супервайзера кластера, контролирующего работу других узлов.  
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Третий тип узла - узел племени (Tribe). Данный узел может объединять 

несколько кластеров и таким образом выступать в качестве моста между ними, 

позволяя выполнять почти все функции Elasticsearch на нескольких кластерах. 

Третий уровень считается нежелательным, ввиду появления функции кросс-

кластерного поиска.   

Функция кросс-кластерного поиска позволяет любому узлу выступать в 

качестве федеративного клиента в нескольких кластерах. В отличие от 

функции узла племени, межкластерный узел поиска не присоединяется к 

удаленному кластеру, вместо этого он легко подключается к удаленному 

кластеру для выполнения федеративных поисковых запросов. 

3.6 Кластер 

Кластер — это набор узлов Elasticsearch, которые работают вместе. 

Распределенная природа Elasticsearch позволяет легко обрабатывать данные, 

которые слишком велики для одного узла. 

3.7 Шарды 

Кластеризация позволяет хранить объемы информации, превышающие 

возможности одного сервера. Чтобы выполнить это требование, Elasticsearch 

распространяет данные на несколько физических индексов Lucene. Эти 

индексы называются сегментами, а все части индекса называются шардами. 

Elasticsearch может сделать это автоматически, и все части индекса (шарды) 

видны пользователю как один большой индекс. 

3.8 Репликация 

Шардирование позволяет передавать в Elasticsearch больше данных, 

которые могут обрабатываться одним узлом. Идея проста: создать 

дополнительную копию шарда, которую можно использовать для запросов так 

же, как и исходный, первичный шард. 

 

3.9 Ключевые концепции архитектуры Elasticsearch 

Elasticsearch был построен с учетом нескольких концепций. Команда 

разработчиков хотела сделать его простым в использовании и 

масштабируемым. Основные особенности заключаются в следующем: 

 Гибкие значения параметров по умолчанию, которые позволяют 

пользователям начать использовать Elasticsearch сразу после его установки. 

Это решение включает в себя встроенное обнаружение и автоматическую 

настройку. 

 Работа в распределенном режиме по умолчанию. Узел настраивается с учётом, 

что он являются или будет частью кластера. 
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 Одноранговая архитектура без единой точки отказа (SPOF). Узлы 

автоматически подключаются к другим машинам в кластере для обмена 

данными и взаимного мониторинга. Это относится к автоматической 

репликации шардов. 

 Легко масштабируется как с точки зрения ресурсов, так и объема данных 

путем добавления новых узлов в кластер. 

 Elasticsearch не накладывает ограничений на организацию данных в индексе. 

Это позволяет пользователю адаптироваться к существующей модели данных. 

Поиск и управление версиями выполняются в режиме реального времени 

(NRT). Из-за распределенного характера Elasticsearch невозможно избежать 

задержек и временных различий между данными, расположенными на разных 

узлах. Elasticsearch пытается ослабить эти проблемы и предоставляет 

дополнительные механизмы в виде управления версиями. 

4. Работа Elasticsearch 

В следующем разделе приведена информация о ключевых функциях 

Elasticsearch, таких как быстрое начало работы, обнаружение сбоев, 

индексирование данных, запросы и т. д. 

 

4.1 Процесс запуска 

Когда узел Elasticsearch запускается, он использует модуль обнаружения, 

чтобы найти другие узлы в том же кластере и подключиться к ним. По 

умолчанию запрос многоадресной рассылки передается в сеть для поиска 

других узлов Elasticsearch с тем же именем кластера. На рисунке 1 в качестве 

главного узла выбирается кластер, один из узлов которого является ведущим. 

Этот узел отвечает за управление состоянием кластера и процесс назначения 

сегментов узлу в ответ на изменения топологии кластера. Главный узел 

считывает состояние кластера и при необходимости переходит к процессу 

восстановления. Во время этого состояния он проверяет, какие шарды 

доступны, и решает, какие шарды будут основными. После этого весь кластер 

переходит в «желтое» состояние. Это означает, что кластер способен 

выполнять запросы, но полная пропускная способность и все возможности 

еще не достигнуты. Следующее, что нужно сделать главному узлу, это найти 

дубликаты шардов и рассматривать их как копии (рисунок 2). Если у 

фрагмента слишком мало реплик, главный узел решает, куда поместить 

недостающие фрагменты, и на основе первичного фрагмента создаются 

дополнительные реплики. 
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Рисунок 1. Процесс запуска Elasticsearch 

 

4.2 Индексация данных 

Существует несколько способов отправки данных в Elasticsearch. Проще 

всего использовать API, который позволяет отправлять один документ в 

определенный индекс. Второй способ позволяет отправлять большое 

количество документов с помощью bulk API и UDP bulk API. Разница между 

этими двумя методами заключается в типе соединения. Общий bulk API 

отправляет документы по протоколу HTTP, а UDP bulk API - через протокол 

пользовательских датаграмм без установления соединения. Это быстрее, но не 

так надежно. 

 
Рисунок 2. Индексация данных в Elasticsearch с использованием реплик 

 

4.3 Запрос данных 
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API запросов — это основная часть API Elasticsearch. Процесс 

выполнения запроса можно разделить на две фазы: фазу рассеивания и фазу 

сбора (рисунок 3). Фаза рассеяния — это чтение всех соответствующих 

фрагментов индекса. Фаза сбора — это сбор результатов из соответствующих 

шардов, их объединение, сортировка, обработка и возврат клиенту. 

 
Рисунок 3. Запрос данных в Elasticsearch 

 

5. Amazon Elasticsearch Service 

Amazon Elasticsearch Service — это управляемый сервис, который 

упрощает развертывание, эксплуатацию и масштабирование Elasticsearch в 

облаке AWS. Amazon Elasticsearch Service предоставляет все ресурсы для 

кластера и запускает его. Служба автоматически обнаруживает узлы 

Elasticsearch и заменяет вышедшие из строя узлы, уменьшая накладные 

расходы, связанные с самоуправляемым программным обеспечением и 

инфраструктурой Elasticsearch. Amazon Elasticsearch Service позволяет легко 

масштабировать кластер с помощью одного вызова API или нескольких 

щелчков мыши в консоли управления AWS. 

5.1 Преимущества использования Amazon Elasticsearch 

 

5.1.1 Простота развертывания 

Сервис Amazon Elasticsearch легко развертывается в облаке AWS. 

Используя консоль управления AWS (вызовы API), можно легко получить 

доступ к готовому к работе кластеру Amazon Elasticsearch за считанные 
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минуты, не беспокоясь о подготовке инфраструктуры или установке и 

обслуживании программного обеспечения Elasticsearch. 

5.1.2 Легкое администрирование 

Amazon Elasticsearch Service упрощает трудоемкие задачи управления, 

такие как обеспечение высокой доступности, управление исправлениями, 

обнаружение сбоев и замена узлов, резервное копирование и мониторинг, что 

позволяет добиваться более низкой стоимости разработки приложений. 

5.1.3 Масштабируемость 

Amazon Elasticsearch Service позволяет отслеживать состояние кластера с 

помощью метрик Amazon CloudWatch и изменять размер кластера вверх или 

вниз с помощью одного вызова API или нескольких щелчков мыши на консоли 

управления AWS. 

5.1.4 Интеграция с Logstash и Kibana 

Logstash — это конвейер данных с открытым исходным кодом, который 

помогает пользователю обрабатывать журналы и другие данные событий и 

загружать их в Elasticsearch. Kibana — это платформа аналитики и 

визуализации с открытым исходным кодом, которая помогает пользователям 

лучше понимать свои данные в Elasticsearch. 

5.1.5 Экономическая выгода 

Amazon Elasticsearch Service уменьшает административные расходы 

пользователя на настройку и управление Elasticsearch. Пользователь может 

масштабировать и уменьшать свой кластер, чтобы обеспечить оптимальную 

производительность по мере изменения структуры данных и использования, 

платя только за ресурсы. Ценообразование по требованию позволяет 

пользователю оплачивать ресурсы в течение часа без каких-либо 

долгосрочных обязательств и освобождает пользователя от затрат и 

сложностей планирования, покупки и обслуживания оборудования. 

5.1.6 Безопасность 

Пользователь может управлять доступом к API Elasticsearch с помощью 

политик AWS Identity and Access Management (IAM). С помощью политик IAM 

пользователь может разрешить приложениям безопасный доступ к кластерам 

Amazon Elasticsearch. 

6. Выводы 

Elasticsearch позволяет быстро и почти в реальном времени хранить, 

искать и анализировать огромное количество данных. Elasticsearch - это 

удобный инструмент поиска с открытым исходным кодом, построенный на 

Lucene (как SOLR), но изначально JSON + RESTful. Кроме того, поскольку его 

легко настроить локально, это простой вариант для организации хранения 
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данных на локальной машине. Elasticsearch — это также автономный сервер 

баз данных, написанный на Java, который принимает данные и сохраняет их в 

сложном формате, оптимизированном для полнотекстового поиска на основе 

языка. Этот программный продукт может функционировать в кластерной 

архитектуре.  
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