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Аннотация 

В статье анализируются различные подходы интерпретации 

стилистического приёма «сравнение» в трудах отечественных и зарубежных 

исследователей, проводится сравнительный анализ роли сравнения в 

художественном тексте, рассматриваются структурные компоненты 

сравнения. Научная новизна исследования заключается в определении 

наиболее оптимальной характеристики стилистического приёма сравнения 

путём анализа различных подходов к данному стилистическому приёму. В 

результате исследования были выявлены основные различия сравнения и 

метафоры, определены структурные элементы стилистического приёма 

«сравнение», определена функция представленного приёма в словесной 

живописи.  

Summary 

 The article analyzes various approaches to the interpretation of the stylistic 

device “comparison” in the works of domestic and foreign researchers, conducts a 

comparative analysis of the role of comparison in a literary text, and considers the 

structural components of comparison. The scientific novelty of the study is to 

determine the most optimal characteristics of the stylistic method of comparison by 

analyzing various approaches to this stylistic device. As a result of the study, the 

main differences between comparison and metaphor were identified, the structural 

elements of the stylistic technique “comparison” were determined, the function of 

the presented technique in verbal painting was determined. 

Ключевые слова: стилистический приём, сравнение, метафора, 

предмет, субъект сравнения, образ, объект сравнения. 

Keywords: stylistic device, comparison, metaphor, subject, subject of 

comparison, image, object of comparison. 
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Сравнение принадлежит к числу важнейших приемов познания мира. 

Техника сравнения позволяет читателю выявить сходства и различия реалий 

мира, с целью получения новой, объективной информации о процессах и 

явлениях жизни. Использование сравнения в литературе также имеет эффект 

связи, помогает изобразить субъект с помощью многообразных ассоциаций с 

целью более полного восприятия. По этим причинам, на протяжении сотен 

лет, сравнение является популярной литературной техникой. При этом, 

несмотря на пристальный интерес ведущих философов и лингвистов к 

проблеме природы и функций сравнения, целый ряд аспектов остаётся 

неизученным.  

Представляется важным подчеркнуть, что в английском языке 

существуют два термина, означающих сравнение: “simile” и “comparison”, 

которые означают разные процессы, требующие разграничения и пояснения. 

Необходимо подробно рассмотреть каждый из них. Так, термин “comparison” 

применяется по отношению к необразным сравнениям, или, другими словами 

к предметно-логическим сравнениям. Следовательно, в описываемом 

процессе сравниваются понятия из одного семантического класса. В свою 

очередь термин “simile” обозначает понятие сравнения как стилистического 

средства, содержащего образность, в котором сравниваются объекты из 

разных семантических классов.  

Аналогичного мнения придерживается современный отечественный 

лингвист Г.А. Шушарина. В труде «Стилистика английского языка» [9] автор 

утверждает, что «comparison – это явление, в котором сравниваются два 

объекта относящихся к одному классу и рассматривает все их качества, 

выделяя одно, которое сравнивается» [9, c. 55]. Simile, в свою очередь, 

исключает все качества сравниваемых объектов, относящихся к разным 

классам, кроме одного, общего для них. Однако на русский язык термины 

“simile” и “comparison” переводятся одинаково – сравнение. Вследствие этого, 

говоря о сравнении, в данной работе, мы будем подразумевать образное 

сравнение (сравнение как стилистический приём). 

Прежде всего, необходимо подчеркнуть тот факт, что на современном 

этапе развития лингвистики, существует множество подходов к сущности 

сравнения. Особенно отличаются подходы отечественных (И.В. Арнольд,      

И.Р. Гальперин, А.И. Ефимов, М.Д. Кузнец и Ю.М. Скребнев, Н.П. Потоцкая) 

и зарубежных (М. Блэк, Б. Боуди,  С. Глюкберг,  К. Девидсон, Д. Джентер,          

Д. Кеннеди, Д. Миллер, А. Усуми) авторов. Вследствие этого, целесообразно 

рассмотреть основные аспекты западных и отечественных подходов к 

образному сравнению.  
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В ходе научного поиска было установлено, что вопрос о сущности 

сравнения является спорным для зарубежных лингвистов с античных времен, 

при этом в работах исследователей существует два различных мнения. В то 

время как часть из них (Б. Боуди, Д. Джентер, Д. Кеннеди, Д. Миллер,              П. 

Чиппе) считает, что сравнения является эквивалентом метафоры, другие   (М. 

Блэк, С. Глюкберг и Дж. Кейсер, К. Девидсон, А. Усуми) придерживаются 

противоположной точки зрения.  

Так, Аристотель говорил о сравнении следующее: «Сравнение – та же 

метафора, но отличающаяся присоединением; поэтому она не так приятна, ибо 

длиннее; и она не утверждает, что “то есть это”, и ум этого не ищет» [3, с. 85].  

Далее представляется важным обозначить подходы к сравнению 

современных зарубежных исследователей, которые рассматривают метафору 

и сравнение как одинаковые понятия (Б. Боуди, Д. Джентер, Д. Кеннеди,             

Д. Миллер, П. Чиппе). Они также считают, что метафора представляет собой 

сокращенную форму сравнения, так как метафора и сравнение – это 

концептуальные процессы аналогии [13].  

Между тем, ряд ученых (М. Блэк, С. Глюкберг К. Девидсон, Дж. Кейсер,   

А. Усуми) приводят аргументы в пользу разных концепций метафоры и 

сравнения. С точки зрения представленных ученых, сравнения отличаются от 

метафор когнитивно и дискурсивно, хотя при этом они связаны. Данный 

подход рассматривает сравнение, как отдельный стилистический приём, 

который базируются на аналогии и нахождении сходства между двумя 

семантически неоднородными объектами. В отличие от сравнения, метафора 

предлагает процесс приравнивания объектов, имея синтетическую и 

многословную семантику, которая определяет одновременное осознание двух 

разных значений. Сравнение, в свою очередь, предлагает два разных 

одновременно происходящих процесса, которые оно соединяет, но в то же 

время разделяет на два семантически неоднородных объекта. Следовательно, 

субъект сравнения только напоминает тот объект, с которым он сравнивается. 

При этом каждый из них сохраняет свою оригинальность и независимость [14]. 

 Данное направление поддерживается так же современными 

зарубежными лингвистами С. Глюкбергом и К. Хаугтом, которые 

рассматривают сравнение как утверждение сходства между предметами или 

явлениями [13]. 

Представляется важным подчеркнуть, что отсутствие в метафоре 

индикаторов сравнения like, to look like, as, as if, as though, to seem, делает 

аналогию более тонкой для восприятия. Эта разница между сравнением и 

метафорой позволяет зарубежным исследователям полагать, что метафора 
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более эмоциональный стилистический приём, в то время как сравнение 

является более логичным и, следовательно, более подходящим для восприятия 

выраженной мысли. Тем не менее, метафора и сравнение – это 

индивидуальные субъективные понятия, и степень их выразительности 

полностью зависит от свежести и непредсказуемости ассоциаций автора. 

Таким образом, часть зарубежных лингвистов рассматривает сравнение 

как сокращенную форму метафоры, другие же разграничивают данные 

понятия. 

Между тем, мнения отечественных ученых о природе сравнения, в 

большинстве своём, схожи. Представляется важным рассмотреть несколько 

мнений по данному поводу. Так, И.В. Арнольд  утверждает, что сравнение – 

это лингвистическое явление, в котором значение некого предмета или 

явления расширяется, углубляется или уточняется с помощью других понятий 

или явлений путем их сопоставления на базе общего для них признака [1].   

В свою очередь, И.Р. Гальперин рассматривает сравнение как 

стилистический приём, где два понятия, обычно относящиеся к разным 

классам явлений, сопоставляются между собой по какому-либо общему 

признаку. Усиление какой-то одной из особенностей концепта в вопросе 

реализуется с помощью сравнения [2]. 

Отечественный лингвист Ю.М. Скребнев, в монографии «Основы 

стилистики английского языка» [6], описывают сравнение как образное 

сопоставление, которое является явным утверждением частичной 

идентичности (подобия, сходства) двух объектов. Так, сравнение – это 

сопоставление описываемых лиц, характеров, событий, картин с образами, 

которые в большинстве случаев хорошо знакомы читателю. В результате этого 

сопоставления, изображаемое конкретизируется, становится более очевидным 

и выразительным. 

В свою очередь, отечественный лингвист Н.П. Потоцкая определяет 

сравнение как распространенный в публицистике и художественной 

литературе стилистический приём, который часто бывает приёмом 

композиционным или служит основой для развёртывания образа [11]. Н.П. 

Потоцкая указывает на то, что существует общий признак, объединяющий 

явления, понятия, предметы и лица. При этом автор отмечает, что признаки, 

объединяющие сходные предметы и явления чётко выделяются, в отличие от 

метафор, где признак переносится на сравниваемый предмет [11]. 

Далее в рамках исследования необходимо выделить и описать особую 

структуру образного сравнения. Поскольку суть любой структуры 

определяется взаимоотношением её составляющих, представляется важным 



 

 
13 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2020 

описать структурные единицы сравнения и их организацию. Структура 

стилистического приема сравнение, как и структура логического сравнения, 

предполагает наличие трех элементов:  

1. Понятие, которое требует пояснения (comparandum);  

2. Понятие, которое служит для пояснения (comparatum);  

3. Посредствующий, связывающий элемент (tertium comparationis) [12].  

Однако для описания структурных элементов образного сравнения, 

существует множество терминов, отличающихся в своих названиях, но 

одинаковых в значении. В статье «Значение образного сравнения как 

результат непрямой номинации и семантической абстракции» [4], Е.Г. 

Манчева приводит ряд лингвистических терминов для обозначения 

структурных элементов. Так, первый элемент (comparandum) лингвисты 

называют объектом, предметом сравнения, темой, сравниваемым, референтом, 

первым членом. Второй элемент (comparatum) называют предметом, вторым 

членом, эталоном, образом сравнения. Третий элемент (tertium comparationis) 

может быть обозначен как основание сравнения, посредник, модуль. При этом 

нельзя не отметить тот факт, что на современном этапе развития лингвистики 

иногда выделяется также четвертый компонент – показатель сравнения или, 

другими словами, референт. Им выступают служебные слова, такие как: like, 

as…though, as, as like, such as, as…as. Данная часть сравнения является 

обязательной, однако, независимой и наиболее переменной частью сравнения, 

поэтому большинство лингвистов рассматривают сравнение как 

трехэлементную структуру. Зарубежные лингвисты, такие как Дж. Джордан, 

У. Клифтон и        А. Клифтон, предлагают следующую систему описания 

структурных признаков сравнения:  

1. Сравниваемый предмет или явление, субъект сравнения, в английском  

языке для этого существует термин tenor; 

2. Объект, с чем сравнивается предмет или явление, имеющее в  

английском языке название vehicle; 

3. Основа сравнения, тот признак или качество, который является общим  

для двух совершенно разных предметов или явлений – basis [12]. 

Похожие названия предлагает отечественный лингвист                           Б.В. 

Томашевский. В элементарный состав сравнения, по его мнению, входят 

следующие компоненты: то, что сравнивается, то, с чем сравнивается и 

признак, на основе которого осуществляется сравнение. Эти члены сравнения 

можно обозначить так: 

1. То, что сравнивается, или «предмет»; 

2. То, с чем сравнивается – «образ»; 
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3. То, на основании чего сравнивается одно с другим – «признак» [8]. 

Данные понятия также целесообразно будет обозначать, как субъект, 

объект, база. Следовательно, полная структура сравнения предполагает в себе 

наличие предмета (субъекта), образа (объекта) и связующего признака (базы). 

“Our soldiers are as brave as lions”. В приведенном примере предметом 

сравнения является фраза “our soldiers”, образом сравнения существительное 

“lions”, признаком сравнения прилагательное – “brave”. 

Отметим, что слова, обозначающие сравниваемые предметы, обычно 

связываются между собой союзами as или like и имеют следующую 

конструкцию “as (adjective / adverb) as ...” или “(verb) like ...”, при этом 

существуют различные структурные варианты сравнения.  

Независимо от формы, в которой осуществляется сравнение, оно всегда 

служит одним из основных и действенных приемов словесной живописи.  

Таким образом, в ходе исследования было установлено, что на 

современном этапе развития лингвистики наблюдается устойчивый интерес к 

сущности  понятия «сравнение» и к его структуре. Однако в научной 

литературе сравнение не нашло общепринятого определения. 

Разнообразная интерпретация сущности сравнения и её компонентов 

свидетельствует о сложности и актуальности проблемы. Мы придерживаемся 

отечественной трактовки определения сравнения, согласно которой сравнение 

– это образное сопоставление, которое является явным утверждением 

частичной идентичности (подобия, сходства) двух разнородных объектов. Так 

же, на наш взгляд, для обозначения структурных элементов сравнения следует 

применять следующие термины: предмет / субъект сравнения, образ или 

объект и признак (база) сравнения.  
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Аннотация 

 Статья посвящена исследованию особенностей мотивации 

профессиональной деятельности и мотивов выбора профессии у 

военнослужащих с различными ориентациями на карьеру. Проведено 

эмпирическое исследование мотивации профессиональной деятельности и 

мотивов выбора профессии у военнослужащих с ориентациями на карьеру: 

«стабильность работы», «служение», «интеграция стилей жизни». 

Определены доминирующие мотивы деятельности в профессии и выбора 

профессии у военнослужащих. 

   

Annotation 

 The article is devoted to the study of the features of motivation for 

professional activity and the motives for choosing a profession in military personnel 

with various career orientations. An empirical study of the motivation of 

professional activity and the motives for choosing a profession for military personnel 

with career orientations was carried out: “work stability”, “service”, “integration of 

life styles”. The dominant motives of activity in the profession and the choice of 

profession among the military personnel are determined. 

Ключевые слова: Мотивация, военнослужащие, карьера, карьерные 

ориентации, мотивационный комплекс, срочная служба, мотивы выбора 

профессии, мотивация профессиональной деятельности. 
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Основной материал. 

Проблема увлечения уровня профессионализации военнослужащих, 

стимулирования их личностного и профессионального развития 

предусматривает, среди прочего, обеспечение их карьерного роста. Таким 

образом, возникают новые требования к содержанию и основных направлений 

профессиональной подготовки военнослужащих, организации их 

профессиональной деятельности с учетом как особенностей деятельности 

военных организаций, так и личностных характеристик военнослужащих. Для 

повышения мотивации и привлекательности военной службы нужна 

надлежащая государственная поддержка, направленная на обеспечение 

социальных гарантий военнослужащих и надлежащего уровня их подготовки 

в профессиональном плане, а также на мотивацию военнослужащих с разными 

ориентациями на карьеру [4].  

Особенности развития ориентаций на карьеру у личности как одного из 

существенных факторов успешной профессиональной карьеры получили 

некоторое отражение в исследованиях западных (Д.М. Каммероу, Д.Е. 

Сьюпер, Э.Шейн, Д.Л. Холланд) и российских (Л. Почебут, В.А. Чикер) 

ученых, в которых освещена суть ориентаций на карьеру, их виды, некоторые 

основные тенденции их развития в отдельных профессиональных группах, 

выделены отдельные психологические условия оптимизации их развития [1]. 

Отдельные психологические проблемы профессиональной деятельности 

военнослужащих изучали западные (Е.К. Джеффери, В. Кновитон) и 

российские (Ю.И. Дерюгин) психологи [3]. Что касается психологических 

особенностей мотивационной сферы военнослужащих с разными 

ориентациями на карьеру, то они раньше не выступали предметом 

специального исследования. В связи с этим исследование особенностей 

мотивационной сферы у военнослужащих с разными ориентациями на карьеру 

представляется значимым в практическом плане.  

В исследовании были поставлены такие задачи: 

1.Выявить степень преобладания ориентаций на карьеру у военнослужащих. 

2. Определить уровень выраженности мотивации профессиональной 

деятельности военнослужащих 

3. Провести корреляционный анализ между мотивационными компонентами и 

ориентациями на карьеру у военнослужащих.  

Гипотезы исследования:  
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1.Существует взаимосвязь между мотивационными компонентами и 

ориентациями на карьеру у военнослужащих.  

2.У военнослужащих доминирует внутренняя и внешняя положительная 

мотивация над внешней отрицательной 

3.У военнослужащих преобладают социальные мотивы выбора профессии. 

Для решения обозначенных нами задач и проверки гипотез определены и 

использованы такие методы данного исследования: теоретические – анализ 

различных теоретико-методологических подходов к пониманию данной 

проблемы; эмпирические методы – анкетирование, тестирование; методы 

математической статистики для анализа эмпирических данных. В данном 

исследовании были использованы следующие методики:  

1.Методика «Мотивация профессиональной деятельности», автор К. Замфир, 

модификация А.А. Реана, позволяет определить уровень выраженности таких 

компонентов мотивации профессиональной деятельности, как: внутренняя 

мотивация, внешняя положительная и внешняя отрицательная мотивация. 

 2. Методика «Определения основных мотивов выбора профессии», Е.М. 

Павлютенков, разработана для оценки роли определённых мотивов при 

выборе профессии испытуемым.  

3.Методика «Якоря карьеры», автор Э. Шейн, перевод и адаптация В.А.Чикер, 

В.Э.Винокурова, данный тест позволяет выявить следующие ориентации на 

карьеру: «профессиональная компетентность», «менеджмент», «автономия», 

«стабильность», «служение», «вызов», «интеграция стилей жизни», 

«предпринимательство». 

Исследование проводилось с военнослужащими мужчинами, в возрасте 

от 19 до 27 лет. Форма службы – срочная. Общая численность выборки 

составила 62 испытуемых. Эмпирическая база данного исследования: 

военнослужащие срочной службы Росгвардии, г. Симферополь.  

Данное исследование проходило в 4 этапа:  

1.На первом этапе исследования изучали ориентации на карьеру: 

«профессиональная компетентность», «менеджмент», «автономия», 

стабильность», «служение», «вызов», «интеграция стилей жизни», 

«предпринимательство», с помощью методики Якоря карьеры», автор 

Э. Шейн, перевод и адаптация В.А.Чикер, В.Э.Винокурова. Полученные 

данные позволили разделить выборку военнослужащих в зависимости от 

преобладания ориентаций на карьеру. По итогам обработки данных у 

служащих были выделены три преобладающие ориентации на карьеру: 

«стабильность работы» - 45%, «служение» - 32%, «интеграция стилей жизни»- 

31%. 
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2. Второй этап исследования заключался в определении уровня выраженности 

таких компонентов мотивации профессиональной деятельности, как: 

внутренняя мотивация, внешняя положительная и внешняя отрицательная 

мотивация с помощью методики «Мотивация профессиональной 

деятельности», автор К. Замфир, модификация А. А. Реана. Было выявлено, 

что у военнослужащих с карьерными ориентациями на «стабильность 

работы», «служение», «интеграцию стилей жизни» наблюдаются 

оптимальные мотивационные комплексы. Доминирующие мотивы 

профессиональной деятельности внутренние и внешние положительные и 

связаны с реализацией важных ценностей в работе. 

 3. На третьем этапе исследования оценивали роль определенных мотивов при 

выборе испытуемыми профессии. Для этого использовалась методика 

«Определения основных мотивов выбора профессии», Е.М. Павлютенков. 

Было определено, что при выборе профессии военнослужащими наиболее 

значимыми выступают социальные и моральные мотивы. 

 4. На четвертом этапе данного исследования для проверки гипотез были 

исследованы взаимосвязи ориентаций на карьеру и мотивации, связанной с 

профессиональной деятельностью, мотивации выбора профессии по выборкам 

с доминирующими ориентациями на карьеру: «стабильность работы», 

«служение», «интеграция стилей жизни». Для этого использовали -– 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

В группе военнослужащих с ориентацией на «стабильность работы» 

корреляция наблюдается с внутренними мотивами и внешними 

положительными показателями мотивации профессиональной деятельности. 

А также с мотивами выбора профессии: моральными, творческими, 

связанными с содержанием. В выборке военнослужащих с ориентацией на 

«служение» корреляция наблюдается со следующими показателями 

мотивации профессиональной деятельности: внутренняя мотивация; 

внешняя положительная. А также с мотивами выбора профессии: социальные, 

моральными, творческими. У военнослужащих с ориентацией на карьеру 

«интеграция стилей жизни» корреляция достигает уровня статистической 

значимости с показателем внутренней мотивации профессиональной 

деятельности и эстетическими мотивами выбора профессии. 

  Выводы. Подводя итоги данного исследования, можно сказать, что 

подтверждаются следующие гипотезы:  

1. Существует взаимосвязь между мотивационными компонентами и 

ориентациями на карьеру у военнослужащих.  



 

 
21 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2020 

2. У военнослужащих доминирует внутренняя и внешняя положительная 

мотивация над внешней отрицательной. 

3.У военнослужащих преобладают социальные мотивы выбора профессии. 

Использованные источники: 

1. Военный энциклопедический словарь: в 2-х томах. Том 1. / – М.: Большая 

Российская энциклопедия, РИПОЛ КЛАССИК, 2001. – 848 с. 

2. Гороховатский Л.Ю. Анализ индивидуально-психологических 

характеристик военнослужащих контрактной и срочной службы / 

Л.Ю. Горохватский // Академический вестник Института образования 

взрослых Российской академии образования. / Человек и образование. – 

2009. – №1 (18). – С.165 – 168. 

3. Иванов А.Е. Некоторые аспекты мотивационной сферы 

профессионально-личностного развития / А.Е. Иванов // Современные 

модели развития в аспекте глобализации, 2015. – С.71-73 

Used sources: 

1. Military Encyclopedic Dictionary: in 2 volumes. Volume 1. / - M .: Big 

Russian Encyclopedia, RIPOL CLASSIC, 2001. - 848 p. 

2. Gorokhovatsky L.Yu. Analysis of the individual psychological characteristics 

of contract and conscript military servicemen / L.Yu. Gorokhvatsky // 

Academic Bulletin of the Institute for Adult Education of the Russian 

Academy of Education. / Man and education. - 2009. - No. 1 (18). - S.165 - 

168. 

3. Ivanov A.E. Some aspects of the motivational sphere of professional and 

personal development / A.E. Ivanov // Modern development models in the 

aspect of globalization, 2015. - P.71-73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
22 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2020 

 

 

РЕЙТИНГОВЫЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 

СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

RATING METHODS FOR ASSESSING THE SOCIO-ECONOMIC WELL-

BEING OF THE POPULATION IN THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

УДК 338.001.36+303.7 

DOI: 10.24411/2658-4964-2020-10034 

Макарова Анастасия Романовна, студентка, Забайкальский 

государственный университет, г. Чита, 

Научный руководитель: Бочкарева Инесса Владимировна,  к.э.н, доцент 

кафедры экономики и бухгалтерского учёта, Забайкальский государственный 

университет, г. Чита, 

 

Makarova A.R.   :  makaroshaz@gmai.com 

Bochkareva I.V. : inessabochkareva@mail.ru  

 

                                            Аннотация 

В статье представлен краткий анализ рейтинговых методик оценки 

уровня жизни в регионах в свете проблемы оттока населения из регионов 

ДВФО. Необходимость решения проблемы диспропорции развития субъектов 

РФ требует поиска показателей, наиболее объективно отражающих 

благополучие населения в регионе. Оценены достоинства применения 

многомерного строительного анализа. Сделаны выводы о целесообразности 

включения в методику оценки субъективных и объективных количественных 

показателей, о существенном влиянии региональной налоговой политики на 

все показатели качества жизни. 

S u m m a r y 

The article presents a brief analysis of rating methods for assessing the standard 

of living in the regions in the context of the problem of population outflow from the 

far Eastern Federal district. The need to solve the problem of the disparity in the 

development of the Russian Federation’s subjects requires searching for indicators 

that most objectively reflect the well-being of the population in the region. The 

advantages of using multidimensional construction analysis are evaluated. 

Conclusions are made about the feasibility of including subjective and objective 
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quantitative indicators in the assessment methodology, about the significant impact 

of regional tax policy on all indicators of quality life. 

Ключевые слова: рейтинг, регион, анализ, методика, рейтинговая оценка, 

внутренняя миграция, индекс счастья, оценка качества жизни, региональная 

налоговая политика 

Keywords: rating, region, analysis, methodology, rating assessment, internal 

migration, happiness index, assessment of quality of life, regional tax policy 

 

К числу актуальных социально-экономических проблем в нашей стране 

относится проблема диспропорции развития регионов. Такая ситуация 

приводит к оттоку населения из менее развитых регионов, обострению на этих 

территориях социально-экономических проблем и создает реальные угрозы 

ускорения их дальнейшей деградации. По данным всемирного банка Россия – 

один из лидеров по региональному неравенству среди стран Европы и 

Центральной Азии. При этом Минэкономразвития считает, что уровень 

бедности населения в субъектах РФ варьируется от 6% до 40% от их 

численности [1]. 

Результат – усиление интенсивности внутренней миграции на 10% за 

последнее десятилетие. Две устойчивые современные тенденции – миграция в 

рамках одного региона из сельской местности в города и отток населения в 

городские агломерации Москва. Санкт-Петербург и в Краснодарский край 

(рис.1). Лидерами по миграционному приросту в 2018 году были: Москва и 

Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Тюменская 

область.  

 
Рисунок 1 – Основные направления внутренней межрегиональной миграции 

в 2018 г. [2] 
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Наиболее остро проблема миграции стоит для регионов Сибири и 

Дальнего Востока, что говорит о неэффективности государственной политики, 

несмотря на принятие ряда мер. Так, миграционная убыль в Забайкальском 

крае, согласно данным Росстата, за 2011-2018 годы превысила 61 тыс. чел. [3]. 

Цель исследования – выявление ключевых показателей социально-

экономического благополучия населения на основе изучения методик 

рейтинговой оценки для совершенствования региональной политики.  

В настоящее время нет единой позиции в вопросах выбора наиболее 

объективного показателя, всесторонне, точно и реалистично описывающего 

реальное положение граждан в регионе. Однако, бесспорной, на наш взгляд, 

является необходимость такой оценки, которая имела бы комплексный, т.е. 

многомерный характер а, значит, должен применяться метод многомерного 

сравнительного анализа. Многомерный сравнительный анализ используется 

как на микро, так и макроуровне, когда необходима обобщающая оценка 

объектов анализа. С его помощью производят как сравнение объектов анализа 

между собой, так и анализируют изменения интегрального показателя во 

времени, оценивая динамику развития объекта анализа.  

Достоинством применения методов сравнительной комплексной оценки 

является использование возможности соизмеримости различных по сути 

показателей: стоимостных, трудовых, натуральных и др. Кроме того, этот 

подход позволяет включать в интегральную оценку как количественные, так и 

качественные показатели, отбирать необходимое их количество. 

Разработки подобного показателя постоянно ведутся как в России, так и 

на международном уровне. К числу наиболее известных интегральных 

показателей оценки жизни в регионе относят: комплексную оценку 

социально-экономического развития регионов; оценку качества жизни 

населения, эффективности развития регионов; индекс конкурентоспособности 

роста и др. 

Одной из первых российских официальных рейтинговых методик стала 

методика комплексной оценки уровня социально-экономического развития 

субъектов РФ, введенная в 2001 г. Постановлением Правительства РФ от № 

717 «О Федеральной целевой программе «Сокращение различий в социально-

экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002–2010 гг. и до 

2015 года)» [4]. Критический анализ методики позволяет отметить низкую 

объективность оценки уровня развития регионов из-за:  

- использования только количественных показателей; 

- использования в расчетах данных официальной статистики, 

недостаточно объективно отражающих реальное положение; 
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-  неполного охвата частными показателями всех сфер жизни населения и 

направлений, используемых для комплексной оценки уровня социально-

экономического положения региона и др. 

Главным критерием уровня регионального развития в ряде методик 

считается рост валового регионального продукта. Но несмотря на то, что его 

положительная динамика говорит об улучшении в экономике, большинство 

граждан не чувствуют этого в повседневной жизни.  

Председатель Счетной палаты А.Кудрин предложил оценивать развитие 

экономики посредством «индекса счастья». Отметим, что в некоторых странах 

(Бутан, Венесуэла, Эквадор, ОАЭ) существуют даже министерства счастья.  

Исследователи озаботились «экономикой счастья» и парадоксом 

Истерлина, который проявляется о том, что «счастье» растет по мере роста 

дохода, но потом выходит на «плато». Вопросы о факторах показателя счастья 

граждан, почему есть такие эффекты; когда деньги перестают иметь значение; 

какие еще параметры вместо ВВП, нужно оценить – остаются открытыми. 

В 2006 году британским исследовательским Фондом экономики был 

разработан Международный индекс счастья (МИС). Для расчёта индекса 

используются три показателя: субъективная удовлетворенность людей 

жизнью, ожидаемая продолжительность жизни и так называемый 

«экологический след». Экологический след  указывает на влияние на человека 

окружающей среды, величина его измеряется в глобальных гектарах, но для 

упрощения расчётов и из-за трудностей сбора данных в качестве главного вида 

отходов названа двуокись углерода, образующаяся при сжигании ископаемого 

топлива. При расчётах экоследа учитываются необходимые человеку пашни, 

пастбища, леса, предназначенные для строительства зданий и дорог.   

Впервые МИС был рассчитан в 2006 году, в прошлом году Россия заняла 

68 место, демонстрируя отрицательную динамику. Значит, в нашей стране 

растет число граждан, желающих что-то улучшить в жизни. Критика данной 

методики строится на том, что индекс, основанный на субъективных 

характеристиках, не отражает реально существующее явление в цифрах. На 

недостаточную объективность указывает и тот факт, что скандинавские 

страны традиционно — в топе рейтинга, а имеют высокий уровень 

самоубийств и экстремизма. 

Вопрос замены оценок по ВВП на показатель качества жизни как 

критерий экономического развития общества на международном уровне был 

поднят ещё в 2009 году. Были выделены составляющие понятия «качества 

жизни»: материальные условия, здоровье, уровень образования, персональная 

деятельность, политические и гражданские права, социальные связи и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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отношения, нынешнее и будущее состояние окружающей среды, 

экономическая и физическая безопасность. 

Существует ряд международных индексов, прямо или косвенно 

характеризующих качество жизни: индекс человеческого развития (ИЧР) 

ООН, индекс качества жизни в городах мира, Mercer Human Resource 

Consulting, «Индекс лучшей жизни» ОЭСР и др. Во всех них отражено 

значительное количество факторов, но сложность заключается в большом 

разнообразии аспектов исследований, критериев и используемых показателей, 

что даёт большое количество методических и методологических подходов.  

Так, РИА Новости составляет ежегодный рейтинг российских регионов 

по данным Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых 

источников, на основе комплексного учёта показателей, фиксирующих 

состояние различных условий жизни и социально-экономической сферы. В 

расчёт берут около 70 показателей, они объединены в 11 групп: уровень 

доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, 

безопасность проживания, здоровье населения и уровень образования, 

демографические, экологические, климатические условия, уровень 

экономического развития, развития малого бизнеса и транспортной 

инфраструктуры, обеспеченность социальными объектами, освоенность 

территории. Такая методика обладает, на наш взгляд, достаточным 

количеством плюсов, кроме того, рассматривая сравнительный анализ в 

основе рейтинга, нельзя не отметить возможность настройки путем 

применения коэффициентов значимости для различных критериев. Однако тут 

возникает вопрос о степени значимости каждого из используемых показателей 

– ещё одна проблема рейтинговых оценок. 

Следует обратить внимание на само понятие «качество жизни», 

введенное Дж. Гэлбрейтом в работе «Общество изобилия». Он определил 

качество жизни как «возможность потребления благ и услуг», отметив, что в 

обществе, в котором люди голодают, плохо одеты, болеют, важнейшей 

задачей экономики является повышение доходов [5].  

Поэтому в интегральной оценке нельзя отрицать доминирующую роль 

показателей доходов населения, которые уже, в свою очередь, определяют 

возможность осуществлять потребление различных благ. Здесь, на наш взгляд, 

можно выделить несколько спорных моментов:  

- использование усредненных статистических данных о доходах 

населения не является объективной исходной информацией;  

- сложность учета теневых доходов; 

- целесообразность учёта социальных и налоговых преференций. 
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В экономическом благополучии человека играет роль возможность 

потребления услуг, поэтому, в составе рейтинговой оценки жизни в регионах 

имеет смысл учитывать показатели деятельности предприятий, в т. ч. уровень 

налоговой нагрузки на бизнес, и налоговую привлекательность региона.  

Налоговая нагрузка организации «может быть определена по большому 

количеству авторских методик, однако недостатком многих из них является 

то, что нагрузка не рассматривается в комплексе взаимосвязанных и 

взаимодополняющих показателей. Налоговые органы определяют 

коэффициент налоговой нагрузки по видам экономической деятельности, как 

отношение суммы налогов, уплаченных налогоплательщиком, за календарный 

год по данным налоговой отчетности, к сумме его выручки по бухгалтерской 

отчетности. При этом для предприятия такой показатель не является 

объективным, так как в числителе отражаются только платежи, имеющие 

статус налоговых. Однако предприятия уплачивают также … неналоговые 

платежи, имеющие признаки налога.» [6]. 

Интересны данные аудиторской фирмы «PWC» о рейтинге региональной 

налоговой политики в России [7]. Лидерами рейтинга стали: Москва, Санкт-

Петербург, ХМАО, Московская область. Данные места соответствуют 

позициям в рейтинге РИА российских регионов по качеству жизни. 

Ранжирование по уровню использования предоставленных регионам 

полномочий в части налогов, показывает, что регионы, получающие серьезные 

дотации из федерального бюджета, по всей видимости, не имеют достаточных 

стимулов для работы с собственной налоговой базой, собственными 

налогоплательщиками. Таким регионам не удается найти баланс между 

желанием пополнить бюджет, необходимостью поддерживать экономический 

рост и обеспечивать социальную стабильность. 

Необходимо повышать качество среды проживания, т.е. образования, 

здравоохранения, коммунального хозяйства, культуры и спорта. Учитывая, 

что источники финансирования этих расходов – региональные и местные 

бюджеты, качество жизни населения выше у регионов-доноров, чем у 

дотационных субъектов. Грамотное использование возможностей 

установления региональных льгот, ставок и др. инструментов налоговой 

политики имеет «обоюдную выгоду для каждой из сторон налоговых 

отношений, и может стать с одной стороны одним из источников повышения 

эффективности бизнеса, а с другой – гарантией финансовой безопасности 

государства» [6].  

Сегодня усилия органов местного самоуправления и региональных 

властей носят тактический, кратковременный характер. Стратегическим 
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направлением работы по «поднятию» регионов может быть пересмотр 

существующей схемы распределения налоговых платежей в пользу 

муниципалитетов, повышение привлекательности субъектов ДВФО для 

налоговых резидентов, число которых сегодня уменьшается.  

Проведенный нами анализ показал многообразие рейтинговых методик, 

отражающих социально-экономические позиции регионов, основанное на 

различиях в методах, параметрах и критериях рейтинговой оценки, что 

обусловлено практическими целями обоснования конкретных управленческих 

решений. Поэтому методики оценки благополучия населения в регионе будут 

появляться и совершенствоваться и в дальнейшем. Количественные 

объективные показатели, отражающие аспекты потребления и используемые 

для интегральной рейтинговой оценки, зависят от достаточности источников 

финансирования бюджетов регионов, в первую очередь собственных. 
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Аннотация: В данной статье раскрываются основные проблемы в 

процессе отбора конкурсных заявок экспертами в фонде содействия 

инновациям, а также представлено решение в виде разработки программного 

приложения, для поддержки этого процесса. В ведении описывается основная 

проблематика предметной области, а также её решение. Далее описывается 

процесс до автоматизации, где указаны основные её причины. После 

описывается инструмент для решения задач автоматизации процесса, 

представленная форма разработанного приложения с описанием её работы, 

форма с демонстрацией возможности визуализации результатов оценивания 

конкурсных заявок фонда, а также представлена математическая формула 

расчета рейтинга заявки. 

Annotation: This article reveals the main problems in the selection process of 

competitive applications by experts in the innovation promotion fund, and also 

presents a solution in the form of developing a software application to support this 
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process. The report describes the main problems of the subject area, as well as its 

solution. The following describes the process before automation, where the main 

reasons for it are indicated. After the described tool for solving automation tasks of 

the process represented by the form of the developed application with the description 

of its work, form a demonstration of the ability to visualize the results of evaluation 

of bids the Fund, and also presents the mathematical formula for calculating the 

rating of the application. 

 

Ключевые слова: Эффективность, цифровые системы, Фонд 

содействия инновациям, Конкурс, Отбор. 

Key words: Efficiency, digital systems, Innovation Promotion Fund, 

Competition, Selection. 

Введение 

Актуальность работы заключается в том, что использование IT-

технологий позволит экспертам более быстро, эффективно и объективно 

оценивать присылаемые конкурсные заявки. Для решения этой задачи 

необходимо узко специализированное средство автоматизации, учитывающее 

специфику задачи и особенности организации. Приложение предназначено 

для оценивания заявок в таких конкурсах как: “Старт”, “Развитие”, “Умник”, 

а также других существующих или планируемых для введения конкурсов в 

Фонде содействия инновациям. 

Объектом исследования является архитектура приложений в части 

архитектуры приложений.  

Предметом исследования выступают методы принятия решений в 

области оценки конкурсных инновационных заявок. 

Процесс “Как есть” 

Ниже представлено формализованное описание процесса одного из 

этапов отбора конкурсных заявок экспертом в фонде содействия инновациям. 
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Рисунок 1. Полуфинальный отбор заявки 

На данном этапе заочная экспертиза в лице аккредитованной фондом 

комиссии оценивает заявку по критерию “Научно-технический уровень 

продукта, лежащего в основе проекта”. Если заявка набрала необходимое 

количество баллов, то она переходит на этап финального отбора. В противном 

случае заявка выбывает из конкурса, и эксперт отправляет об этом сообщение 

конкурсанту. Необходимо сделать процесс более прозрачным, а также 

повысить операционную эффективность. Для выполнения этих задач на схеме 

были отмечены цветом все шаги, которые будут подвергнуты автоматизации. 

В модели to-be описанные шаги будут выполняться в программном 

приложении. 

Решение 

Для выполнения поставленной задачи был использован стандартный 

инструмент Microsoft Office, а именно Microsoft Access. На нем была 

разработана база данных, а также создано приложение при помощи 

конструктора форм. 
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Рисунок 2. Главное меню 

После того, как эксперт запустил приложение, он может выбрать 

конкурс или же добавить новый. Далее он переходит в меню конкурса, и может 

приступить к оцениванию заявки в специальном окне. Также присутствует 

возможность добавления заявок в конкурс, а также визуализация результатов 

оценивания. 

 
Рисунок 3. Визуализация результатов 



 

 
34 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2020 

Отличительной особенностью приложения является функция пересчета 

коэффициентов по критериям. То есть если количество конкурсных заявок с 

одинаковыми баллами больше, чем количество заявок, которые могут пройти 

в следующий этап отбора, то эксперт может изменить коэффициент одного из 

критериев и запустить функцию пересчета. Автоматизация этого подпроцесса 

позволит значительно снизить объем ручной работы. Запуск этой операции 

повлечет перерасчет баллов по всем заявкам по следующей формуле: 

An = bn ∗ Cn 

Где A – Балл, после пересчета, B  –  Текущий балл , С – Коэффициент , N – 

номер коэффициента. 

 

Заключение 

Таким образом для решения проблемы непрозрачности процесса и 

сокращения объема ручной работы были выполнены следующие задачи: 

- Сделано формализованное описание процесса “AS IS” ; 

- Сделано формализованное описание процесса “TO BE”; 

- Разработано программное приложение для отбора конкурсных заявок 

экспертами в конкурсе содействия инновациям. 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению вопросов об определении категории 

«преюдициальных обстоятельств». В российских нормативных правовых 

актах преюдиция (от лат. praejudicialis – относящийся к предыдущему 

судебному решению) как термин не имеет своего прямого закрепления. 

Преюдиция как наименование статьи встречается в только в Уголовно-

процессуальном кодексе РФ (статья 90). Проведено соотношение с 

категориями «юридический факт» и «правоотношение». Данные вопросы 

проанализированы с точки зрения действующего законодательства, доктрины 

и судебной практики.  

 

Annotation 

The article is devoted to the consideration of questions on determining the 

category of “prejudicial circumstances”. In Russian regulatory legal acts, prejudice 

(from lat. Praejudicialis - referring to a previous court decision) as a term does not 

have its direct fixation. Prejudice as the name of an article is found only in the Code 

of Criminal Procedure of the Russian Federation (Article 90). The correlation with 

the categories of "legal fact" and "legal relationship." These issues are analyzed from 

the point of view of the current legislation, doctrine and judicial practice. 

Ключевые слова: Преюдициальность, преюдициальные 

обстоятельства, юридический факт, правоотношение. 
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В соответствии с частью 1 статьи 61 ГПК РФ обстоятельства, 

установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по 

ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства 

не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого 

дела, в котором участвуют те же лица [1]. 

Аналогичное положение содержится в части 2 статьи 69 АПК РФ, где 

сказано, что обстоятельства, установленные вступившим в законную силу 

судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не 

доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в 

котором участвуют те же лица [2]. 

Необходимо отметить, что в обоих приведенных положениях 

законодатель выражает единодушие, указывая именно на «обстоятельства». 

Однако, в законодательстве и судебной практике категория 

«обстоятельства» не раскрывается. В научной литературе также не существует 

единого подхода к определению «обстоятельств», но, важно заметить, что 

наряду с «обстоятельствами» в контексте преюдициальности в доктрине 

используются такие понятия как «факты» и «правоотношения». 

Не вызывает сомнений что, преюдициальные обстоятельства 

составляют юридические факты. Данное утверждение находит свое отражение 

в многочисленных судебных актах. 

Так, Конституционный суд РФ указал, что преюдициальность как 

свойство законной силы судебного решения предполагает, что факты имеют 

преюдициальное значение в контексте статьи 61 ГПК РФ и статьи 69 АПК РФ3 

[3]. 

В данном случае возникает вопрос, только ли факты образуют 

обстоятельства в контексте анализируемых статей. 

В научной литературе, о соотношении преюдициальных обстоятельств 

и фактов высказывался И.М. Зайцев, который утверждает о тождественности 

преюдициальных фактов и обстоятельств, установленных решением суда, 

вступившим в законную силу [4, с. 19]. 

И.В. Решетникова, также отождествляет категории «факты» и 

«обстоятельства» [5, с. 197]. 

Позицию И.М. Зайцева и И.В. Решетниковой нельзя назвать 

неправильной, поскольку действительно, в юридической литературе 
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соотносимые категории взаимодействуют друг с другом, более того, понятие 

«факта» в большинстве случаев раскрывают через «обстоятельства». 

Так, например В.В. Ярков под юридическим фактом понимает 

«конкретные обстоятельства, с наступлением которых нормы права связывают 

возникновение, изменение или прекращение правоотношения» [6, с. 89]. 

Что касается категории «правоотношения», то в научной литературе нет 

однозначного подхода к пониманию категории «правоотношение». 

С.С. Алексеев под правоотношениями понимал правовые последствия, 

порождаемые юридическим фактом [7, c. 163].  

М.А. Гурвич, определял правоотношения как реальность, познаваемую 

судом [8, c. 100].  

Возникает вопрос, можно ли на основании изложенного говорить о том, 

что категорию «обстоятельств» составляют только юридические факты? 

Ш. Гапизов выделяет два подхода к пониманию понятия 

преюдициального обстоятельства, согласно узкому подходу данные 

обстоятельства охватывают только фактическую сторону дела (факты), 

согласно широкому – помимо фактов, также и правоотношения. При этом 

указывает, что сторонники широкого подхода зачастую апеллируют к части 2 

статьи 209 ГПК РФ [9, с. 5].  

Согласимся, именно формулировка части 2 статьи 209 ГПК РФ, в 

которой говорится об «установленных судом фактах и правоотношениях» 

вызывает дискуссию среди ученых. Необходимо отметить, что в действующем 

АПК РФ аналогичного положения не содержится. 

Отсутствие аналогичной по содержанию нормы в АПК РФ породило 

дискуссию в научной среде о том, что по ГПК РФ преюдициальные 

обстоятельства составляют правоотношения и факты, в то время как АПК РФ 

термином «обстоятельства» охватываются только факты.  

Именно это послужило к формированию подхода к понятию 

преюдициального обстоятельства как к факту, который нашел своих 

сторонников среди ученых и в судебной практике. 

В частности, судебная коллегия по экономическим спорам Верховного 

Суда РФ указала, что часть 2 статьи 69 АПК РФ освобождает от доказывания 

только фактических обстоятельств дела [10].  

Такого же подхода придерживается Конституционный суд РФ, 

указывая, что в контексте части 2 статьи 69 АПК РФ только фактические 

обстоятельства (факты) имеют преюдициальное значение [11]. 

Среди сторонников позиции, согласно которой преюдициальным 

значением обладают только установленные вступившем в законную силу 
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решением суда факты, обращают внимание на то, придание правоотношениям 

преюдициального значения может привести к ситуации, когда неправильно 

данная судом оценка фактическим обстоятельствам дела по ранее 

рассмотренному делу будет обязательна для суда и не будет подлежать 

обжалованию. Иными словами, исключение правоотношений из категории 

«преюдициальных обстоятельств» позволит исключить череду возможных 

судебных ошибок. 

Другого мнения придерживается Е.Б. Тарбагаева, которая определяет 

значение действия преюдициальности в качестве основания для освобождения 

от доказывания фактов и недопущении иных выводов о правоотношении как 

средства обеспечения законной силы судебного решения [12, с. 54].  

Г.Л. Осокина, отмечала, что «к объективным пределам относится то, что 

преюдициальность как свойство вступившего в законную силу решения или 

приговора суда распространяется на строго определенные факты и 

правоотношения» [13, с. 526].  

С точки зрения Т.В. Сахновой «все субъекты, сталкивающиеся с 

необходимостью познать факты и правоотношения, уже установленные 

судом, обязаны воспринять эти факты и правоотношения как существующие 

и положить их в основу своей деятельности», что также подтверждает 

значение преюдициальных обстоятельств как фактов и правоотношений [14, 

с. 487].   

Судебная практика также неоднозначна в данном вопросе. Так, 

Арбитражный суд Волго-Вятского округа указал, что правовая квалификация 

спорных правоотношений образует преюдицию по смыслу статьи 69 АПК РФ 

[15]. 

Необходимо отметить, что в соответствии с постановлениями 

Конституционного суда РФ, цель преюдициальности состоит в обеспечении 

принципа правовой определенности и поддержании непротиворечивости 

судебных актов [16]. 

Указанную цель преюдициальности можно достигнуть, согласившись со 

вторым подходом, которому соответствует утверждение, что преюдициальные 

обстоятельства есть факты и правоотношения, установленные вступившем в 

законную силу решением суда.  

При этом, необходимо понимать, что недопустимо произвольное 

применение судами правил о преюдиции, поскольку преюдиция является 

юридическим инструментарием, которая имеет вполне определенный и 

формализованный алгоритм. 
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Таким образом, в части изучения двух подходов к определению понятия 

преюдициальных обстоятельств следует согласиться со вторым, 

закрепленным в ГПК РФ, где под обстоятельствами, указанными в статье 61 

ГПК РФ, понимаются установленные судом факты и правоотношения по ранее 

рассмотренному делу.  
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Аннотация 

 Разработка темы связана с необходимостью увеличения пропускной 

способности продуктопровода при последовательной перекачке трех 

нефтепродуктов с применением противотурбулентной присадки и перекачке 

на два отдельных  конечных пункта.  

Рассмотрены варианты регулирования давления на выходе НПС при 

последовательной перекачке бензина и дизельного топлива по трубопроводу, 

с использованием частотно-регулируемого привода (ЧРП) насосных 

агрегатов, а также с применением  противотурбулентной присадки (ПТП), для 

оценки возможности увеличения объемов перекачки без повышения давления 

на выходе перекачивающей станции. Обоснована возможность  увеличения  

пропускной способности трубопровода в 2 раза при последовательной 

перекачке партий нефтепродукта. 

Abstract 

 The development of the topic is related to the need to increase the throughput 

of the product pipeline during the sequential pumping of three petroleum products 

using an anti-turbulent additive and pumping to two separate end points. 

Options for controlling the pressure at the pump station outlet for sequential 

pumping of gasoline and diesel fuel through a pipeline, using a frequency-controlled 
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drive of pumping units, and also using an anti-turbulent additive, to assess the 

possibility of increasing the pumping volume without increasing the pressure at the 

outlet of the pumping station, are considered. The possibility of increasing the 

throughput of the pipeline during the sequential pumping of batches of oil product 

is substantiated. 

Ключевые слова: Магистральный трубопровод нефтеперекачивающая 

станция, противотурбулентная присадка, производительность, насосный 

агрегат. 

Key words: Trunk pipeline, pump station, anti-turbulent additive, capacity, 

pumping unit 

Описание МНПП и условия задачи 

Реконструкцией магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) 

предусмотрено увеличение пропускной способности с 2,3 млн. тонн в год до 

4,7 млн. тонн в год с учетом последовательной перекачки дизельного топлива 

(ДТ) и автобензина (АБ). Протяжённость МНПП 333 км, условный 

диаметр- DN350. Максимальная партия АБ рассчитана из объема 

резервуарного парка под прием автобензинов на конечном пункте и равна 

14000 тонн. 

Рассмотрены были варианты строительства двух промежуточных 

станций, но для снижения капитальных затрат было принято решение 

увеличение пропускной способности МНПП реализовать строительством 

одной промежуточной станции (ППС) на 160 км трубопровода и вводом 

противотурбулентной присадки на головной и промежуточной станции.  

Исходные данные для расчета: 

Плотность и вязкость перекачиваемых продуктов: 

Дизельное топливо - ρ= 845 кг/м3; ν=7,0 сСт,  

Автобензин - ρ= 735 кг/м3; ν=0,66 сСт.  

Рабочее давление МНПП - 64 кгс/см2; 

Давление на выходе ПС с учетом не превышения максимального 

рабочего давления на линейной части МНПП – 62 кгс/см2. 

Давление на конечном пункте – 6,5 кгс/м2. 

По условиям задания, противотурбулентной присадкой обрабатывается 

только ДТ. Максимальная эффективность присадки - 70%. 

Гидравлический расчет  

Гидравлическими расчетами было определено, что расход при 

перекачке дизельного топлива для обеспечения перекачки всего объема 

нефтепродуктов с учетом последовательной перекачки и ввода ПТП только в 

ДТ – 770 м3/ч. Во время транспортировки партии АБ - 478 м3/ч.  
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Однако при формировании карты режимов возникла необходимость 

дросселирования на ГПС и ППС. Так как в ряде случаев рабочие давления при 

последовательной перекачке превышали допустимые и возникала 

необходимость остановки промежуточной станции. 

Требование по исключению дросселирования при последовательной 

перекачке определяет необходимость выбора напорно-расходных 

характеристик роторов магистральных насосов таким образом, чтобы при 

любом положении партий продуктов в трубопроводе, рабочее давление на 

выходе ПС не превышало максимально допустимого. Однако максимальное 

значение давления на выходе ПС достигается только при одном 

фиксированном положении партий в трубопроводе (например, когда по 

трубопроводу проводится перекачка только одного продукта с наибольшей 

плотностью и вязкостью), а для других положений партий продуктов в 

трубопроводе давление на выходе ПС будет меньше максимального значения, 

что приводит к снижению возможных объемов перекачки. Таким образом, 

требование по исключению дросселирования приводит к недоиспользованию 

возможностей линейной части трубопровода, снижению пропускной 

способности трубопровода. 

Исходя из вышеизложенного, насосные агрегаты, установленные на 

ГПС и ППС НМ 500-800 оборудованы электродвигателями с ЧРП. 

Противотурбулентная присадка 

Противотурбулентная присадка FLO MXC не оказывает негативного 

влияния на качество и свойства обрабатываемых нефтей/нефтепродуктов. 

Этот продукт не деградирует в процессе нормального течения по 

трубопроводу. Однако, при прохождении через магистральные насосы или 

другие области высокой степени сдвига, присадка может разрушаться на 

отдельные фрагменты с меньшим молекулярным весом. 
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Режимы работы МНПП 

Основной режим работы – весь трубопровод заполнен дизельным 

топливом. На ГПС и ППС вводится противотурбулентная присадка FLO MXC 

концентрацией 14 и 16 г/т соответственно. В работе по 2 соединенных 

параллельно магистральных насоса НМ 500-800. Количество рабочих колес в 

насосном агрегате НМ 500-800, установленных на ГПС – 5 шт, на ППС-4 шт. 

Производительность МНПП – 770 м3/ч. Распределение давления по МНПП 

представлено на рисунке 1. 

Рис. 1- Режим работы № 1 

 
В соответствии с исходными данными противотурбулентной присадкой 

обрабатывается только дизельное топливо. После закачки всей партии 

автобензина в количестве 14 000 тонн зона контакта АБ/ДТ будет 

располагаться на 188 км. На участке МНПП 188 км – 333 км находится ПТП с 

концентрацией 16 г/т. В работе по одному магистральному насосу НМ 500-800 

на ГПС и ППС. Производительность МНПП – 496 м3/ч. Распределение 

давления по МНПП представлено на рисунке 2. 
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Рис. 2- Режим работы № 2 

 
Если после закачки партии автобензина начать обработку дизельного 

топлива с концентрацией ПТП 14 г/т, то есть такой как на основном режиме, 

то в процессе вытеснения автобензина дизельным топливом гидравлические 

потери на участке 0 км – «зона контакта ДТ/АБ» будут минимальные, и это 

приведет к повышению давления на входе ППС, при этом возможно 

превышение допустимого давления на узле фильтров-грязеуловителей. Также 

негативным моментом можно считать большое, до 58% от номинального, 

регулирование дифференциального напора насосных агрегатов. 

Производительность при данном режиме будет снижаться по мере вытеснения 

дизельного топлива на участке «ППС – Конечный пункт» до 478 м3/ч. 

Распределение давления по МНПП представлено на рисунке 3. 
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Рис. 3- Режим работы № 3 

 
Как решение вышеперечисленных отрицательных факторов возможна 

остановка насосных агрегатов на ППС. Производительность при таком 

режиме работы МНПП - 407 м3/ч. Но данное решение также 

имеет  отрицательные стороны, а именно, приводит к снижению пропускной 

способности МНПП в целом, и как следствие, невыполнения плана перекачки 

или снижение выручки за транспортировку нефтепродуктов. Распределение 

давления по МНПП представлено на рисунке 4. 

Рис. 4- Режим работы №4 

 
В качестве решения, позволяющего устранить негативные факторы, 

описанные выше, предлагается вводить ПТП во время вытеснения 
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автобензинов начинать со сниженной концентрации присадки. Путем подбора 

различных концентраций было определена наиболее оптимальная, для 

данного МНПП, концентрация ПТП FLO MXC – 5 г/т. (концентрация может 

меняться в зависимости от марки присадки и для уточнения требуется 

проведение натурных испытаний). 

Распределение давления по МНПП представлено на рисунке 5. 

Рис. 5- Режим работы № 5 

 
Диаграмма изменения давления и расхода во время цикла «закачка 

партии АБ – прокачка партии АБ – вытеснение партии АБ» представлены на 

рисунке 6. 

Рис. 6- Изменения параметров режима работы МНПП 
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По данной диаграмме видно, что минимальный расход при такой схеме 

ввода ПТП не снижается ниже 478 м3/ч, что обеспечивает требуемую 

производительность МНПП, при этом, давление на входе ППС не превышает 

нормативные значения для оборудования, PN4,0. 

 Заключение  

Таким образом, выполненные расчеты показали, что при 

последовательной перекачке нефтепродуктов и вводе ПТП только в один 

нефтепродукт, возможна ситуация, когда во время вытеснения одного 

продукта другим происходит превышения максимально-допустимого 

давления на входе промежуточной ПС. Во избежание этого, необходимо на 

НПС вводить ПТП с концентрацией меньшей, чем на «основном» режиме 

перекачки.  

Определено влияние на пропускную способность трубопровода системы 

регулирования давления на выходе перекачивающей станции с применением 

частотно-регулируемого привода магистральных насосов.   

Обоснована возможность  увеличения  пропускной способности 

трубопровода в 2 раза при последовательной перекачке партий 

нефтепродукта. 

 

Использованные источники: 

1. РД-75.180.00-КТН-255-14 Магистральный трубопроводный транспорт 

нефти и нефтепродуктов. Методика расчета нестационарных 

технологических режимов работы магистральных трубопроводов. 

2. РД-91.200.00-КТН-175-13 Нефтеперекачивающие станции. Нормы 

проектирования. 

3. ОТТ-23.040.00-КТН-145-13 Магистральный трубопроводный транспорт 

нефти и нефтепродуктов. Присадки противотурбулентные. Общие 

технические требования. 

4. Агапкин В.М., Кривошеий Б.Л., Юфин В.А. Тепловой и гидравлический 

расчеты трубопроводов для нефти и нефтепродуктов.- М: Недра,1 981.-

256 с. 

5. Вайншток С.М. Трубопроводный транспорт нефти, том-1. – М.: Недра, 

2002 г. 

6. Лурье М.В., Марон В.И., Мацкин Л.А. и др. Оптимизация 

последовательной перекачки нефтепродуктов. – М.: Недра, 1979.- 256 с. 

 

 

 



 

 
51 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2020 

Used sources: 

1. RD-75.180.00-KTN-255-14 Main pipeline transport of oil and oil products. 

Methodology for calculating non-stationary technological modes of operation 

of trunk pipelines. 

2. RD-91.200.00-KTN-175-13 Oil pumping stations. Design Standards. 

3. OTT-23.040.00-KTN-145-13 Trunk pipeline transport of oil and oil products. 

Additives are anti-turbulent. General technical requirements. 

4. Agapkin V.M., Krivoshey B.L., Yufin V.A. Thermal and hydraulic calculations 

of pipelines for oil and oil products .- M: Nedra, 1 981.-256 s. 

5. Vainshtok S.M. Pipeline transport of oil, volume-1. - M .: Nedra, 2002. 

6. Lurie M.V., Maron V.I., Matskin L.A. and others. Optimization of sequential 

pumping of petroleum products. - M .: Nedra, 1979.- 256 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
52 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2020 

 

 

МЕТОД УСТРАНЕНИЯ УЧАСТКОВ ППМН С НЕНОРМАТИВНОЙ 

ГЛУБИНОЙ ЗАЛЕГАНИЯ ПРИ УСЛОВИИ ПЕРЕКРЫТИЯ СЕЧЕНИЯ 

РУСЛА БОЛЕЕ 10% 

METHOD OF ELIMINATION OF AREAS TRUNK LINE UNDERWATER 
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Аннотация 

Проведенный анализ НТД показал недостаточную проработку вопроса 

выбора метода ремонта недозаглублений на ППМН. В соответствии с 

действующими отраслевыми регламентами ПАО «Транснефть» в случае 

ремонта недозаглублений на ППМН, если при ремонте будет перекрыто более 

10% сечения русла реки, участок подлежит замене на срок постоянной 

эксплуатации. В настоящей работе в качестве временного метода ремонта (до 

выполнения работ по замене ППМН) рассматривается применение защитных 

конструкций с частичным пропуском потока. 

Abstract 

 Analysis showed insufficient elaboration in the study of issues of maintenance 

of trunk line underwater passages with non-normative depth. In accordance with 

industry standards of Public Joint Stock Company «Transneft» the section of the 

pipeline should be replaced by the new one, if the cross section of river-bed is 

overlapped by 10%. The present paper examines the method of pipeline maintenance 

that used protective structures with partial water passing (this method should be used 

before the replacement of trunk line underwater passage). 
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Несмотря на свою эффективность, трубопроводный транспорт 

углеводородов предполагает собой широкий перечень проблем, связанных как 

со строительством трубопроводов, так и с их дальнейшей эксплуатацией. 

Одной из ключевых проблем является прокладка трубопроводов через 

естественные преграды. Как известно, акватория Российской Федерации 

представлена большим количеством озер и рек, а также болотами различных 

типов. Для безопасной эксплуатации переходов через данные препятствия 

необходим постоянный мониторинг и обследование трасс, а также 

своевременный текущий и/или капитальный ремонт. 

Нормативная  глубина залегания обеспечивает соответствие 

фактического положения подводного перехода трубопровода проектному и 

тем самым значительно продлевает его срок службы. Поэтому в целях 

обеспечения сохранности эксплуатируемой конструкции регулярно проводят 

её обследование, текущий и/или капитальный ремонт.  

При ремонте устраняют незначительные повреждения для 

предотвращения дальнейшего разрушения конструкции. Предварительно, на 

основании результатов периодического обследования решается вопрос о 

целесообразности дополнительного заглубления трубопровода и 

эффективности и экономичности при смене способа укрепления берега.  

К работам по текущему и/или капитальному ремонту подводного 

перехода трубопровода относятся:  

− подсыпка гравия, щебня, камней (каменная наброска, гравийная 

отсыпка) или наполнителя (конструкции из ГСИ, георешеток, геоматов) в 

местах их выноса водным потоком, волной;  

− восстановления проектного положения сползших в результате 

ненадежного закрепления железобетонных монолитных и гибких плит. 

В настоящее время в ПАО «Транснефть» действует ряд нормативных 

документов, на основании которых назначаются методы ремонта 

недозаглублений ППМН. Метод ремонта недозаглубления принимают для 

конкретного ППМН на этапе разработки проекта. При этом должны быть 

учтены гидрологические характеристики водотока, такие как размывающие 

скорости потока, скорости и направления потока в меженный и паводковый 

периоды, особенности русловых процессов.  
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В большинстве случаев недозаглубления в русловой части ППМН 

выполняется по типовой схеме, включающей в себя отсыпку грунтом, песком, 

щебнем, укладку мешков с песчано-цементной смесью, укладку гибких 

бетонных матов (рис. 1).  

Ремонт недозаглублений по типовой схеме выполняется при следующих 

условиях: 

− трубопровод уложен ниже профиля предельного размыва русла; 

− при ремонте перекрывается менее 10 % живого сечения водотока в 

межень; 

− принятый метод ремонта должен обеспечивать устойчивое положение 

нефтепровода и защиту его от механических повреждений на срок не 

менее 30 лет. 

Во всех остальных случаях ППМТ подлежат ремонту на срок 

постоянной эксплуатации с заменой труб. 

 
1 – нефтепровод, 2 – мешки с песком, 3 – мешки с ПЦС, 4 – насыпной грунт, 

5 – щебень, 6 –гибкий бетонный мат, 7 – песок. 

Рисунок 1. Типовая схема ремонта участка ППМН с оголениями, 

провисами и недостаточной глубиной залегания 

Как показывает практика, нередко возникают ситуации, когда полная 

или частичная замена труб на подводном переходе трубопровода по тем или 

иным причинам недоступна эксплуатирующей организации, но в то же время 

существует необходимость обеспечения надежной и безопасной эксплуатации 

ППМТ. В таких случаях глубина залегания трубы должна быть восстановлена 

до нормативного значения. 

Для решения данной проблемы необходимо выработать единый подход 

к разработке технических решений по ремонту недозаглублений ППМН в 

зависимости от гидрологических условий водоёма и русловых процессов и 

закрепить его в нормативной документацию. С этой целью в рамках 

настоящей работы предложен метод ремонта недозаглублений в русловой 
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части ППМН с применением защитных конструкций с частичным пропуском 

потока.  

В случае ремонта недозаглубления ППМН, если при ремонте будет 

перекрыто более 10% сечения реки, в качестве временного метода ремонта (до 

выполнения работ по замене ППМН), в целях снижения гидродинамической 

нагрузки на трубопровод и защитные материалы в условиях перекрытия 

потока, рекомендуется применять защитные конструкции с частичным 

пропуском потока под трубой (рис. 2). Так как если не организовать дренаж, в 

межень вода будет накапливаться перед трубопроводом, образуя пруд 

(нарушение гидрологического режима водной преграды), а в паводок 

размывать трубопровод и защитные конструкции. 

К конструкциям, обеспечивающим механическую защиту размытых 

участков ППМН, предъявляются следующие требования: 

− защита участка трубопровода от механических воздействий 

(повреждений при наезде техники и пр.), гидродинамических 

воздействий и от солнечной радиации; 

− обеспечение фиксированного положения участка ППМН и целостности 

грунтового основания; 

− работоспособность конструкции при частичных повреждениях или 

непредвиденных изменениях стокового режима; 

− минимальное вмешательство в природную среду (сохранение 

естественного режима стока и исключение ущерба водной фауне); 

− обеспечение возможности демонтажа конструкции и участка 

газопровода. 

 
1 – трубопровод, 2 – трубный водопропуск, 3 – каменная наброска, 4 –

металлическая сетка, 5 – футеровка, 6 – защитная решетка, 7 – ограждение, 8 

– сливные окна. 

Рисунок 2. Вариант конструкции для защиты размытого участка 

трубопровода на пересечении с временным или малым водотоком (с 

устройством трубного водопропуска) 
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Защитные конструкции и пропуском стока под трубопроводом (с 

устройство трубного водопропуска) применяют в том случае, когда просвет 

над размытым участком достигает значительных размеров, а ремонт участка с 

заменой труб по какой-либо причине невозможен. 

По результатам проведенного исследования можно выделить 

следующие преимущества предложенного метода ремонта подводных 

переходов магистральных нефтепроводов: 

− возможность проведения ремонтных работ без остановки нефтепровода; 

− исключение затрат на работы по полной замене трубы; 

− продление срока эксплуатации участка ППМН;  

− продление межремонтного периода. 
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Аннотация 

В статье показаны современные тенденции на рынке контейнерных 

перевозок. Ведь известно, что основной тенденцией в развитии 

отечественного и мирового транспорта является быстрый рост контейнерных 

перевозок, которые в максимальной мере соответствуют требованиям 

рыночной экономики. Рассмотрены основные виды контейнеров. Кроме того, 

в статье рассматриваются некоторые технические решения, представленные 

на рынке грузоперевозок, повысившие эффективность контейнерных 

перевозок.  

Abstract 

 The article shows the current trends in the container transportation market. 

After all, it is known that the main trend in the development of domestic and world 

transport is the rapid growth of container traffic, which to the maximum extent meets 

the requirements of a market economy. The main types of containers are considered. 

In addition, the article discusses some technical solutions presented on the freight 

market that have increased the efficiency of container traffic. 

 

Ключевые слова: Контейнерные перевозки, ISO, типы контейнеров, 

технические решения, специализированные контейнера. 

Keywords: Container transport, ISO, container types, technical solutions, 

specialized containers. 

Основной тенденцией в развитии отечественного и мирового транспорта 

является быстрый рост контейнерных перевозок, которые в максимальной 

мере соответствуют требованиям рыночной экономики. Они становятся 

неотъемлемой частью национальной или международной товаропроводящей 

распределительно-складской системы, обеспечивающей бесперебойную 

доставку различной продукции в торговую сеть и грузов производственно-

технического назначения в сферу промышленного производства. По мнению 
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специалистов многих стран мира, именно такие перевозки в значительной 

мере должны олицетворять грузовой транспортный сервис 21 века. 

Растущий спрос на контейнерные перевозки в России со стороны 

производителей и потребителей различных видов продукции и услуг требует 

поиска эффективных технических, технологических и административных 

решений. 

Перспективным направлением развития контейнерных перевозок 

является создание единой системы контейнерных терминалов (КТ) на 

направлениях движения контейнеропригодных грузов. Кроме того, особое 

значение приобретает проблема повышения качества обслуживания в связи с 

ростом конкуренции со стороны других видов транспорта. 

В условиях рыночной экономики и реструктуризации отрасли возникает 

необходимость нового подхода в рассмотрении указанных вопросов, который 

бы позволил, с одной стороны, сократить издержки на использование 

контейнеров, с другой повысить привлекательность использования 

контейнерных перевозок. 

В данной статье будут рассмотрены основные технические 

нововведения используемые, для повышения эффективности использования 

контейнеров. 

Для начала разберемся в существующей классификации грузовых 

контейнеров.  

В соответствии со стандартом ИСО 830 под грузовым контейнером 

понимается предмет транспортного оборудования: 

- имеющий постоянный характер и в силу этого достаточно прочный, 

чтобы быть пригодным для многократного использования; 

- специальной конструкции, позволяющей осуществлять перевозку 

грузов одним или несколькими видами транспорта без промежуточной 

перегрузки грузов; 

- снабженный приспособлениями, позволяющими осуществлять его 

перегрузку, в частности, передачу с одного вида транспорта на другой; 

- изготовленный таким образом, чтобы максимально облегчить 

процессы его загрузки-разгрузки; 

- имеющий внутренний объем 1 мз (35,3 куб, футов) или более. 

При морских перевозках в основном используются контейнеры серии 1 

ИСО, для них установлено единое поперечное сечение - 2438x2438 мм, а длина 

является кратной основному модулю 1528 мм с учетом установленных зазоров 

по длине 76,2 мм между рядом стоящими контейнерами. По высоте стандарт 

ИСО допускает отклонение от основного размера. Наиболее широкое 
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распространение получили контейнера длиной 20 футов (6,10 м) и 40 футов 

(12,20 м). Для краткости такие контейнера часто обозначают "20'" и "40'". Их 

грузоподъемность 20 и 30 т соответственно. 

Контейнеры классифицируются по следующим основным признакам: 

- назначению 

- конструкции 

- грузоподъемности и размерам 

По назначению контейнеры подразделяются на универсальные и 

специализированные. 

Универсальные контейнеры - это общее определение, применимое для 

всех типов контейнеров, предназначенных для перевозки широкой 

номенклатуры генеральных грузов. В них можно перевозить и 

продовольственные грузы, не требующие строгого соблюдения 

тепловлажностного режима.  

Универсальные контейнеры изготовляются, как правило, из стали, хотя 

всё большее применение находят лёгкие алюминиевые сплавы и пластмассы, 

не подверженные коррозии и не требующие окраски. Собственный вес таких 

контейнеров значительно меньше, что повышает их эффективность. 

Универсальные контейнеры в зависимости от конструкции 

подразделяются на контейнеры общего назначения и контейнеры особого 

назначения. 

Контейнеры общего назначения полностью закрыты и 

пылеводонепроницаемы, имеют жесткую крышу, жесткие торцевые и боковые 

стенки, а также дверь, расположенную, по крайней мере, в одной из торцевых 

стенок. 

Контейнеры особого назначения имеют свои конструктивные 

особенности, позволяющие облегчить погрузку-выгрузку груза, либо 

обеспечивающие достижение особых целей, например, вентиляцию груза. 

К этой группе относятся: 

вентилируемые закрытые контейнеры (Fantainer); 

контейнеры, открытые сверху (Open-top); 

контейнеры-платформы (Flatrack); 

контейнеры- со встроенными техническими решениями 

Специализированные контейнеры предназначены для перевозки 

скоропортящихся, жидких, сыпучих, крупногабаритных, газообразных и 

других видов грузов. К таким контейнерам относятся: 

изотермические контейнеры; 

контейнеры-цистерны (Tanktainer); 
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контейнеры для навалочных грузов; 

контейнеры для других видов грузов; 

Совершенствование использования контейнерного парка в первую 

очередь предполагает повышение эффективности использования объема 

контейнера. На сегодняшний день основными все специализированные 

контейнеры могут дополняться функционалом любого формата. Подобные 

решения касаются любого вида специализированого или унививерсального 

контейнера. 

Примеры частных технических решений для  повышения 

эффективности использования контейнеров на примере крупногабаритных 

грузов: 

1) Для перевозки 3 труб крупного диаметра 1230 мм и длине в 12м 

при высоких затратах на горизонтальную погрузку часто применяются OPEN 

TOP контейнера, контейнер имеет открытый верх, и, как и стандартные 

контейнеры, у него есть и торцевая дверь. Верх контейнера закрывается или 

тентом или твердой, металлической насадкой, что обеспечивает грузу 

возможность верхнего размещения при компоновке в контейнере. Таким 

образом трубы можно грузить с использованием крана через крышу 

контейнера, что значительно сокращает временные и материальные издержки 

на погрузку данного груза 

2) Для перевозки тех же труб OEN TOP контейнер может быть 

снабжен вставными ложементами на реллингах, которые позволяют 

эффективно разместить трубы крупного диаметра в полости контейнера. 

Таким образом, достигается возможность размещения 4х труб внутри 

контейнера, снижение износа труб при их соприкосновении друг с другом,а 

так же повышение экономичности перевозки труб в целом. 

3) Контейнер со встроенными ложементами является 

узкоспециализированным, поэтому для перевозки труб другого диаметра 

ложементы могут устанавливаться на подвижных релингах, что озволит 

осуществлять замену ложементов под соответствующий диаметр труб. 

4) Для перевозки единичных крупногабаритных грузов, может 

использоваться SLIDE DOOR контейнер, двери которых расположение по 

боковинам контейнера и распахиваются, подобно роллетным системам купэ. 

Погрузку товара в такой контейнер можно организовать и с торца и с 

боковины, это удобно и при разгрузке товара стандартного габарита, и 

превышающего размеры торцевого дверного проема. Данная технология 

активно применяется, когда морской контейнер ставится на автотранспорт и в 

дальнейшем выгрузка товара производится на специальной площадке. 
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Отдельно стоит отметить технические решения, применяемые в 

контейнерном оборудовании, используемом в перевозке сыпучих грузов. 

1) Часто при перевозке небольших партий грузов в стандартный 

контейнер монтируется перегородка, позволяющая разделить пространство 

контейнера на 2 отсека. Данный тип контейнера называется DUOCON. Стоит 

отметить, что подобное решения чаще применяются при использовании 

контейнеров не на морском транспорте. 

2) При перевозке сыпучих грузов, для дальнейшей погрузки в трюм 

корабля часто применяются морские контейнера с открывающейся одной 

дверью. В стандартном контейнере меняется дверной механизм, таким 

образом при наклоне контейнера груз сам высыпается в трюм. Данное 

решение значительно упрощает перегрузку сыпучих грузов с одного 

транспорта на другой до момента доставки к борту корабля. 

Таким образом можно сделать вывод о широком спектре возможностей 

перепрофилирования универсальных контейнеров, внедрения в 

существующую логистическую цепочку специализированных контейнеров. 

Подобные решения могут повысить эффективность перевозки, экономичность 

использования контейнерного оборудования и открыть доступ к перевозке 

различных грузов морским транспортом с высокой эффективностью и 

экономичностью. 

Любые технические решения, внедряемые в конструкцию контейнера 

для повышения эффективности его использования, разрабатываются исходя из 

частной практики конкретных перевозок грузов. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению особенностей правового регулирования 

цифровой экономики на международном уровне. Цифровая экономика 

демонстрирует высокие темпы роста, особенно в развивающихся странах, 

однако понятие и данные о количественных показателях цифровой экономики 

остаются ограниченными и противоречивыми. Целью настоящей статьи 

является обзор имеющихся данных для выработки понятия «цифровая 

экономика», а также оценки ее масштаба. Рассмотрены определения и 

некоторые особенности цифровой экономики в разных странах. Названы 

отдельные причины, указывающие на необходимость реформирования 

законодательства в этой сфере. Описаны основные методы правового 

регулирования цифровой экономики.  

Summary 

The article is devoted to the study of the features of the legal regulation of the 

digital economy at the international level. The digital economy is showing high 

growth rates, especially in developing countries, but the concept and data on 

quantitative indicators of the digital economy remain limited and contradictory. The 

purpose of this article is to review the available data for the development of the 

concept of "digital economy", as well as assess its scale. Definitions and some 

features of the digital economy in different countries are considered. Separate 

reasons are indicated indicating the need for reforming legislation in this area. The 

basic methods of legal regulation of the digital economy are described. 

Ключевые слова: цифровая экономика, глобализация, правовое 

регулирование, инновации, информационные технологии 
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Цифровая экономика - это система экономических отношений, при 

которой основным фактором производства во всех областях являются 

оцифрованные данные. Иначе говоря, это мировая сеть, в которой 

осуществляются все виды экономической деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. Основное внимание при 

этом уделяется не программному обеспечению, как можно было бы 

предположить исходя из названия, а сервисам, товарам и услугам, которые 

реализуются при помощи электронного бизнеса.  

Впервые термин "цифровая экономика" появился в 1994 году, когда  в 

свет вышла  книга «The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of 

Networked Intelligence» («Электронно-цифровое общество: Плюсы и минусы 

эпохи сетевого интеллекта»), автором которой был Дон Тапскотт, доктор 

юридических наук, профессор из Торонто. Однако широкое распространение 

это понятие получило благодаря Николасу Негропонте, американскому 

ученому  из Массачусетского университета. 

Развитие цифровой экономики в современном мире происходит 

бурными темпами, и этому есть объяснение, ведь преимущества новой 

экономики перед традиционной очевидны: хозяйственные связи виртуальны, 

оцифрованная документация не нуждается в бумажных носителях, товары 

лишены веса, поэтому во многих случаях отпадает потребность в громоздкой 

упаковке и транспортных услугах, возможности для перемещений в 

виртуальном пространстве неограничены, появляются и активно 

используются новые виртуальные валюты и т.д. 

Проблема заключается в том, что  несмотря на столь быстрый рост и 

очевидный прогресс, пути развития цифровой экономики довольно туманны. 

На данном этапе сложно представить, каким будет в обозримом будущем 

соотношение обычной, материалозатратной и трудоемкой экономики и новой 

цифровой. Тем не менее очевидно, что возникающие новые отношения в 

цифровой экономике должны быть оформлены надлежащим  с юридической 

точки зрения образом, поскольку правовой вакуум в этой области может 

крайне негативно отразиться на привычных, традиционных способах ведения 

бизнеса.  

В подтверждение актуальности вышеобозначенной проблемы, можно 

привести пример использования инновационных технологий в сфере 

предоставления, например,  услуг такси, в частности, сервиса Uber, 

использующего цифровые технологии для смартфонов. В некоторых странах, 
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в частности, в Индии, приход Uber повлек за собой серьезные негативные 

изменения в прежней системе предоставления услуг такси, поскольку 

правовые нормы, действовавшие в этой сфере, оказались неприемлемы в 

новых условиях. 

Термин "цифровая экономика" в широком смысле употребляется для  

обозначения ориентированных на электронные технологии рынков, 

занимающихся торговлей информацией, информационными товарами или 

предоставлением услуг с помощью  электронной торговли. Электронная 

экономика имеет многоуровневую основу, связывающую определенные 

сегменты, отвечающие за передачу данных. Цифровую экономику некоторые 

ученые определяют как глобальную социально-экономическую сеть, 

обеспечивающуюся коммуникационными и информационными 

технологиями, такими, как мобильные сети и Интернет.  

Основные характеристики традиционной, постиндустриальной 

экономики и характеристики экономики цифровой в значительной степени 

отличаются друг от друга, а это значит, что назрела необходимость в 

разработке новой модели правового регулирования при сопровождении вновь 

возникающих экономических процессов. В настоящее время в мире 

существует множество различных мнений по поводу того, каким образом 

должно осуществляться нормативно-правовое регулирование   процессов  

развития  цифровой экономики. 

Очевидно, что цифровая экономика является более глобализированной 

по сравнению с традиционной, а значит, особое значение приобретает 

достижение универсальности нормативного регулирования в этой сфере 

деятельности не только на национальных, но и на международном уровнях. 

Однако на данном этапе применяемые к цифровой экономике правовые нормы 

весьма неопределенны, поскольку существует противоречивость подходов в 

этой сфере деятельности в различных странах. Это, в свою очередь, 

обуславливает возникновение рисков для успешного развития и внедрения 

инноваций. 

Как отмечают некоторые ученые, основным препятствием для развития 

цифровой экономики, например в странах ЕС,  является существующая 

регуляторная неоднородность в традиционных экономических отраслях. 

Следовательно, электронный бизнес не в состоянии пока конкурировать с 

нецифровыми отраслями, даже при условии цифровизации обычных бизнес-

моделей. Решение этой проблемы не может быть скорым, поскольку цифровая 

экономика на данном этапе не является отлаженной, хорошо 

структурированной системой, которую можно было бы урегулировать 
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определенным набором синхронизирующих законодательных актов. К тому 

же, следует отметить, что цифровая экономика хотя и охватывает 

многочисленные направления деятельности, тем не менее пока не может 

называться глобальной, поскольку не все отрасли экономики  могут 

управляться ею. А значит, изменение законодательства в этой области должно 

быть постепенным. К примеру, в 2009 году Департамент широкополосной 

связи, связи и цифровой экономики Правительства Австралии опубликовал 

доклад, посвященный развитию цифровой экономики в Австралии, в котором 

было отмечено, что для развития цифровой экономики в стране необходимы 

действия со стороны общества, промышленности и государства в целом. Было 

отмечено, что государству необходимо заняться проблемами рынка, 

способствуя эффективной и честной работе в этой сфере, а также 

минимизировать последствия социального расслоения общества, оказывая 

поддержку наименее защищенным слоям. По мнению авторов доклада, 

главной целью государства в развитии цифровой экономики в стране является 

обеспечение граждан, предприятий и хозяйств возможностью использования 

всевозможных услуг и сервисов, предоставляемых цифровой экономикой. А 

для этого необходимо строительство и развитие цифровой инфраструктуры, а 

также содействие развитию инноваций и выработка соответствующего 

правового режима. 

Постепенное изменение законодательства предполагает наличие 

определенных этапов в своем развитии. Начать логично было бы с этапа 

аналитического. А именно, проанализировать и оценить содержание, 

актуальность и востребованность действующих норм регулирования при 

изменении политики государства в целом и нормативно-правовой базы в 

частности в области, регламентирующей процессы в цифровой экономике. 

Развитие инновационных технологий  способствует возникновению и приходу 

на рынок новых бизнес-моделей, услуг и сервисов, а значит, появляется 

необходимость определить, нужно ли регламентировать их деятельность, а 

если нужно, то каким образом. Представляется, что традиционные способы 

управления в экономической сфере не смогут учесть и оценить все нюансы и  

риски,  возникающие при стремительном развитии цифровой экономики. А 

значит, реформирование законодательства должно быть направлено не только 

на регулирование деятельности цифровой экономики, но и, в значительной 

степени, на развитие инновационных технологий. 

Как отмечалось в докладе Комиссии по цифровой экономике 

Международной торговой палаты,  более эффективными при регулировании 

применения инноваций в рамках цифровой экономики могут стать 
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руководящие методы, поскольку применявшиеся ранее, предписывающие и 

регламентирующие детально все виды деятельности нормы не с состоянии 

своевременно регулировать применение новых цифровых технологий. К тому 

же, в условиях быстроразвивающейся цифровой экономики появляется риск 

потери актуальности законодательных методов. Так, по мнению некоторых 

ученых, для успешного регулирования действий в цифровой экономике 

необходимо применять методы, регулирующие общественные отношения уже 

после их появления, но с обязательным учетом соответствующей информации. 

В то же время, метод, основанный на предварительных расчетах и 

прогнозировании, может оказаться неэффективным в новых условиях.  

Цифровая экономика - явление мирового масштаба, она затрагивает 

различные стороны деятельности экономик большинства стран. Поэтому 

преждевременно говорить о наличии или о создании профильных правовых 

актов в этой области. Однако, в некоторых странах такие документы 

разработаны и действуют. 

В Российской Федерации официальное развитие цифровой экономики 

началось после выступления президента Владимира Путина с посланием к 

Федеральному собранию 1 декабря 2016 года. В послании было указано на 

необходимость создания новой веб-экономики с целью увеличения 

эффективности деятельности отраслей при использовании информационных 

технологий. Правительством РФ по поручению премьер-министра была 

проведена соответствующая работа, и 28 июля 2017 года была утверждена 

Программа "Цифровая экономика Российской Федерации". Программа 

указывает возможные направления изменений в нормативно-правовой 

системе российского государства для создания и развития цифровой 

экономики. Основные усилия предполагается направить на развитие пяти 

главных направлений: 

- разработка нормативного регулирования; 

- подготовка компетентных кадров; 

- создание исследовательских центров с целью разработки инноваций; 

- создание информационной инфраструктуры; 

- обеспечение информационной безопасности. 

Рассмотрим опыт Великобритании. Здесь действует Закон 

Соединенного Королевства "О цифровой экономике" от 2010 года, в 

дополнение  к которому был принят Закон Соединенного Королевства " О 

цифровой экономике" от 2017 года. В Законе Соединенного Королевства  «О 

цифровой экономике» от 2010 года обозначены функции Управления связи 

Соединенного Королевства, определены реестры интернет-доменов, 
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разработаны положения о нарушении онлайн авторских прав, урегулированы 

порядок предоставления услуг радио и телевидения, а также  порядок 

использования спектра электромагнитного излучения. Принятый в 

дополнение к указанному закону Закон Соединенного Королевства    "О 

цифровой экономике" от 2017 года призван регулировать область 

предоставления услуг и инфраструктуру электронных коммуникаций, 

регулировать порядок доступа в Интернете к порнографии, определять 

систему защиты интеллектуальной собственности, связанной с электронными 

коммуникациями и регулировать обмен данными, предотвращать 

использование устройств коммуникации при совершении преступлений, в том 

числе, связанных с торговлей наркотиками, регулировать применение 

интернет-фильтров, контролировать функционирование  платежных систем и 

т.д. 

Закон «О доверии к цифровой экономике» был принят и действует во 

Франции. Действие этого нормативно-правового акта предполагает, в 

основном, внесение корректив в другие акты. Например, вносятся изменения 

в деятельность электронной коммерции, а также в сервис предоставления 

технических услуг, регулируются проблемы безопасности электронной 

экономики и др. 

На сегодняшний день самой трудноразрешимой проблемой в цифровой 

экономике является проблема правового регулирования.  Решающим 

фактором в разработке инновационных технологий в цифровой экономике 

является доступ к данным. Если при этом доступ к этим данным имеют 

заинтересованные третьи лица, то возникает множество вопросов о 

конкуренции и защите прав. Соответственно можно сделать вывод о наличии 

проблем в правовом обеспечении защиты данных.  

Другим, не менее серьезным аспектом в развитии нормативно-правовой 

области электронной экономики стала проблема обеспечения конкуренции, 

которая с течением времени все больше набирает обороты. Использование 

новейших технологий, а также стремительный рост инноваций в сфере 

цифровой экономики зачастую оставляют позади сложившиеся методы 

регулирования, а следовательно, государство не всегда в состоянии 

отслеживать и учитывать быстро растущую конкуренцию в разных областях 

экономики. Усиливающаяся конкуренция в современной технологически 

сложной цифровой экономике  требует от государства применения мер  для  

оказания нормативно-правовой защиты в рамках законодательства об 

интеллектуальной собственности, а значит, антимонопольное регулирование 

в этой области должно осуществляться используя подходы, основанные на 
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взаимодействии права об интеллектуальной собственности и конкурентного 

права.  Следует отметить, что усиливающаяся конкуренция, которая 

основывается на использовании инноваций, а также технических 

усовершенствований и даже сбоев в их действии, имеет важнейшее значение 

для развития цифровой экономики.  

Для обеспечения открытости рынков, а соответственно, свободы выбора 

для потребителей, необходимо защитить эффективную конкуренцию от 

ограничений. Для этого предлагается использовать следующие меры как 

инструменты защиты: 

- запрещение злоупотребления главенствующим положением на рынке; 

- запрещение заключений антиконкурентных договоров; 

- контролирование слияний во избежание создания препятствий для 

эффективной конкуренции; 

- контролирование слияний для предотвращения создания условий для 

доминирования на рынке. 

Таким образом, существующие в настоящее время различные подходы к 

нормативно-правовому регулированию в области цифровой экономики 

сходятся в том, что должен быть создан такой правовой режим, при котором 

технические новшества, инновации смогут свободно развиваться, но при этом 

будут учтены возможные риски. Одним из наиболее очевидных рисков 

является то, что невозможно спрогнозировать, каким путем пойдет развитие 

цифровой экономики в обозримом будущем. А это значит, что 

разрабатываемое законодательство должно быть в достаточной степени 

гибким и учитывать максимально возможное количество данных. 
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Аннотация 

В статье анализируется способ ведения учета рождаемости, смертности, 

бракосочетания и разводов в Белгородской области до 1917 года. 

Рассмотрение метрических книг как фактологическая оценка способа 

учета(недостатки и возможные достоинства). Историческая справка явления и 

характерность его в историческом периоде. 

В статье используется метод научного сравнения разных данных внутри 

метрической книги и составление статистических данных, приводится пример 

данных из метрических книг.  

Summary 

The article analyzes the way of keeping records of birth rate, mortality, 

marriage and divorce in Belgorod region before 1917. Consideration of metric books 

as a factual evaluation of the method of accounting (shortcomings and possible 

advantages). Historical reference of the phenomenon and its character in the 

historical period. 

The article uses the method of scientific comparison of different data inside 

the metric book and compiling statistical data, the example of data from metric books 

is given. 

 

Ключевые слова: метрические книги, учет, статистика, рождаемость, 

смертность, население 

Keywords:  metric books, records, statistics, birth rate, mortality, population 
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At present, not all people know that civil registry offices keep records of the 

following acts: birth, conclusion and dissolution of marriage, adoption, 

establishment of paternity, change of name and death. And especially not everyone 

knows that civil registry offices appeared in Russia only in 1917. Till the same since 

XVII century for the account of the population metric books in which the 

information remains a subject of researches of many scientists till now were used. 

The urgency of the chosen theme of research is caused by that even in the 

modern computerized society in the history of our country, separate cities, villages 

and villages there are white spots. 

It is clear that it is very difficult to recognize the population of the XIX century, but 

there is no information about the population even in Soviet times. 

The purpose of our work is to analyze the level of growth, decline or marriage in the 

settlement of Tishanka, Volokonovskiy district of Belgorod region of Russia. and 

also to assess the demographic situation in Russia. 

The Church Metric Book is a register that contains official records of civil status 

acts as well as other important notes about the life of the population of a particular 

municipality, such as changes in religion. The Metric Book is a chronological list of 

events for the year, divided into three main parts: 

1) on birth - date of birth and baptism, name and surname, place of residence and 

religion of parents and godparents, legality and illegality of birth; 

2) on marriage - the name, surname, place of residence, nationality, religion of the 

bride and groom, at what age of marriage, date of marriage, surnames and names of 

witnesses; 

on death - name, surname, place of residence, age of the deceased, date and cause of 

death, place of burial. 

At present, RSTI "State Archives of Belgorod region" has only 4 metric books from 

Tishanka settlement of St. Nicholas Church from 1881 to 1917. There are only three 

books in the XIX century. In Tishanka, the Golitsyn landlords, whose farm Tishanka 

was, together with the villagers in 1868 built a wooden St. Nicholas church, which 

was closed only in 1930. Consequently, the population record was to be kept in this 

church, as from 1722 the population record was to be kept in each parish. However, 

the earliest documents date back to 1881.  

Metric Book 73 contains birth records for the years 1881-1883 and 1890-1893. 

Marriage records for the years 1881-1883 and 1890-1893. On death for the years 

1881-1883 and 1890-1893. 345 sheets in total. [3] 

Looking at document 73 in more detail, we can see that in 1883 106 children 

were baptized, 58 of them boys and 48 girls. Unfortunately, we do not know the 

exact number of children born, as the children who died at birth were not included 
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in the metric books. In 1883, 90 people died, 51 of them men and 39 women. A 

greater advantage towards men suggests that in 1859 the Tishanka peasants were 

given personal freedom for large ransom payments and were forced to return these 

payments. [4]. There were 27 couples married in 1883. 

In 1890, 70 children were baptized, of whom 39 were male and 31 female. 

The number of deaths is 188, which is a huge number for this settlement. The ratio 

of deaths by sex is almost the same: 92 male and 96 female.  Marriage was concluded 

among 24 couples. 

1891 has partially similar figures: 156 children were born - 93 boys and 63 

girls. The number of deaths was one third lower than the previous year - 131 (74 

male, 57 female). This year, 30 couples were married. 

The year 1892 is represented by the following numbers: 121 baptized children, 

of whom 64 were boys and 57 were girls. The number of deaths decreased further to 

an average of 77 (39 and 38 men and women respectively). In 1892, 26 couples were 

registered as having married. 

And, last described year in this metric book, 1893. Data for this year are 

available in the form of 121 children, of which 62 are boys and 59 are girls. The 

number of deaths is twice as low - 64 (29 men and 35 women). The number of 

couples married is 22, which is the lowest number of available data, although the 

deviation from the average is small. 

Metric Book No. 74 contains birth records for the years 1884-1889. Marriage 

records for the years 1884-1889. On death for the years 1884-1889. Only 295 sheets. 

[5] In 1884, 113 people were born, 67 of them boys and 46 girls. But 67 people died: 

38 men, 29 women. In 1884, 26 couples were married.  In 1885, 99 people were 

born, 53 of them boys and 46 girls. The number of deaths was given in such numbers 

- 40 men and 44 women, 84 people in total. There were 27 couples married.  In 1886, 

110 persons were born, 60 of them boys and 50 girls. 40 men and 43 women died - 

83 people. Only 29 couples were married in 1886. 

As we can notice, the year 1890 by the number of deaths and the year 1891 by the 

number of children born stand out very strongly in this statistics. With an average of 

86 deaths in 1890 alone, the number of deaths is twice as high as the average number 

of deaths in the seven years available. Referring to the statistics of the metric book 

for that year, it was found that about 50 dead are children under one year old and 

more than half are children under 5 years old. This suggests that a causative agent 

of some kind may have appeared in Tishanka, to which children of such a small age 

have not yet developed immunity as there is no sharp jump in death rates for other 

ages.  
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1891, on the contrary, shows another anomaly: after 1890, with so many deaths for 

a small settlement, the birth rate increases. Surprisingly, not counting the past year, 

where there are 188 deaths, the number of births in 1891 is the highest among other 

available data and equals 156. Observed by this year the number of the deceased is 

also not insignificant - 131 people. Later, in 1892 and 1893, statistics came back to 

normal. During both years 121 people were born and the number of deaths reached 

77 and 64 respectively. 

As can be seen from the data in the metric books, during the whole period they cover, 

the average values for the province are observed. However, there were some events 

that influenced the birth rate and mortality in certain years. The number of marriages, 

as can be understood, has not been affected in any way, as the average number of 

marriages contracted per year has not changed.  

The statistics of the metric books allow the researcher to make a retrospective view 

of the number and composition of the population. Based on the record in the metric 

book, a metric certificate was issued, which was a legally valid document certifying 

that the act of birth, marriage or death of the person is recorded in the church book 

of the parish. With respect to the verification of birth and baptism records, the 

situation was not always clear. "The birth record bears witness to two different 

events - a natural birth event and a baptismal rite in the Church. The spiritual 

authority gives a direct attestation only of the latter, while the birth record is entered 

into the book based only on the testimony given to it, and the law does not establish 

the very method of accepting such testimony. Recently, interest in the local history 

of the population has been particularly increasing, new research directions are being 

formed, and schools are being developed to study individual regions and cities in 

Russia. It is obvious that it is the metric books that are the statistical source, which 

is sufficiently representative and contains a huge potential for research. 
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АННОТАЦИЯ 

Главным средством повышения педагогического мастерства педагогов, 

связующим в единое целое всю систему работы образовательной организации, 

является методическая служба. [3] 

В современных условиях методическая работа заключается в разработке 

комплексно-целевой программы непрерывного образования и 

профессионального роста педагогов, целью которой является создание в ОО 

условий для совершенствования и повышения профессионального статуса 

каждым педагогом. Основными задачами методической службы: является 

создание системы профессионально-личностного самообразования педагогов 

в овладении ими современными педагогическими технологиями. [3] 

В результате деятельности методической службы ОО ожидаются 

следующие результаты: разработка и внедрение комплексно-целевой 

программы непрерывного образования и профессионального роста педагогов 

и создание условий для непрерывного образования педагогов что должно 

способствовать высокому уровню профессиональной компетенции и 

готовности педагогов к инновационной деятельности. 

Таким образом, повышение мастерства педагогов, осуществляется с 

помощью разнообразных форм методической работы также за счёт этого 

пополняются их теоретические и практические знания, а именно с 

использованием интерактивных форм и методов. Значимость такого подхода 
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в том, что он образует обратную связь, откровенный обмен мнениями, 

формирует отношения между педагогами подкреплённые положительными 

эмоциями. Основой данных форм работы с коллективом являются 

обсуждения, аргументация выводов, рассуждения, соревновательная 

конкуренция умов и талантов. [7] 

ABSTRACT 

The main means of improving the pedagogical skills of teachers, which 

connects the entire system of work of an educational organization, is the 

methodological service. [3] 

In modern conditions, the methodological work consists in the development of 

a comprehensive target program of continuing education and professional growth of 

teachers, the purpose of which is to create conditions for improving and improving 

the professional status of each teacher in the OO. The main tasks of the 

methodological service are to create a system of professional and personal self-

education of teachers in mastering modern pedagogical technologies. [3] 

As a result of activity of methodical service OO expected results: development 

and implementation of complex target program of continuing education and 

professional growth of educators and the creation of conditions for continuous 

education of teachers that should promote a high level of professional competence 

and readiness of teachers to innovative activities. 

Thus, improving the skills of teachers is carried out with the help of various 

forms of methodological work.this also contributes to their theoretical and practical 

knowledge, namely, using interactive forms and methods. The significance of this 

approach is that it forms feedback, a Frank exchange of opinions, and forms 

relationships between teachers supported by positive emotions. The basis of these 

forms of work with the team are discussions, reasoning conclusions, reasoning, 

competitive competition of minds and talents. [7] 

Ключевые слова: методическая деятельность, педагогический 

коллектив, методическая помощь, профессиональный стандарт. 

Keywords: methodical activity, teaching staff, methodological assistance, 

professional standard. 

В новых условиях возрастает роль методической деятельности, которая 

является важнейшим средством повышения качества общего образования. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного и общего образования определили долгосрочные цели развития 

образовательных организаций: переход на системно-деятельностный 

(компетентностный) подход, введение к 2020 году ФГОС всех уровней общего 
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образования, целого спектра новых нормативно-правовых и финансово- 

экономических регуляторов. [1] 

Вопросы подготовки и повышения квалификации педагогических 

коллективов, внедрения в процесс образования новых методик и 

педагогических технологий, методической помощи в аттестации педагогов 

для образовательных организаций ключевыми. 

Методическая работа в ОО - это один из видов содержательной и 

управленческой деятельности административно-управленческих работников 

общеобразовательной организации; систематическая деятельность 

педагогических работников по повышению теоретической и методической 

подготовки, профессионального мастерства в период между курсами 

повышения квалификации. 

Таким образом, в условиях реализации Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» методическая работы понимается:[2] 

- как специально организованная деятельность, направленная на 

повышение квалификации руководителей и педагогов образовательной 

организации, на их подготовку к решению новых задач в условиях 

модернизации образования, повышении качества образования обучающихся; 

- как способ сопровождения педагогического труда; как средство 

проектирования педагогических систем; 

- как механизм управления процессами развития в образовательной 

организации; 

- как средство развития педагогического творчества. [2] 

Профессиональный стандарт утвержденный приказом Минтруда России 

от 18.10.2013 № 544н является системообразующим механизмом и определяет 

объем и направление подготовки, переподготовки или повышения 

квалификации, позволяет объективно связать уровень профессионализма 

педагога, его должностные обязанности и условия оплаты труда с 

результатами профессиональной деятельности через эффективный контракт. 

[1,6] 

Профессиональный стандарт выступает в качестве основы для оценки 

квалификации педагога, а эффективный контракт – в качестве инструмента 

соединения интересов педагога и руководителя. [1,6] 

Методическая работа в ОО должна быть направлена на повышение 

профессионального уровня каждого педагога, вооружение его актуальными 

педагогическими знаниями и технологиями, развитие свойств и качеств 

личности.[4] Следовательно, целью деятельности заместителя директора по 

УВР, методиста, руководителя методического объединения, творческой 
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проблемной лаборатории является совершенствование содержания общего 

образования посредством развития профессионально-педагогической 

компетентности педагогов. 

Кроме планового повышения квалификации согласно Комплексной 

программе в специальных учреждениях, подготовка педагогов будет 

осуществляться перманентно в рамках системы внутри школьного повышения 

квалификации. 

Задачами системы внутри школьного повышения квалификации станут: 

- разработка индивидуальных образовательных маршрутов 

повышения профессиональной компетентности педагогов; 

- проектирование внутри школьной модели повышения 

квалификации, включающей такие формы, как деятельность методических 

объединений, творческих групп по каждому направлению, самообразование. 

Внутри школьная модель повышения квалификации всего коллектива ОО 

создает возможности для более гибкого реагирования на изменяющуюся 

ситуацию в образовании. Регулярный характер обучения и повышения 

квалификации на рабочем месте в течение всей трудовой деятельности 

позволяет осуществлять не только предметную, межпредметную и 

внепредметную подготовку учителей, но и организовать командную работу 

педагогов. 

Основным направлением развития системы внутри школьного 

повышения квалификации должно стать распространение опыта педагогов 

методическая помощь конкретным учителям по решению профессиональных 

проблем. 

Следующие задачи придают особую значимость методической 

деятельности в OO: 

- достижение развития общеобразовательной организации; 

- обеспечение высокого качества образовательного процесса; 

- разработка программ общего образования нового поколения; 

- разработка и внедрение новых технологий обучения и воспитания; 

- организация проведения опытно-экспериментальной работы; 

- достижение высокого уровня развитие творческого потенциала 

учителей, выявление, обобщение и распространение опыта лучших 

педагогов. 

Реализация данных целей и задач требует разработки плана 

методической работы образовательной организации, в котором должны 

найти отражение: 

- предоставление педагогам нужной информации по развитию общего 
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образования, о программах, новых технологиях, а также литературы по 

проблемам обучения и воспитания; 

- изучение, оценка результативности педагогического опыта; 

- обобщение и передача передового педагогического опыта; 

- помощь в подготовке педагогов к аттестации; 

- прогнозирование, планирование и работа по значительному 

улучшению квалифицированности учителей; 

- оказание поддержки педагогам при организации и проведении 

исследовательской работы; 

- исследование образовательных потребностей педагогов; 

- подготовка различных видов учебно- методических документов и 

материалов и др. [6] 

Направления методической работы осуществляются в соответствии со 

следующими принципами: актуальность, научность, системность, 

комплексный, оперативность, гибкость, мобильность, творческий характер, 

последовательность, преемственность, непрерывность, конкретность, 

направленность, единство теории и практики. 

Методическая работа организуется в образовательной организации 

самостоятельно. Главными элементами структуры являются: педагогический 

совет, методический совет, методические объединения, творческие 

проблемные группы и др. 

В общеобразовательной организации организуется методическая служба, 

в состав которой входят представители администрации, заведующий 

методическим кабинетом, методист, руководители методических 

объединений, творческих проблемных лабораторий и др. Деятельность 

методическая служба нуждается в четко выстроенной системе, 

обеспечивающей планирование, организацию, прогнозирование, контроль, 

исполнение, регулирование и анализ. 

Методическая работа может осуществляться через: научно-практические 

конференции, творческие отчеты, педагогические чтения и гостиные, круглые 

столы, проблемные семинары, мастер-классы и практикумы, школы 

передового опыта, школы молодого педагога, методические дни и другие 

формы. 

В образовательных организациях сложились организационные, 

дидактические, групповые и индивидуальные формы методической работы, 

примерами которых могут служить: 

- работа над единой методической темой и индивидуальными темами 

самообразования; 
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- выступления из опыта работы; 

- индивидуальные и групповые консультации; 

- выставки тематических методических разработок; 

- организация наставничества; 

- ознакомление с новинками методической литературы; 

- целевые взаимные посещения уроков, занятий и мероприятий с 

последующим анализом; 

- заседания методического объединения; 

- разработка рекомендаций, памяток, наглядных пособий; 

- создание методической копилки; 

- формирование информационного банка учебно-методической 

литературы; 

- отчеты педагогов по самообразованию и др. [5] 

Безусловно, главным в методической работе является мотивация 

учителей к изучению новой информации и профессионального опыта, 

организация условий для активизации приобретенных знаний и творческого 

их применения.[5] Учитель находится сегодня в значительно измененных 

условиях, для которых характерно: 

- развитие возможностей получения информации; 

- мобильность применения профессиональных качеств. 

- изменение социальных функций педагога, модернизация системы 

ценностей; 

- отсутствие жесткой регламентации в работе; 

- расширение индивидуальности, стиля, готовности к принятию 

решений.[8] 

Методическая работа, направленная на профессиональную помощь 

начинающему педагогу, занимает особое место в образовательной 

организации. Это беседы по вопросам организации учебного и 

воспитательного процесса, наставничество, выбор образовательной 

программы, мотивация на самообразование и творчество. 

Таким образом, в условиях реализации ФГОС, использования 

современных технологий обучения и воспитания, способствующих 

повышению качества образовательного процесса, корректируется работа по 

совершенствованию профессионального мастерства педагога. Учитель 

должен включаться в режим развития, одним из компонентов которого 

является процесс самообразования.[6] 
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Значит, для улучшения деятельности образовательной организации 

требуется перестройка организации методического обеспечения учебно- 

воспитательного процесса: 

- обеспечение системы общего образования методологическими, 

дидактическими и методическими разработками, отвечающими 

современным требованиям педагогической науки и практики; 

- оснащение педагогической деятельности необходимыми 

методическими средствами и информацией; 

- совместная продуктивная деятельность методической службы 

школы и педагогов, апробация и внедрение в практику более эффективных 

моделей, методик, технологий, подсистемы информирования, просвещения и 

обучения кадров в образовательной организации и другие.[2] 

Как следствие, реализация Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» должна способствовать достижению следующих 

результатов: 

1. Разработка организационной структуры методической службы ОО с 

определением объектов и субъектов управления. 

2. Углубление логического и дидактического единства учебного и 

воспитательного процесса, устранение дублирования программного 

материала, обеспечение его преемственности и непрерывности знаний, 

умений и навыков. 

3. Совершенствование методического руководства уроками и 

занятиями подготовка методических рекомендаций по организации учебного 

и воспитательного процесса. 

4. Организация работы с научными и методическими центрами, 

учебными заведениями разного уровня для организации инновационной 

работы по внедрению новых технологий обучения. 

5. Использование и внедрение новых технологий обучения и 

воспитания, а также анализ эффективности. 

6. Обеспечение учебного процесса современным оборудованием, 

техническими средствами обучения, учебной и методической литературой, и 

другими средствами обучения. 

7. Оценки качества образования, системы диагностики и мониторинга 

для определения начального уровня и дальнейшего сопровождения развития 

обучающихся. 

8. Организация и управление психологической службы для 

обеспечения образовательного процесса, тестирования и психолого-

педагогической диагностики учащихся. 
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9. Внедрение в практику проблемно-ориентированного анализа 

деятельности методической службы.  

Несомненно, методическая работа в ОО должна быть направлена на 

достижение и поддержание достаточно высокого качества образования, 

основанной на современной педагогической науке, новом педагогическом 

мышлении, индивидуальности в профессиональной деятельности педагога, 

новейших педагогических технологиях.[7] 

Методическая работа с педагогами – является главной составляющей 

успешной работы образовательной организации. Классические формы такой 

работы, такие, как педсовет, консультирование, семинар, практикум, давно 

известны всем, кто имеет представление о методической работе. [7] 

На сегодняшний день традиционные методики работы, среди которых 

основное место отводилось докладам и выступлениям утратили свое значение. 

В настоящий момент нужно использовать современные, активные формы 

работы, которым свойственно привлечение учителей в деятельность и диалог, 

предполагающий обмен мнениями. Они делятся:  

по способу организации (коллективные, индивидуальные, групповые), а 

также по степени активности участников (пассивные, интерактивные, 

активные). 

Всех их объединяет творческий подход и возможность организации 

деятельности с участием всех учителей. 

Анализируя итоги, можно предположить, что хорошо построенная 

система интерактивных форм работы с учителями приведет к повышению 

уровня развития образовательной организации и объединит педагогический 

коллектив. Переход образования из «застоя» в режим развития меняет и 

стратегию управления. Управление из системы административных заданий и 

исполнительских решений переходит в разряд личностно-ориентированной 

деятельности. Управление методической деятельностью в современных 

условиях обозначается как новый, очень важный аспект управления 

методической службой - развитие личной и педагогической культуры педагога 

в рамках интегрального методического пространства на принципах 

интеграции, дифференциации, специализации и авторизации педагогического 

опыта. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ 

ЧЕЛОВЕКА 

THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE IN PROMOTING HUMAN 

HEALTH 
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Аннотация: в статье рассматривается совокупность факторов, 

влияющих на здоровье человека. Определяется роль физической культуры и 

её значимость в жизнедеятельности человека. 

Abstract: the article considers a set of factors that affect human health. The 

role of physical culture and its significance on the state of life is determined. 

Ключевые слова: спорт, здоровье, жизнедеятельность, физическое 

состояние.  

Keywords: sport, health, life activity, physical condition. 

 

Актуальность изучаемой темы состоит в том, что в обществе 

необходимо развивать систему здоровой нации, тем самым обеспечивая 

благополучие в её развитии. Основной задачей физической культуры 

выступает возможность для проведения пропаганды и распространения 

здорового образа жизни, позволяющего привлекать огромное количество 

людей к систематическим занятиям спортом. Учёные уже смогли полностью 

доказать, что физическая культура играет важную и необходимую роль в 

укрепление физического и психологического благополучия личности. 

По мнению Гатиной Н.М., большинство физических упражнений и 

нагрузок будут напрямую влиять на состояние здоровья человека. Анализ 

воздействия элементов физической культуры на организм человека даст 

возможность сделать некоторые выводы, позволяющие выработать систему 

методических рекомендаций, связанных с укреплением, сохранением и 

оптимизацией здоровья, что в итоге увеличит продолжительность жизни. [1] 

Здоровый человек представляет из себя личность, обладающую 

физическим, духовным и социальным благополучием. Знание 

непосредственной физической культурой дадут возможность укреплять и 

сохранять здоровье любого человека. Согласно этому, во многих 
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общественных организациях и в среде энтузиастов регулярно 

популяризируется и продвигается физическое воспитание среди молодых 

людей и подрастающего поколения. В целом физическое воспитание 

представляет из себя процесс педагогического характера, полностью 

ориентированный на возможность развивать физическую культуру любой 

личности. Соответственно, чем раньше человек сможет положительно 

откликнуться на данный призыв, тем быстрее появится возможность добиться 

успеха в совершенствовании своих физических способностей. 

Ученые в области физической культуры и спорта разработали несколько 

ключевых методов по укреплению и сохранению здоровья человека. 

Основным распространённым методом на сегодня выступает ведение 

здорового образа жизни. Однако, в состав понятия «здоровый образ жизни» не 

будут входить исключительно физические упражнения. Кроме того, особенно 

важно соблюдать рацион питания, обеспечивать здоровый сон и регулярно 

закаливать себя. Важную роль играет ежедневная зарядка, которая 

производится по утрам. При регулярном исполнении различных утренних 

упражнений есть возможность достигнуть высокой степени физической 

подготовленности и создавать тем самым предпосылки для достижения 

физического совершенства. Утренняя зарядка может ликвидировать вялость 

после длительного сна, даёт возможность взбодриться и приводит в тонус 

нервную систему. При использовании зарядки как важного инструмента по 

реализации здорового образа жизни улучшается работа дыхательной и 

сердечно-сосудистой системы. Зарядка направлена на повышение физической 

и умственной работоспособности всего человеческого организма. Наряду с 

этим, важно составлять непосредственно план упражнений исходя из 

индивидуальных особенностей и характера деятельности человека. 

Запрещается использовать сильные нагрузки и доводить человека до 

состояния, в котором он полностью утомляется. [2] 

Тенденции развития общественности таковы, что в последние годы 

люди стали меньше двигаться, в следствии сидячего образа жизни, а также 

большого объема работ в офисе. Таким образом, физическая активность 

существенным образом падает, а общее состояние здоровья ухудшается. 

Многие люди забывают о том, что при работе за компьютером необходимо 

регулярно давать отдых своим глазам, делать гимнастику для глаз, разминать 

все мышцы тела. Кроме этого, присутствует огромное количество физических 

упражнений, которые можно сделать на рабочем месте, располагаясь в офисе 

или в учебном заведении. При выделении небольшого количества времени 
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проведения физических упражнений, есть возможность снизить общее 

ухудшение самочувствия.  

Другим немаловажным фактором, который отрицательным образом 

воздействует на состояние здоровья человека, выступает автомобиль. 

Некоторые люди отказываются проходить пешком, даже если расстояние до 

объекта составляет 100-200 метров. Ходьба в целом является отличной 

возможностью для укрепления мышц тела, улучшает циркуляцию крови и 

способствует тем самым похудению.  

Поляков А.Ю. считает, что любой человек в обязательном порядке 

должен осуществлять анализ собственного состояния здоровья. Оно будет 

напрямую зависеть от нескольких факторов: наследственность, регулярное 

медицинское обследование, образ жизни, экология. Примерно 50% всего 

влияние на здоровье человека оказывает тот образ жизни, который он ведёт. В 

число факторов, связанных с ведением здорового образа жизни, входит 

физическая культура. Соответственно, только сам человек при помощи 

уникальной системы действий имеет возможность влиять на своё 

самочувствие, улучшать его или ухудшать. [3] 

В последнее время постепенно увеличивается число молодых людей, 

которые страдают различными болезнями и патологиями. Таким людям очень 

сложно справляться с физическими нагрузками стандартного характера. 

Соответственно с этим, на основании результатов медицинской комиссии, в 

рамках дисциплины «физическая культура» определяют специальную 

медицинскую группу, называемую лечебно-физкультурной. Данный вид 

физической культуры представляет из себя лечебно-профилактический набор 

действий, который даст возможность полноценно восстанавливать здоровье 

человека. Кроме этого, большинство врачей рекомендуют лечебную 

физическую физкультуру после операций или проявления особо сложных 

заболеваний. 

В рамках практического примера необходимо определить, что 

физические нагрузки положительно влияют на общее состояние человека. В 

частности, если рассматривается состояние сердца, то численность ударов в 

минуту у занимающегося спортом человека существенно ниже. 

Соответственно, сердце будет меньше изнашиваться, а проведение 

регулярных тренировок позволит иметь возможности обеспечивать себе 

долголетие.  

Кислород для организма человека играет особенно важную роль. 

Благодаря его получению есть возможность приобретать дополнительные 

источники энергии. В случае низкой физической активности человека, 



 

 
91 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2020 

существует отрицательные факторы, позволяющие определять изменения в 

органах дыхания. Немаловажным элементом и положительным моментом в 

рамках использования физических упражнений выступает снижение 

стрессового состояния. На основании воздействия умеренных физических 

нагрузок повышается жизнерадостность и работоспособность человека. 

Благоприятно физическая активность воздействует на иммунитет любого 

человека. Физические нагрузки позволяют иммунной системе наиболее 

эффективно на качественно новом уровне бороться с разнообразными 

вирусами и бактериями.  

Самым доступным и эффективным способом для обеспечения высокой 

степени физического состояния и культуры выступает бег. Он является одним 

из самых простых и оптимальных методов получения физической и 

психологической разрядки, и тем самым снимает нервное напряжение. Бег 

напрямую способствует процессу нормализации веса, улучшает 

кровообращение и повышает мозговую активность. [4] 

Подводя итоги вышесказанного, необходимо отметить, что физическая 

культура играет важную роль в стабилизации здоровья людей. Регулярное и в 

тоже самое время умеренное исполнение физических упражнений 

положительным образом воздействует на функционирование и развитие 

организма. При наличии низкой физической активности происходит 

ухудшение состояния здоровья, а также развиваются разнообразные 

заболевания. Продолжительность жизни в таком случае сокращается.  
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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.  
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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.  
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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 приведенной статье представлен критический анализ 

теорий поколений, которые популярны сегодня в научных бизнес кругах. 

Основными авторами современной теории поколений являются американские 

писатели Вильям Штраус и Нил Хоув, которые впервые изложили свои идеи в 

их совместной книге «Поколения» в 1991 году. В данной статье приводятся 

результаты исследования, которое было проведено автором, а также 

исследования других ученых, доказывающее, что отличительные черты 

поколений, выделенные в современных теориях не находят своего 

подтверждения на практике.  

Abstract: the article presents a critical analysis of the theories of generations 

that are popular today in the scientific business community. The main authors of 

modern generation theory are American writers William Strauss and Neil Hove, who 

first expressed their ideas in their joint book Generations in 1991. This article 

presents the results of a study conducted by the author, as well as studies of other 

scientists, proving that the distinguishing features of generations highlighted in 

modern theories do not find their confirmation in practice.          

Ключевые слова: популярные теории поколений, поколения XYZ, 

теория поколений В. Штрауса и Н. Хоува, теория поколений на практике. 

Key words: popular generation theories, XYZ generations, the theory of 

generations of W. Strauss and N. Howe, the theory of generations in practice. 

 

Сегодня, в социологии обрела широкую популярность «теория 

поколений XYZ». Авторами данной теории являются американцы Вильям 
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Штраус и Нил Хоув, впервые заявившие о своей теории в 1991 году в их 

совместной книге «Поколения» [4].  До сих пор, ссылки на теорию В. Штрауса 

и Н. Хоува можно встретить практически в любой научной работе, 

посвященной теме поколений. 

В России на основе теории поколений вышеуказанных авторов 

существует проект  «RuGenerations – российская школа Теории поколений» 

[2]. Кроме того, многие крупные фирмы,  такие как «Вымпелком»  и 

«Уральский банк реконструкции и развития», проводят активные 

исследования по данной теме. Самым масштабным из них является 

исследование, проведенное «Сбербанком» совместно с маркетинговой 

компанией «Validata», где была предпринята попытка изучить «поколение Z» 

и было выявлено 30 фактов о современной молодежи [3]. Можно сделать 

вывод, что на сегодняшний день «теория поколений XYZ», авторами которой  

принято считать В. Штрауса и Н. Хоува, обрела большую популярность не 

только в академических, но и в бизнес кругах. Более того, на основе данной 

теории в крупных фирмах уже начинают приниматься управленческие 

решения. При этом апробация данной теории на практике в современной 

социологии не освещена. 

Чтобы досконально изучить современную теорию поколений  

необходимо разобраться кто же такие, самые известные и цитируемые авторы 

в данной теме –  Вильям Штраус и Нил Хоув.  

Вильям Штраус родился 5 декабря 1947 года в Чикаго, умер 18 декабря 

2007 года, в возрасте шестидесяти лет. Закончил Гарвардский университет, 

известен как сооснователь и директор американской политической 

сатирической группы «Капитолийские шаги», которая выступала с 1981 года. 

Также был сооснователем международной программы обмена учебным 

опытом для студентов и подростков театральной и журналистской школ, 

занимающихся драматургией «Кэппи» [6].  

Нил Хоув родился 21 октября 1951 года в Калифорнии, закончил 

Йельский университет. В настоящее время известен как управляющий 

директор по демографии в инвестиционной исследовательской фирме в 

«Хеджей» (Hedgeye), президент консалтинговой компании «Сакилиум» 

(Saeculum Research and LifeCourse Associates), старший сотрудник по 

глобальному старению в аналитическом центре «Центр стратегических и 

международных исследований» и старший исследователь в политической 

пропагандисткой группе Соединенных Штатов «Конкордная коалиция» [5]. 

Как автор, также наиболее  известен совместной работой с  В.Штраусом над 

теорией поколений. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее известные авторы 

теории поколений не являются академическими учеными. Тем не менее, 

данный факт не помешал им получить репутацию создателей современной 

теории поколений и написать ряд книг, посвященных обсуждаемой теме. 

Автором данной статьи была проведена серия глубинных интервью. 

Было опрошено 12 человек от 22 до 48 лет. В исследовании проверялись 

отличительные черты «поколения Y» и «поколения X», разработанные В. 

Штраусом и Н. Хоувом. Также были проверены особенности этих двух 

поколений согласно российской школе поколений «RuGenerations», которая в 

большей степени основана на простом переводе с незначительными 

изменениями указанных выше авторов. В итоге проведенного исследования, 

многие отличительные черты «поколения Y», разработанные В. Штарусом и 

Н. Хоувом не подтвердились. Так, например, лишь половина опрошенных 

«игриков» хорошо работают в команде, стремятся внести свои ценности в 

традиционные нормы поведения и являются целеустремленными людьми. Не 

подтвердился ряд предположений о представителях «поколения Y», которые 

были выдвинуты современной российской школой поколений. Так, к примеру, 

выяснилось, что более чем половина опрошенных не дорожит каждой минутой 

своего времени и предпочитает перед получением задания получить 

подробнейшие инструкции и объяснения по его выполнению. Такая 

отличительная черта «игриков», как надежда только на себя и редкие просьбы 

помощи у коллег, не подтвердилась ни у одного из респондентов. Такой же 

нулевой результат был выявлен у гипотезы, утверждающей, что 

представители «поколения Y» хотят улучшить окружающий мир и готовы 

менять общество, в котором живет. Кроме того, только половина из 

опрошенных отметили тот факт, что они легко устанавливают контакт с 

новыми людьми. 

Схожие результаты  исследования были получены и в отношении 

представителей «поколениея X». Сто процентов из опрошенных респондентов 

не согласились, с устойчивым в современных теориях поколений, мнением, 

что «иксы» часто выглядят разочарованными и скептически настроенными. Не 

подтвердилась гипотеза, что представите «поколения X» не склонны к каким-

либо рискованным действиям. Также не получили подтверждения такие 

отличительные черты данного поколение как, «иксы» редко просят помощи у 

коллег, плохо ладят с начальством, предпочитают индивидуальную работу и 

ответственность за нее, чем работу в команде. 

Аналогичная ситуация обстоит и с представителями «поколения Z», это  

подтверждает недавнее исследование Н.В. Богачевой, где она делает вывод, о 
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том, что утверждать, что «поколение Z» имеет какие-либо особые признаки 

поведения, преждевременно. Также, в своем исследовании Н.В. Богачева 

развенчивает несколько мифов в отношении характеристик, которые прочно 

закрепились за представителями «Поколения Z».  

Первый миф о том, что согласно неким поколенческим характеристикам 

современные подростки могут быстро обрабатывать информацию и решать 

несколько задач одновременно. Оказывается, что это связано исключительно 

с физиологическими особенностями, так как подростки «справляются с 

одномоментным выполнением некоторых задач хуже, чем взрослые, что 

может быть связано с тем, что у них еще не развиты в полной мере функции 

когнитивного контроля и рабочая память». Также исследование подтверждает, 

что молодежь с трудом концентрируется на одной задаче. Но это не является 

какой-либо поколенческой спецификой, так как «дети и подростки всегда 

демонстрируют более низкий уровень произвольного внимания, нежели 

взрослые, так как у них еще недостаточно развиты отдельные мозговые 

структуры и высшие психические функции».  

Второй миф заключается в утверждении, что современные подростки – 

люди прагматичные, они ориентированы на материальные ценности и 

склонны к простым удовольствиям. Однако проведенное исследование 

показывает, что «ориентация на удовольствие связана с определенными 

социальными группами, а не с принадлежностью к поколению, а общие 

статистические тренды, наоборот, говорят о снижении интереса к алкоголю и 

раннему сексу».  

Третий миф связан с тем, что у современных детей повышен риск 

самоубийства, но связать это с поведенческими чертами поколения сложно, 

так как «склонность к депрессии – это общий тренд для всего современного 

общества, а не особенность «поколения Z». Четвертый миф говорит о том, что 

«зеты» лучше взрослых владеют цифровыми технологиями, однако 

исследования показали, что «в 2013 году достаточный уровень цифровой 

грамотности демонстрировали только 34% российских подростков, а их 

родители и учителя – 31% и 34 % соответственно. [1] 

Вышеприведенные исследования доказывают, что черты, 

приписываемые трем основным, на сегодняшний день, поколениям, этим 

поколениям не присущи и эмпирически не подтверждаются. Таким образом, 

можно сделать вывод, что нельзя чисто механически выделять поколения 

только по годам рождения индивидов, как это делают в своей теории 

поколений Вильям Штраус и Нил Хоув. В тоже время и полностью отказаться 

от концепции поколений не представляется возможным, так как, безусловно, 
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присутствует некая связь между группами людей, которые родились в один и 

тот же промежуток времени. Какие же тогда критерии определения поколений 

являются верными? Смело можно утверждать одно – относить людей к одному 

поколению, руководствуясь исключительно датой его рождения, мягко 

говоря, недостаточно. А современная теория поколений не пригодна к 

эффективному практическому применению и требует кардинально нового 

подхода к рассмотрению вопроса определения поколений.  
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Аннотация. В статье рассмотрен процесс управления программой 

лояльности на примере компании розничной торговли. На основе анализа 

данного процесса сформированы типовые функциональные требования к 

информационной системе такого типа. Проведен обзор и сравнение наиболее 

популярных систем, сделаны выводы о целесообразности внедрения 

рассмотренных систем. 

Annotation. The article describes the process of managing a loyalty program 

using the example of a retail company. Based on the analysis of this process, typical 

functional requirements for this type of information system are formed. A review 

and comparison of the most popular systems is carried out, conclusions are drawn 

on the feasibility of implementing the considered systems. 

Ключевые слова: программа лояльности, розничная торговля, 

автоматизация маркетинга, рекламные кампании.  

Key words: loyalty program, retail, marketing automation, advertising 

campaigns. 

 

В современных экономических условиях компании розничной торговли 

испытывают большие проблемы в связи с макроэкономическими факторами. 

Самой большой проблемой является то, что доходы населения падают, а это в 

свою очередь приводит к снижению покупательского спроса и покупательской 

способности.  В таких условиях компаниям приходится придумывать 

различные программы лояльности, чтобы привлечь и удержать покупателей.  

Программа лояльности - маркетинговые стратегии, нацеленные на 

удержание имеющихся потребителей продукта [1]. 

Управлением  программой лояльности занимается отдел маркетинга. В 

больших кампаниях, маркетологам обычно помогают дата-аналитик. Процесс 
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обычно утроен следующим образом: маркетологи описывают свои цели и 

сегмент покупателей, на которых будет запущена кампания, а дата-аналитики 

занимаются настройкой запуска и последующим анализом.  

Управлением  программой лояльности состоит из следующих 

процессов: планирование кампании (Рис.1), организация настройки и запуска 

кампании (Рис.2), контроль проведения кампании (Рис.3), анализа 

проведенной кампании (Рис.4). 

 
Рисунок 1 – Процесс планирования кампании. 

 
Рисунок 2 – Процесс организации настройки и запуска кампании. 

 
Рисунок 3 – Процесс контроля проведения кампании. 

 
Рисунок 4 – Процесс анализа проведенной кампании. 
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Использование специальной системы для автоматизации процесса 

управления лояльности позволит организации  отслеживать всю цепочку 

процесса, тратить меньше времени на настройку кампаний, а это в свою 

очередь будет способствовать увеличению количества поверенных гипотез. 

Также автоматизация процесса позволит автоматически создавать отчеты. 

Быстрое реагирование на отчеты по кампании позволят скорректировать 

рекламную кампанию.  

Для поддержки данных процессов на рынке существует ряд решений. 

Функции таких информационных систем следующие: 

—  планирование кампаний; 

—  расчет сегментов; 

—  подготовка шаблонов коммуникаций; 

—  выбор канала коммуникаций; 

—  выбор типа вознаграждений; 

— анализ статистики как по заявкам пользователей, так и по работе 

персонала; 

—  отчетность по затратам времени и средств на выполнение запроса. 

Рассмотрим топ-3 кампаний, которые максимально удовлетворяют 

потребностям автоматизации: UniSender, AWeber, MailChimp. 

UniSender — это платформа для Email-маркетинга, которая позволяет 

построить целую систему маркетинга через рассылки. Удобный и 

функциональный инструмент, который подойдет как для малого, так и для 

среднего и большого бизнеса. 

Главные плюсы системы Unisender : 

— удобный интерфейс; 

— большая база шаблонов; 

— лаконичный дизайн; 

— интеграция со всеми популярными CMS и CRM; 

— RSS-рассылка; 

— доработка необходимых модулей; 

— функция быстрой отправки sms; 

— отправка триггерных сообщений. 

AWeber — это онлайн-инструмент для Email-маркетинга. Он умеет не 

только удерживать базу подписчиков, но и преобразовывать сообщения в 

блоге в почтовые рассылки (из RSS-каналов). Доступно сегментирование 

подписчиков, ускорение создания писем с множеством HTML-шаблонов, а 

также мгновенные отклики с помощью автоответчиков [3]. 

Главные плюсы: 
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— огромная база шаблонов; 

— автопостинг в социальные сети; 

— автоматическая рассылка новых постов из RSS; 

— встроенная галерея; 

— статистика открытий писем; 

—    карта нажатий на ссылки; 

— число отписавшихся и график дохода; 

— автоматические последовательности; 

—  планируемое время отправки. 

MailChimp — это веб-сервис для управления списками, добавления 

новых абонентов, создания кампаний, а также просмотра отчётов. Активная 

поддержка пользователей [4]. 

Плюсы системы:  

— надежность; 

— постоянные обновления; 

— более 700 интеграций; 

— адаптивный дизайн; 

— автоматический постинг в социальные сети; 

— автоматическая рассылка новых постов из RSS; 

— учет часовых поясов; 

— просмотр информации из профилей соцсетей пользователей. 

—    управление списками; 

Таблица 1 — Сравнение систем для автоматизации процесса 

управления лояльностью 

  Unisender Mailchimp Aweber 

Минимальный 

тариф 

$10/месяц (до 500 

подписчиков; до 7500 

писем) 

$20/месяц (до 2000 

подписчиков; без 

ограничения по 

письмам) 

$19/месяц (до 500 

подписчиков; без 

ограничения по 

письмам) 

Блочный 

конструктор 

писем 

Да Да Да 

Создание формы 

подписки 

Да (только статичные) Да (простые и 

всплывающие) 

Да (простые и 

всплывающие) 

Готовые 

шаблоны писем 

58 шаблонов с 

различным дизайном 

Более 100 

тематических 

шаблонов, приятный 

дизайн 

700+ шаблонов с 

красивым современным 

дизайном 
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Персонализация Да Да Да 

Сегментация Да Да Да 

Автоматические 

серии писем 

Да Да Да 

Планировщик 

рассылок 

Да Да Да 

Интеграция по 

API 

Да Да  Да 

Интеграция с 

CMS CRM 

1С-Битрикс, 

WordPress, Joomla, 

Drupal, amoCRM, 

SugarCRM, 

1С:Предприятие, 

Terrasoft CRM и др. 

Wordpress, 

Joomla, Drupal, 

Batchbook, Zoho 

CRM, Insightly, 

SugarCRM и др. 

Wordpress, 

Drupal, Zendesk, 

Amember Pro и др. 

Интеграция с 

системами веб-

аналитики 

Google 

Analytics, 

Яндекс.Метрика 

Google 

Analytics 

Google Analytics 

Статистика Да Да Да 

A/B-тестирование Да Да Да 

 

Исходя из представленных сведений, можно сделать следующие 

выводы: 

  MailChimp — не совсем подходит для русскоязычной кампании, т.к. 

интерфейс полностью на английском языке. Поддержка пользователей тоже 

осуществляется на английском языке. А также нет удобного конструктора 

сегментов.  

Unisender не очень гибкий, поэтому делать доработки будет дорого и 

долго.  

Выбирая из предложенных систем, выбор упадет на AWeber как для 

предприятия розничной торговли,  так и для других предприятий, так как эта 

система для поддержки пользователей наиболее полно отвечает современным 

функциональным требованиям.  

 

Список источников: 
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ogram/, свободный 
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Аннотация 

 В работе рассмотрена категория особо охраняемых природных 

территорий местного значения «памятники ландшафтной архитектуры», 

которая является довольно значимой по числу объектов в границах земель 

города Екатеринбург. Описаны природные особенности рассмотренных 

объектов ООПТ. Представлено два варианта  данной категории памятников. 

«Парк имени 50-летия Советской власти», который активно используется 

горожанами в качестве зоны отдыха и одновременно имеет большую  

дендрологическую ценность. «Бульвар по ул. Ферганской» выполняет важную 

функцию по обеспечению минимальных условий отдыха в городском 

микрорайоне.  

S u m m a r y 

The paper considers the category of specially protected natural areas of local 

importance «landscape architecture monument»”, which is quite significant in terms 

of the number of objects within the boundaries of the lands of the city of 

Ekaterinburg. Two versions of the monuments are presented: «The Park named after 

the 50th anniversary of Soviet power» has a special dendrological value; «Boulevard 

on the Ferghana Street» has an important function to ensure the minimum conditions 

of rest in the city microdistrict. The article describes the natural features of the 

considered objects of protected areas. The situation with a sharp change in the 

number of monuments of landscape architecture and the total area of this category 

is also highlighted. 

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, 

Екатеринбург, памятники ландшафтной архитектуры, лесные парки  
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          Keywords: specially protected natural areas, Ekaterinburg city, monuments 

of landscape architecture, forest parks  

 

Согласно определению Международного союза охраны природы (МСОП) [1], 

особо охраняемые природные территории ‒ это географическое пространство, 

признанное, выделенное и управляемое с помощью правовых или иных 

эффективных средств обеспечения долгосрочного сохранения природы с 

помощью связанных с ней экосистем и культурных ценностей. 

В нашей стране основным специальным нормативным актом  является закон 

Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» [2]. 

Согласно ему, особо охраняемые природные территории (далее по тексту – 

ООПТ) – это «...участки земли, водной поверхности и воздушного 

пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 

рекреационное и оздоровительное значение»  

Создание ООПТ на территории городов является одним из самых важных и 

эффективных методов охраны природы [3]. 

По данным информационно-аналитической системы «Особо охраняемые 

природные территории России» [4] в городах находится около 5,5% ООПТ.  

Анализ количества ООПТ  в крупных городах России был проведен учеными 

Пермского государственного  национального исследовательского 

университета. Самое большое количество ООПТ расположено в 

Екатеринбурге – они занимают 19,7 тыс. гектаров (17,3% территории города), 

второе место у Москвы – 17,7 тыс. гектаров (6,9%), на третьем месте Пермь – 

8,4 тыс. гектаров (10,6%). Меньше всего ООПТ в Уфе, Красноярске и 

Волгограде [5].  

 В городе Екатеринбург существует большое разнообразие объектов ООПТ 

регионального и местного значения, которые делятся на 8 категорий. 

Интересно, что категория «лесной парк» имеется только в Свердловской 

области. Категория «памятники ландшафтной архитектуры», к которой 

относятся «скверы и бульвары площадью менее 5 га, предназначенные для 

кратковременного отдыха и транзитного пешеходного движения» [6] является 

в настоящее время довольно значимой по числу объектов среди ООПТ  города   

До  2015 г. функционировало 4 объекта данной категории: Парк им. Энгельса 

(2,1 га), Парк имени 50-летия Советской власти (3,1 га), Сквер по улице 

Шаумяна (2,1 га), Бульвар по улице Ферганской (3,2 га). Доля их от общей 

площади городских ООПТ составляла  0,1%.  
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Однако в декабре 2015 г. Постановлением администрации города 

Екатеринбурга № 3670 количество объектов данной категории увеличилось до 

44. В настоящее время доля парков от площади города возросла в 11 раз и 

составляет 99,2 га [7]. 

 Ландшафтная архитектура – это архитектура открытых пространств, в 

организации которых ведущая роль принадлежит природным элементам и 

элементам внешнего благоустройства. Специфическими  материалами 

ландшафтной архитектуры являются рельеф местности, зеленые насаждения, 

вода, малые архитектурные формы [8]. 

Проекты ландшафтной архитектуры  необходимы для облагораживания 

плотно застроенной территории города, чтобы  помочь людям получить 

удовольствие от прогулки, занятий спортом и другой деятельности в черте, 

например, парка или другой природной достопримечательности. 

Для примера особенностей памятников ландшафтной архитектуры 

Екатеринбурга, используя данные  [4],  рассмотрим два объекта различного 

уровня благоустройства и местоположения на карте города (фото с Интернет-

ресурса «Яндекс Карты»). 

Парк имени 50-летия Советской власти 

Рисунок 1  – Парк имени 50-летия Советской власти 

 

Парк находится в центральной части города, на южном и восточном склонах 

Обсерваторской горки (рис.1). Прилегающая улица Декабристов с 
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интенсивным автомобильным движением отделена от парка березовой аллеей. 

Активное использование горожанами парка в качестве зоны отдыха не 

умаляет его значения, как большой городской  дендрологической ценности. 

Основные породы деревьев и кустарников в парке – это виды, которые широко 

представленные в уральском ландшафтом строительстве: клен американский, 

ясень пенсильванский, лиственница сибирская, береза бородавчатая, рябина 

обыкновенная, яблоня сибирская, липа мелколистная, кизильник блестящий, 

акация желтая, сирени. Однако особую ценность представляют редкие для 

городских парков виды: дуб черешчатый, боярышник Максимовича, клен 

Гиннала, смородина золотистая, орех маньчжурский. 

Бульвар по улице Ферганской 

Рисунок 2 – Бульвар по улице Ферганской 

 

Бульвар имеет форму вытянутого прямоугольника (рис.2), где 

произрастает до 20 видов деревьев и кустарников разного возраста. Среди 

древесных растений преобладают тополь бальзамический и черемуха Маака. 

Под их пологом и на открытых местах произрастают сорные травянистые 

растения (пырей, овсяница, мать-и-мачеха, одуванчик).  

Данный памятник ландшафтной архитектуры в полной мере 

соответствует понятию как «…предназначенные для кратковременного 

отдыха и транзитного пешеходного движения»; 15% общей площади бульвара 

занято асфальтированными и  10%- грунтовыми дорожками. Не смотря на 

вытоптанность травянистого покрова, а также имеющиеся  оголенные участки 
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грунта, древесные и кустарниковые посадки обеспечивают благоприятные 

условия отдыха посетителей бульвара. Таким образом, памятником Бульвар 

по улице Ферганской выполняется важная функция по обеспечению 

минимальных условий отдыха горожан в микрорайоне. 

В заключении необходимо отметить следующее, категория «памятники 

ландшафтной архитектуры», несомненно, наиболее важная среди категорий 

ООПТ местного значения в г. Екатеринбурге. Рассмотренные в данной работе 

объекты демонстрируют, что они в полной мере решают задачи оздоровления 

городской среды и повышения эстетического уровня городской застройки. 
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Аннотация 

 Статья посвящена продвижения бренда с помощью фото и видео 

контента. По данным интернет-источников подавляющее большинство людей 

визуальную информацию воспринимают лучше аудиальной, обонятельной, 

тактильной и вкусовой. Среди шести видов визуального контента видео 

занимает лидирующие позиции, призывая предпринимателей использовать 

этот вид демонстрации и продвижения бренда как основной. Будет 

рассмотрено  влияние данного вида контента на эффективность продвижения 

компания. Также мы рассмотрим, какой фото и видео контент будет наиболее 

полезен при продвижении бренда. 

Annotation 

The article is dedicated to brand promotion using photo and video content. 

According to Internet sources, the vast majority of people perceive visual 

information better than audio, olfactory, tactile and taste. Among the six types of 

visual content, video occupies a leading position, urging entrepreneurs to use this 

type of demonstration and brand promotion as the main one. The impact of this type 

of content on the effectiveness of the promotion of the company will be considered. 

We will also consider which photo and video content will be most useful when 

promoting a brand. 

Ключевые слова: маркетинг, продвижение, контент, эффективность 

контента,  бренд, продвижение бренда.  

Keywords: marketing, promotion, content, content effectiveness, brand, brand 

promotion. 

Фотографии и видео — это основа любой хорошей контент - стратегии. 

Визуальный контент такого типа вызывает гораздо больше воодушевления и 

вовлеченности у вашей аудитории, делая их мощным маркетинговым 
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инструментом для вашего бренда. Допустим, видеоролики являются самой 

личной формой взаимодействия между вами и вашими последователями вне 

зависимости от того, находятся ли они в одной комнате с ними или нет. Но 

видео является слишком мощным инструментом для связи с вашими 

последователями, и важно, чтобы ваша видеопродукция, а также ее контент, 

были как можно более высокого качества. Видео является мощным, потому 

что оно визуально, и его воздействие будет пропорционально качеству его 

внешнего вида. 

Люди запоминают визуальную информацию чаще. Согласно недавним 

исследованиям, если люди просто слышат информацию, то через три дня 

обычно помнят только 10%. Однако, если добавить визуальное 

сопровождение — за этот же период запоминаемость возрастает до 65%. 

Говоря о текстах. изображения побеждают и их в этом показателе.[1] 

                         Главные плюсы визуального контента 

Люди - это естественные социальные создания, и мы тяготеем к тому, с чем 

знакомы. Мы постоянно находимся в постоянном контакте с объектами, 

которые мы можем видеть, слышать и распознавать, поэтому визуальный 

контент является таким мощным инструментом для маркетологов. И фото, и 

видеоматериалы позволяют вашей аудитории придать лицо имени, что 

облегчает им знакомство с вами и вашим брендом. Это способствует 

установлению гораздо более тесных личных и более глубоких связей, чем 

любой текстовой контент, о котором можно было только мечтать.[2] 

Кроме того, визуальный контент просто лучше подходит для некоторых 

вещей. Визуальный контент более эффективный, чем простой текст, потому 

что он более увлекательный и оказывает более эмоциональное воздействие. 

                           Для чего вкладывать деньги в контент? 

Помимо мощного характера и общего маркетингового потенциала, 

упомянутого выше, визуальный контент может быть очень полезен для вашей 

стратегии маркетинга контента несколькими способами. Существует 

множество причин, по которым вы должны тратить свое время и ресурсы на 

то, чтобы сделать визуальный контент частью своей стратегии маркетинга 

контента, и именно эти причины выделяются среди других: 

1.Личность - По сравнению с текстовым контентом, визуальный 

контент, особенно видео, позволяет лучше выразить индивидуальность бренда 

и показать своей аудитории, кто вы есть на самом деле. Такие важные 

атрибуты, как сентиментальность, искренность, язык жестов и интонация, 

передаются гораздо проще, гораздо яснее и эффективнее на фотографиях и 

видео, чем в тексте. Это может помочь вашим потенциальным покупателям 
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установить более прочные отношения с вами и установить более тесную связь 

с вашим брендом. 

2.Возможность совместного использования - Фотографии и видео, 

несомненно, являются наиболее распространенным видом контента в 

Интернете, и по уважительной причине - они развлекательны и 

легкодоступны. Основные социальные сайты, такие как Facebook, позволяют 

моментально воспроизводить видео в лентах пользователей и сохранять 

визуальный контент в ленте новостей экспоненциально дольше, чем текст, 

поскольку люди с большей вероятностью кликают и обмениваются 

фотографиями и видео. Кроме того, Google начал показывать контент YouTube 

в рейтинге поиска, а также сайты, содержащие много релевантного 

визуального контента. Фактически, Google продемонстрировал, что начинает 

переориентироваться на использование социальных показателей, таких как 

акции, и любит показывать ценность и актуальность. Таким образом, очень 

привлекательный визуальный контент будет иметь большее влияние на вашу 

SEO продвижение вперед. 

1.Мультисенсорная коммуникация - Визуальный контент настолько 

успешен, потому что позволяет создавать мультисенсорные эффекты. Это 

помогает установить более тесную связь с вашей аудиторией и поощряет ее к 

взаимодействию с вашим брендом. Флеш-видео привлекает внимание, но 

качественная информация, включающая звуки и действия, развлекает и 

инвестирует людей. Визуальный контент позволяет вам представлять 

информацию более творчески, чем текст, что делает ее более привлекательной 

для вашей аудитории.[3] 

2.Синдикация - Благодаря великолепному визуальному контенту, вы 

даете себе лучшую возможность поделиться своим контентом с кураторами и 

другими маркетологами контента. Существует множество интернет-

магазинов, где можно обмениваться визуальным контентом, поэтому 

инвестиции в создание уникального и интересного визуального контента 

могут помочь донести ваш контент, ваше сообщение и ваш бренд до широкой 

аудитории. 

3.Новинка - В наши дни довольно легко создать блог и поделиться своим 

письменным мнением, но создание и распространение высококачественного 

визуального контента требует гораздо больше времени, усилий и ресурсов. 

Это предполагает больше работы и опыта, в результате чего конкуренция 

заметно меньше, чем в блогосфере. Таким образом, создание собственного 

визуального контента - отличный способ отделить себя от конкурентов.[4] 
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4.SEO - Последняя, и, пожалуй, самая важная причина инвестировать в 

визуальный контент - это то преимущество, которое он будет иметь на вашем 

SEO. Мы вкратце говорили об этом раньше, но важно подробно объяснить, 

почему именно великолепный визуальный контент стоит каждого пенни. Как 

мы знаем, Google хочет, чтобы пользователи как можно быстрее переходили 

из пункта А в пункт Б и находили наиболее релевантный и ценный контент в 

конце процесса. Google делает это, анализируя содержимое сайтов и 

определяя, какой контент является релевантным и ценным для конкретных 

поисковых запросов. После последнего обновления алгоритма компания 

Google начала использовать метрики социальных акций в качестве ориентира 

для определения стоимости сайта. Сайты, которые получают больше 

социальных симпатий и акций часто получают повышение в своем рейтинге 

поиска, так что получение контента, чтобы пойти "вирусными" в социальных 

сетях может помочь вашей странице в верхней части Google и других 

поисковых систем. Facebook уже уделяет больше внимания фотографиям и 

видеоматериалам, что позволяет им оставаться в пользовательских каналах 

дольше, чем в обычных статусах, что напрямую влияет на фокус Google на 

аналогичных типах контента. Поэтому, если вы хотите попасть на вершину 

Google, важно инвестировать в создание высококачественного, оригинального 

визуального контента и сделать его доступным для распространения в 

социальных сетях. 

                                           Видео - оптимизация 

Надеюсь, теперь вы лучше понимаете, почему визуальный контент так важен 

для вашей стратегии маркетинга контента и как он может повысить рейтинг 

поиска вашего сайта. Теперь мы более подробно рассмотрим, как нацелить 

видео-контент на поиск и как получить максимальную отдачу от вложенных 

средств. 

Видеоконтент является наиболее интересным и эффективным видом 

контента в арсенале маркетолога, но это не значит, что все видео создаются 

одинаково, особенно в глазах поисковых систем. Чтобы занять первое место в 

рейтинге SERP, необходимо помнить об этих четырех основных факторах: 

1.Качество имеет значение - Качество, контент и вовлеченность важны 

для поисковых систем! Вы не должны ожидать, что вы получите выгоду от 

видеоконтента, если он не принесет пользу вашей аудитории. Важно помнить, 

что люди являются вашим целевым рынком, и что главная цель поисковой 

системы заключается в том, чтобы обеспечить ценность для людей. И 

YouTube, и Google изучают, как пользователи взаимодействуют с вашими 

видео и используют эти данные для оценки интереса сообщества, авторитета 
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бренда, релевантности и, в конечном счете, рейтинга поиска. Таким образом, 

зарабатывание симпатий и комментариев - это не только формирование 

лояльного поклонника, это также влияет на результаты SEO. Если ваша цель - 

найти свой бренд или блог поверх результатов поиска Google, вам нужно 

сосредоточиться на качестве вашего видео и создать контент, который 

вдохновляет вас на реальную вовлеченность.[5] 

2.Ключевые слова важны - Как и любой другой вид контента, 

оптимизация видео начинается с поиска по ключевым словам. Вы должны 

знать, что ищет ваш целевой рынок, что их интересует и как они его ищут. 

Затем вам нужно создать контент, отвечающий на эти специфические запросы. 

Когда вы исследуете ключевые слова, важно помнить, что информационные 

видеоролики обычно генерируют лучший рейтинг вовлеченности и поиска, 

чем другие типы видео, особенно те, которые ориентированы на размещение 

продукта или жесткие продажи. 

Итак, мы выяснили, что фотографии и видеоматериалы приобретают все 

большее значение в социальных сетях и поисковых системах. По мере 

развития Интернета визуальный контент будет продолжать играть все более 

важную роль в нашей работе в Интернете. Важно, чтобы маркетологи 

инвестировали в различные формы производства визуального контента и 

понимали лучшие практики его продвижения на различных платформах. 
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Аннотация 

 В статье анализируются основные проблемы, связанные с 

функционированием рынка недвижимости и оказанием риэлторских услуг, 

выявляется сущность и правовая природа риэлторского договора.  Авторами 

проводится сравнительный анализ законодательства России и некоторых 

зарубежных государств с целью выявления пробелов в правовом 

регулировании риэлторской деятельности. Аргументируется позиция, 

согласно которой механизмы саморегуляции в риэлторской деятельности явно 

не справляются с той задачей, которую на них возложило государство. 

Делается вывод о необходимости принятия отдельного Федерального закона о 

риэлторской деятельности, а также о введении обязательного лицензирования 

данного вида деятельности.  

Abstract 

 The article analyzes the main problems associated with the functioning of the 

real estate market and the provision of real estate services, reveals the nature and 

legal features of the real estate contract. The authors conduct a comparative analysis 

of the legislation of Russia and some foreign countries in order to identify gaps in 

the legal regulation of realtor’s conduct. The position is stated, according to which 

the mechanisms of self-regulation in real estate activities clearly do not cope with 

the task that the state has entrusted to them. The conclusion is drawn on the need to 
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adopt a separate Federal law on real estate activities, as well as on the introduction 

of compulsory licensing of this type of activity. 

Ключевые слова: риэлтор, лицензирование, федеральный закон, 

договор, услуги, качество. 

Keywords: realtor, licensing, federal law, contract, services, quality. 

 

Стремление граждан вложить средства в нечто надежное, чем является 

недвижимость, сделало профессию риэлтора весьма востребованной и 

популярной на российском рынке. Риэлторская деятельность является 

необходимым сегментом рынка недвижимого имущества, обслуживает его, 

ускоряя оборот объектов недвижимости, обеспечивая наилучшее сочетание 

интересов его участников, представляя интересы заказчиков, существенно 

снижая правовые и экономические риски каждого из участников. 

Столь трудоемкую и ответственную задачу выполняет большое 

количество риэлторских организаций и риэлторов, как правило, 

специализирующихся на сделках, совершаемых в определенных сегментах 

рынка недвижимого имущества: продажа (покупка), мена или снятия (сдачи) 

в аренду жилых или нежилых помещений и т.д. В Российской Федерации в 

этой сфере задействовано более 500 тыс. физических и юридических лиц[1]. 

Однако развитие рынка недвижимости во многом зависит от 

законодательного обеспечения деятельности риэлторских организаций. И 

здесь, в отличие от достаточно полной правовой регламентации сделок с 

объектами недвижимого имущества, риэлторская деятельность оказалась явно 

обделенной.[2] Сложилась следующая парадоксальная и недопустимая 

ситуация: один из важнейших сегментов рыночной экономики обслуживается 

многочисленными риэлторскими организациями и риэлторами - физическими 

лицами, и при этом не имеет специальных нормативных актов, регулирующих 

отношения в столь важной для отечественной, и для любой другой 

национальной экономике сфере. Мы имеем в виду то, что ни один закон или 

подзаконный акт, действующий на территории РФ, не отражает всей 

специфики риэлторской деятельности, её нельзя однозначно отнести ни к 

одному из поименованных в ГК РФ договоров, так как до сих пор не ясно ее 

истинное содержание. Можно констатировать лишь то, что по своей правовой 

природе риэлторский договор относится к смешанным договорам и может 

содержать в себе элементы агентирования, комиссии, поручения. На практике 

в России отношения между риэлтором и клиентом чаще всего регулируются 

заключаемым между ними договором оказания риэлторских услуг, который 

является разновидностью договора возмездного оказания услуг, 
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закрепленного в главе 39 ГК РФ. Вторым распространенным вариантом, 

заменяющим отсутствующий в ГК РФ риэлторский договор, служит агентский 

договор, который закреплен в главе 52 ГК РФ. К риэлторскому договору могут 

применяться положения вышеперечисленных договоров, в случае если это не 

противоречит предмету риэлторского договора или императивным нормам 

договора возмездного оказания услуг.[3] 

Таким образом, риэлторскую деятельность не следует считать 

абсолютно неурегулированной. Анализируя деятельность риэлторов, можно 

обратиться к опыту правовой регламентации адвокатской, туристической, 

аудиторской и иных видов деятельности, направленных на оказание 

профессиональных услуг. К примеру, целый ряд вопросов, связанных с 

риэлторской деятельностью, регламентирован нормами ФЗ «О 

саморегулируемых организациях». Так, в данном законе предусмотрено право 

субъектов предпринимательской либо иной профессиональной деятельности 

на объединение в некоммерческие организации для упорядочения 

соответствующего вида деятельности, разработки и внедрения 

профессиональных стандартов, создания финансовых гарантий для 

потребителей товаров (работ и услуг).[4] 

Нельзя также и не упомянуть тот факт, что ситуация с правовым 

регулированием риэлторской деятельности не всегда была столь плачевна. 

Так, в период с 1996 по 2002 гг. риэлторы обязаны были получать лицензию 

на свою деятельность, в обязательном порядке страховать свою 

профессиональную ответственность.[5] Многие считали, что лицензирование 

приводит лишь к увеличению коррупции и бюрократии в данной отрасли. 

Сегодня этой ситуации дали бы определение - административный барьер. 

После принятия ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,[6] 

риэлторской деятельности не было в списке предприятий, которые 

подвергались лицензированию. Отмена лицензирования, с одной стороны 

убрала административные барьеры, но с другой стороны лишила потребителя 

возможности получения только высококачественных услуг в сфере 

недвижимости. Функции по контролю за развитием и качеством услуг в сфере 

недвижимости государство передало профессиональным общественным 

объединениям. Для реализации этого в том же году была зарегистрирована 

система добровольной сертификации услуг на рынке недвижимости, которой 

занимается некоммерческое профессиональное партнерство «Российская 

Гильдия Риэлторов» (РГР). Целью РГР является создание цивилизованного 

рынка недвижимости, повышение качества услуг, отработка механизмов 

внутреннего контроля качества, создание единого массива информации на 
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отечественном рынке недвижимости.[7] 

Иными словами, когда лицензирование отменили, большинство 

опытных специалистов стали работать самостоятельно, открывая свои 

агентства недвижимости или регистрируясь как индивидуальный 

предприниматель. Этот период можно считать новым витком развития ранка 

недвижимости России, который поднялся на новый более высокий уровень, 

так как появилась необходимость создания профессиональных объединений 

для обмена[8].  

Несмотря на обозначенные положительные моменты, все-таки стоит 

отметить, что доступ к риэлторской деятельности теперь имеют все граждане, 

даже не имеющие специального образования и подготовки. Никто не 

отслеживает и не борется с «чёрными риэлторами» ввиду отсутствия 

законодательной базы, да и само это понятие не имеет чёткого определения. В 

этой связи многие «молодые» предприниматели рассматривают профессию 

риэлтора как самую простую и не требующую больших капиталовложений. 

Однако, для сравнения, за рубежом стать риэлтором не так просто. В большей 

части европейских стран, чтобы начать заниматься риэлторской 

деятельностью, нужно окончить специальные курсы, сдать экзамены и 

тестирование из нескольких сотен вопросов.  

В США, где зародилась данная профессия, для работы риэлтором нужно 

получить лицензию после окончания специального курса в колледже и сдачи 

экзаменов. Существует и другой вариант – это самостоятельное обучение, 

такой метод выбирают большинство риэлторов. Агенту по недвижимости 

предстоит сдать 2 экзамена. Первый – «внутренний», который сдается в 

брокерском офисе, в котором было заказано учебное пособие. Экзамен состоит 

из 400 вопросов, в каждом из вариантов по 100 вопросов. После успешной 

сдачи экзамена, можно двигаться дальше. Второй экзамен, состоит из 600 

вопросов по 150 вопросов в каждом и сдается в Департаменте недвижимости. 

После успешной сдачи всех экзаменов, будущий риэлтор получает лицензию 

сроком на полтора года. Если он сдает ещё 2 дополнительных экзамена, то 

лицензия продлевается до 4 лет. 

Агент, получивший лицензию, не имеет права работать самостоятельно, 

он выбирает себе брокерскую контору. Во время обучения будущий агент 

получает много предложений о будущем месте работы. Обратим внимание, 

что каждый штат требует свою собственную лицензию, т.е. имея 

калифорнийскую лицензию, вы не сможете работать в штате Техас или в 

любом другом. Если вы захотите перейти в другой штат, то придется сначала 

проходить все обучение и получать новую лицензию[9]. 
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В Германии нет системы лицензирования риэлторской деятельности, она 

контролируется государством, это дает гарантию гражданам, что на рынок 

попадают только профессионалы. Только после успешного прохождения 

обучения, сдачи экзаменов и тестирования в данной сфере, выдается лицензия 

сроком на 5 лет. 

В Бельгии, Нидерландах, Испании, Великобритании и в ряде других 

стран, деятельность риэлторов регулируется профессиональными 

организациями. Саморегулируемые профсоюзы являются барьером, который 

служит защитой от недобросовестных риэлторов. Здесь лицо не может 

получить лицензию до тех пор, пока не пройдет все установленные процедуры, 

и профсоюз не выдаст ему необходимые документы. Функцию регулирования 

рынка недвижимости государство делегирует таким компаниям и закрепляет 

это в законе. 

В связи с вышеизложенным хотелось бы отметить, что российская 

правовая система, во-первых, не приемлет правового прецедента в качестве 

источника права, на который в значительной степени опирается 

законодательство Великобритании и США, а во-вторых, у нас не столь сильно 

развит правовой обычай да и в целом уровень правосознания, как в некоторых 

странах континентальной Европы, чтобы мы могли всецело опираться на 

саморегулирование в столь сложном и важном вопросе правовой 

регламентации риэлторской деятельности.  

В связи с отсутствием обязательного лицензирования и общепринятой 

системы сертификации риэлторской деятельности сегодня в России все еще 

сложно разграничить добросовестного риэлтора и профессионала от 

мошенника и непорядочного агента. Зачастую риэлторы не обладают теми 

профессиональными навыками в сфере недвижимости, которые были бы 

необходимы для качественного оказания риэлторских услуг, заканчивая лишь 

недельные курсы риэлторской деятельности, которые не дают необходимой 

базы знаний[10]. На наш взгляд, введение обязательного лицензирования 

наряду с созданием единой законодательной системы и выделения риэлтора 

как отдельного субъекта гражданских правоотношений, решили бы многие 

проблемы в данной сфере. Обязательное лицензирование риэлторской 

деятельности представляет собой наиболее оптимальный способ защиты 

интересов граждан, поскольку на рынок недвижимости будут допускаться 

только профессионалы своего дела. 

Кроме того, требуется принятие отдельного федерального закона «О 

риэлторской деятельности в Российской Федерации», который будет 

способствовать унификации подходов к ее законодательному регулированию 
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по всей территории страны, сбалансированному развитию первичного и 

вторичного рынков недвижимости, оптимальному взаимодействию всех 

профессиональных участников рынка и наиболее эффективному управлению 

объектами недвижимости, оставит на рынке только грамотных специалистов 

с высшим юридическим образованием. 

Ввиду отсутствия отдельного законодательного регулирования 

риэлторской деятельности, а также использования участниками риэлторских 

отношений ненадлежащих договорных конструкций для регламентации 

собственных гражданских отношений у риэлторов отсутствуют 

внедоговорные обязанности в отношении клиентов. 

Договоры, которые заключает риэлтор, могут называться по-разному, но 

при их заключении риэлтор старается свести свои обязанности к минимуму. 

Практически это всегда получается, так как большинство действий риэлторов 

остается вне рамок договора. Иными словами, исходя из сложившейся 

практики, риэлтор в России не несет по отношению к своему клиенту никаких 

обязанностей, за исключением обязанности исполнить риэлторский договор. 

Следовательно, риэлтор не обязан приступать к исполнению 

риэлторского договора, поскольку данный договор является односторонним, 

однако он наделен внедоговорными обязанностями. Речь идет не о 

формальных обязанностях, как, например, обязанность риэлтора представить 

клиенту свой страховой полис, а о реальных обязанностях риэлтора, которые 

вытекают из существа агентских и фидуциарных отношений, возникающих 

между субъектами риэлторской деятельности, такие обязанности 

предусмотрены либо законами, либо прецедентами. 

Представляется, что между риэлтором и его клиентом существует и 

должна существовать более тесная связь, нежели связь обычных контрагентов. 

Несмотря на то, что риэлтор не создает своими действиями юридических 

последствий для своего клиента (т.е. не заключает сделку), тем не менее, 

действия и мнение риэлтора влияет на заключение сделки самим клиентом, 

воспринимающим риэлтора как субъекта, к мнению которого (как 

профессионала) необходимо прислушиваться и доверять, для чего у риэлтора 

возникают и должны возникать фидуциарные обязанности[11]. 

В силу названных обстоятельств законом о риэлторской деятельности 

можно будет решить следующие проблемы в профессии риэлторов: раскрыть 

основные понятия профессии, выделить список участников риэлторской 

деятельности, определить узкое направление деятельности риэлторов, 

определить четкий пакет документов, на основании которых риэлтор будет 

иметь право заниматься своей деятельностью; определить правила получения 
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аттестатов (сертификатов) для работы, описать права и обязанности 

риэлторов, а также клиентов при работе с риэлторами и т.д. Важной частью 

закона должно являться определение гарантий риэлторской деятельности, 

призванных защитить интересы населения и максимально снизить 

хозяйственные (предпринимательские) риски риэлторских фирм[12]. 

Безусловно, существует и немало противников принятия данного закона 

и еще больше тех, кто не считает лицензирование риэлторской деятельности 

необходимой мерой. Одним из основных аргументов в данной полемике 

выступает мнение о невозможности и (или) пагубности регламентации со 

стороны государства тех аспектов, которые изначально регулируются по 

свойственному гражданскому праву принципу диспозитивности. Однако здесь 

мы наблюдаем такую ситуацию, когда механизмы саморегуляции явно не 

справляются с той задачей, которую на них возложило государство. В качестве 

аргумента в пользу высказанного нами мнения можно отметить, что 

формирование и развитие рынка риэлторских услуг обусловлено следующими 

факторами: 

- активным строительством нового жилья, что привлекает на рынок 

риэлторских услуг новых субъектов (строительных, инвестиционных и 

девелоперских компаний), а также служит активному развитию долевого 

участия на рынке строительства жилья; 

- высоким ростом ипотечных сделок, вытесняющих с рынка 

недвижимости аренду, поскольку ежемесячные платежи по ипотеке 

приблизительно равны затратам на аренду; 

- применением так называемого принципа мультилистинга – 

предложение клиентам всех вариантов новостроек от застройщиков; 

- возможностью приобретения квартиры в новом доме с зачетом уже 

имеющегося жилья или посредством оформления ипотечных кредитов; 

- разработкой и принятием различных программ, направленных на 

улучшение жилищных условий граждан, что ведет к росту строительства 

жилья; 

- жесткой конкуренцией и неравномерностью развития рынка 

риэлторских услуг в различных регионах, активной экспансией московских 

компаний, что создает ситуацию, когда с рынка постепенно вытесняются 

недобросовестные и непрофессиональные риэлторы; 

- информационной насыщенностью рынка недвижимости, что говорит о 

том, что риэлторские услуги оказываются на более цивилизованной основе. 

Об этом свидетельствует снижение числа конфликтов с участием риэлторов. 

Таким образом, рынок недвижимости в целом и качество риэлторских 
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услуг в частности не являются чем-то настолько незначительным, чтобы и 

дальше продолжать игнорировать данную проблему. 

В отсутствие законодательного реагирования государства на 

обозначенную проблему можно отметить, что улучшение качества 

предоставляемых риэлторских услуг может проходить по двум направлениям: 

внутреннему и внешнему. Первое включает улучшение качества услуг 

риэлторскими организациями на основе разработанных методик 

предоставления информации потребителям для принятия решения на рынке 

риэлтерских услуг, совершенствования технологии оказания риэлторских 

услуг, которые должны отвечать требованиям юридической и фактической 

осуществимости. Внешнее направление предполагает улучшение качества 

предоставляемых услуг для потребителей и включает отчёты персонала по 

качеству обслуживания, работу с жалобами и благодарностями клиентов, 

работу с потенциальными клиентами, организацию послепродажного 

обслуживания, создание связи с фирмами-партнерами и т.д.[13] 

Совершенствование рынка риэлторских услуг немыслимо и без 

обращения внимания на особенности экономической ситуации в стране. Так 

на микроэкономическом уровне нельзя не отметить, с одной стороны, низкий 

уровень деловой активности на рынке риэлторских услуг и развития смежных 

рынков (рынка оценочных и консалтинговых услуг), а также доступности 

кредитных ресурсов. С другой стороны, отмечается высокий уровень цен на 

рынке жилья, цен на услуги ЖКХ и др.[14] На макроэкономическом уровне в 

первом квартале 2020 года мы наблюдаем кризисные явления, вызванные 

периодом вынужденного простоя в условиях самоизоляции, падением курса 

рубля, инфляцией и, как результат, падением уровня доходов населения и 

уменьшением спроса на недвижимость, что вряд ли можно компенсировать 

правительственными мерами по уменьшению процентной ставки по ипотеке.  

Все названные факторы должны учитываться государством при 

выстраивании политики, направленной на эффективное правовое 

регулирование риэлторской деятельности в России. 

Подводя итог, можно сформулировать следующие выводы. 

Во-первых, риэлторская деятельность является сейчас одним из 

востребованных и популярных видов бизнеса, однако в отличие от развитых 

зарубежных государств, имеющих давний опыт агентирования в сфере 

недвижимости, в России не выработано общепризнанных стандартов оказания 

риэлторских услуг, и все зависит от того, какие именно условия будут вписаны 

в договор возмездного оказания услуг.  

Во-вторых, предлагаемое отдельными специалистами 
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саморегулирование в рассматриваемой сфере является явно недостаточной 

мерой, поэтому требуется тщательная законодательная проработка и принятие 

Федерального закона «О риэлторской деятельности», который должен 

заимствовать передовой опыт зарубежных государств в вопросах оборота 

недвижимости. В частности, в данном законе должны быть закреплены 

основания утраты риэлтором права на вознаграждение, основания 

возникновения у риэлтора обязанности возместить убытки клиенту, а также, 

что самое главное, в законе должен содержаться минимальный перечень 

обязанностей риэлтора, в числе которых: действовать исключительно в 

интересах клиента; раскрывать клиенту всю необходимую информацию; 

следовать не противоречащим закону инструкциям клиента; проявлять 

заботливость, компетентность и осмотрительность.  

В-третьих, до принятия профильного закона либо в случае дальнейшего 

игнорирования законодателем данной проблемы мы предлагаем 

рассматривать риэлторский договор как самостоятельный вид договора 

возмездного оказания услуг, который не урегулирован в Гражданском кодексе 

РФ. Основными отличиями риэлторского договора от близких по сути 

договоров является его предмет и односторонний характер, который 

проявляется в существовании обязанности лишь у одной стороны договора – 

у клиента. Предметом риэлторского договора являются действия сугубо 

фактического характера по оказанию клиенту профессиональной помощи при 

заключении сделки по поводу недвижимости и выплате клиентом 

вознаграждения риэлтору. 
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Аннотация 

Инвестиции в недвижимость всегда считались одним из прибыльных 

инструментов. На самом деле, каждый год совершается много сделок на сотни 

миллиардов долларов. Первые фонды недвижимости были созданы в США в 

19 веке. С середины прошлого века инвестиционные фонды недвижимости 

(Real Estate Investment Trusts, REIT) начали распространяться по всему миру. 

И Россия также переняла опыт западных стран, создав в 2003 году 

собственную версию фонда недвижимости - закрытый паевой 

инвестиционный фонд или известный как ZPIFN. Российские ZPIFN часто 

считают аналогом REIT, но это не так. Есть несколько фундаментальных 

различий между двумя типами фондов недвижимости.    

Abstract 

Investing in real estates has always been considered one of profitable 

instruments. Actually, every year there are concluded many transactions for 

hundreds of billions of dollars. The first real estate funds established in the United 

States in the 19th century. Since the middle of the last century, real estate investment 

funds (Real Estate Investment Trusts, REIT) began to spread around the world. And 

Russia also adopted the experience of Western countries, creating in 2003 its own 

version of a real estate fund - a close-end mutual investment fund, or known like 

ZPIFN. Russian ZPIFN are often considered an analogue of REIT, but this is not so.  

There are several fundamental differences between the two types of real estate funds. 

Ключевые слова: коллективные инвестиции, инвестиционные фонды 

недвижимости, закрытый паевой инвестиционный фонд, российский ZPIFN. 
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С целью оживления экономики, правительства ряда стран придают все 

большие импульсы развитию инфраструктуры и недвижимости, и в этом 

случае следует отметить, что инвестиционные фонды недвижимости имеют 

большое значение для инвесторов, которые готовы инвестировать в сектор 

недвижимости и получать прибыль за счет своих инвестиций. 

Что такое REIT и в чем их преимущества?  

Инвестиционный траст недвижимости («Real Estate Investment Trust») - это 

компания, которая владеет, управляет или финансирует приносящую доход 

недвижимость. На данный момент популярность такого типа 

инвестиционного траста недвижимости растет среди инвесторов, которые 

стремятся расширить свой портфель за пределы публичных акций компаний 

или паевых инвестиционных фондов. Необходимо отметить, что REIT 

являются регулируемыми инвестиционными инструментами, которые 

обеспечивают коллективные инвестиции в недвижимость, когда инвесторы 

объединяют свои средства и вкладывают средства в траст с намерением 

получать прибыль или доход от недвижимости в качестве бенефициаров 

траста. Такой сегмент отрасли коллективного инвестирования как REIT 

выделяет средства для строительства или приобретения активов 

недвижимости, которые далее продаются или сдаются в аренду для получения 

дохода, и затем полученный доход распределяется между акционерами в 

конце финансового года. [1] 

Первые инвестиционные трасты REIT появились на американском рынке 

1960 годах, когда Конгресс США позволил широкому кругу инвесторов, в 

особенности мелким инвесторам вкладывать свой капитал в более 

масштабные объекты  недвижимости, с возможностью получения больших 

доходов. Следует отметить, что на данный момент на американском рынке 

существует более сотни инвестиционных трастов недвижимости REIT, а их 

капитализация превышает 1,13 триллиона долларов США. С тех пор 

американский подход в формировании REIT активно развивался и служил 

образцом для более чем 35 стран по всему миру.  

В соответствии с законодательством США существуют три типа основных 

инвестиционных трастов по недвижимости: долевые (EquityREIT), ипотечные 

(Mortgage REITs) и гибридные (Hybrid REIT). REIT являются частью 

чрезвычайно разнообразной отрасли. Мало того, что существуют различные 



 

 
132 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2020 

категории REIT, их могут включать в себя различные типы свойств и 

классификации. [2] 

1. Долевые (Equity REIT)- EREIT покупает, владеет и управляет 

недвижимостью, приносящей доход. Этот тип может инвестировать в 

квартиры, торговые центры и офисные здания. Долевые REITs - хороший 

выбор для долгосрочных инвестиций, потому что дивиденды 

зарабатываются доходом от аренды и приростом капитала от продажи 

недвижимости. EREIT составляют 90% REIT в Соединенных Штатах. 

2.  Ипотечные (Mortgage REIT)-MREIT не инвестируют в недвижимость. 

Чаще всего, они специализируются на ипотечном кредитовании  или на 

покупке   ипотечных ценные бумаг. Выручка по ипотечным REIT создается 

за счет процентов, полученных по ипотечным кредитам. Если процентные 

ставки низкие или ожидается их снижение, то они считаются надежными 

инвестициями. Такие ипотечные REIT считаются  более волатильными  по 

сравнению с долевыми  на рынке с изменяющимися процентными 

ставками, поскольку их дивиденды формируются  процентными 

платежами. И по этой причине ипотечные MREITs составляют только 10% 

от REITs в Соединенных Штатах. 

3. Гибридные REIT представляют собой комбинацию долевых и ипотечных 

REIT, и зарабатывают деньги за счет комбинации ренты и процентов. Они 

объединяют инвестиционные стратегии обеих компаний и обеспечивают 

инвесторов более диверсифицированным портфелем. 

   Но в чем же преимущества инвестиционных фондов REIT? 

Следует отметит, что у таких инвестиционных фондов недвижимости 

есть ряд очевидных особенных преимуществ по сравнению с другими 

способами вложения средств. Начнем с того, что фонды недвижимости REIT 

предлагают инвесторам такие преимущества как в вложения средств в 

недвижимость наряду с преимуществами инвестирования в публично 

торгуемые акции. Помимо того, на основе исторической статистики нужно 

отметить, что американский тип инвестиционных трастов недвижимости 

обеспечивали, как  крупных, так и мелких инвесторов дивидендными 

доходами, конкурентоспособностью на рынке, прозрачностью, ликвидностью, 

защитой от инфляции и диверсификацией портфеля.[3] 

Основные существенные преимущества инвестиционных трастов REIT : 

    Ликвидность 

Ликвидность - это главная причина, по которой любой инвестор захочет 

вложить средства в REIT. Необходимо отметить, что недвижимость как класс 

активов, как известно, имеет хороший профиль доходности от риска. И это 
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означает, что такой инструмент инвестирования обеспечивает большую 

доходность, и стоит также констатировать, что риск снижения на них не так 

высок по сравнению с другими инвестициями. Однако недвижимость как 

класс активов имеет существенный недостаток, который заключается в том, 

что она крайне неликвидна. Инвесторы, которые хотят обналичить свои 

инвестиции в недвижимость, должны ждать неделями (если не месяцами), 

чтобы сделать это. Именно здесь на помощь приходят инвестиции в 

инвестиционные фонды недвижимости (REIT). Ценные бумаги, продаваемые 

REITs, котируются на многих биржевых площадках по всему миру, и могут 

быть быстро реализованы.Поэтому инвесторы, вкладывающие свои деньги в 

инвестиционные фонды недвижимости (REIT), получают выгоду от 

чрезвычайно высокой ликвидности, которая была практически не реальной  на 

рынке недвижимости. 

    Высокая дивидендная доходность 

Еще одним из основных преимуществ инвестирования в  ценные бумаги 

REITs является их высокая дивидендная доходность. REIT обязаны ежегодно 

распределять акционерам не менее 90 процентов своего налогооблагаемого 

дохода в виде дивидендов. Необходимо отметить, что дивидендная 

доходность этой отрасли исторически обеспечивала инвесторов устойчивым 

потоком дохода даже в неблагоприятных рыночных условиях, причем как 

правило выше чем в среднем, по другим акциям. По данным MSCI, который 

составляет и отслеживает индекс, индекс MSCIUSREIT генерировал общий 

годовой доход в размере 10,6% в год с 30 декабря 1994 года. Он превзошел 

индекс MSCI USA Investable Market Index (IMI), который отслеживает 

большие сегменты средней и малой капитализации рынка США, примерно на 

60 базисных пунктов в год за тот же период.[4] 

   Диверсификация 

Как правило, цены на недвижимость не коррелируют с ценами на акции. 

Они могут двигаться вместе или в совершенно противоположных 

направлениях. Добавление REIT к диверсифицированному инвестиционному 

портфелю может обеспечить столь необходимую диверсификацию.Cтоит 

отметить, что инвестиционные трасты в недвижимость REIT дают 

возможность диверсифицировать возникающий при инвестировании в один 

объект недвижимости риск. Это происходит потому, что эти трасты владеют 

широким спектром объектов. Aточнее, они владеют квартирами, 

кондоминиумами, офисами, торговыми заведениями и т. д. на разных рынках. 

Таким образом, они обладают достаточной диверсификацией, чтобы защитить 

себя от рисков, которые могут присутствовать на  любом микрорынке. Именно 
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это преимущество инвестиционных трастов делает их предпочтительным  

вариантом  для многих инвесторов. 

   Возможность выбора 

REIT предоставляет большой выбор индивидуальным инвесторам. 

Существуют различные типы трастов, которые удовлетворяют потребности 

различных инвесторов. Существуют некоторые инвестиционные фонды 

недвижимости (REIT), которые инвестируют исключительно в собственный 

капитал. Это означает, что они покупают недвижимость напрямую и, 

следовательно, получают прибыль от денежных потоков и повышения 

стоимости капитала, которые эти объекты обеспечивают в долгосрочной 

перспективе. Их доходность, однако, изменчива и подвержена изменениям на 

рынке. С другой стороны, инвестиционные фонды недвижимости (REIT) 

также предлагают возможность инвестирования на основе долга. Такие фонды 

выдают кредиты застройщикам. Эти застройщики затем выплачивают 

фиксированную доходность по кредитам, которые передаются инвесторам 

фонда. Таким образом, инвестиционные фонды недвижимости имеют 

возможности как для рискованных, так и для не склонных к риску инвесторов. 

Покупая комбинацию долговых и акционерных REIT, можно создать 

портфель с  любыми характеристиками по  риску и доходу. [5] 

Закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости (ЗПИФН) на 

Российском рынке 

Инвестиционные фонды недвижимости, или REIT, признанная и 

доминирующая сила в мире инвестиций в коммерческую недвижимость США, 

в последние годы прижилась во многих других развитых финансовых рынках. 

А что касается  России, у нас существуют свои аналоги инвестиционным 

трастам недвижимости. Очевидный факт, финансовый рынок России перенял 

опыт западных стран, и таким образом создал свой тип закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости (ЗПИФН). На самом деле, ЗПИФН 

часто считают аналогом инвестиционного фонда недвижимости REIT, но в 

сущности это не так. Между этими двумя типами фондов существуют 

принципиальные различия. 

Знаменитый и динамично развивающийся инструмент финансового 

рынка России ЗПИФ недвижимости (ЗПИФН), как и любой обычный паевой 

инвестиционный фонд не является юридическим лицом, он имеет пайщиков 

фонда недвижимости, которые могут быть, как и юридическими лицами, так и 

физическими. Для уточнения, необходимо отметить, что закрытые  паевые 

инвестиционные фонды (ЗПИФ) - это  долгосрочный инструмент 
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инвестирования, который как и REITs имеет привлекательный доход  и 

привлекательное соотношение доходности и риска. 

Основной целью таких фондов ЗПИФН является приобретение объектов 

недвижимости, а также прав на недвижимости с целью получения дохода в 

виде арендных платежей. Помимо того, получения прибыли возможно и при  

продаже объектов вследствие увеличения их рыночной стоимости. Фонд 

ориентирован на мелких и крупных инвесторов, которые заинтересованы в 

долгосрочных инвестициях на рынке недвижимости. 

Другими словами, паевые инвестиционные фонды недвижимости — это 

такие фонды, которые вкладывают   средства инвесторов в объекты 

коммерческой или жилой недвижимости. Инвесторы (могут быть как  частные 

инвесторы, так и юридически лица) предоставляют свои средства фонду в 

доверительное управление. И управляющая компания в свою очередь 

вкладывает полученные деньги в объекты недвижимости и занимается их 

менеджментом. И в процессе, в обмен на вложенные средства инвесторы 

получают ценные бумаги фонда,  паи, цена которых меняется в зависимости 

от стоимости недвижимости в фонде.[6] 

Необходимо также отметить, что паи ЗПИФН нельзя погасить, и в любой 

момент времени получить средства. А также необходимо добавить, что паи 

выдаются только пайщикам при формировании фонда, и, следовательно, 

поэтому погасить их можно только через несколько лет, когда имущество 

фонда будет распродано и фонд закроется.  Закрытая структура ПИФов 

недвижимости связана с низкой ликвидностью недвижимости, а также 

длительным сроком реализации проектов, в которые инвестируются средства.  

Имущество фонда не принадлежат управляющей компании, оно принадлежит  

пайщикам. Однако, управляющая компания занимается выбором и 

недвижимости для инвестирования и их менеджментом. И за управление УК 

получает ежегодный процент от стоимости чистых активов фонда. [9] 

В зависимости от направления выделают несколько категорий ПИФов: 

•девелоперский, 

•земельный, 

•рентный, 

•смешанный, 

•строительный. 

 

В соответствии с  законодательными нормами, большая часть активов 

фонда должна быть инвестирована в недвижимость (в т. ч. офисы, торговые 

центры, квартиры, земельные участки). Остальная часть может быть вложена, 
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например, в депозиты или облигации. Инвестиционная стратегия и прочие 

детали работы фонда подробно описаны в правилах доверительного 

управления, опубликованных на сайте каждой управляющей компании.                       

Паевые инвестиционных фонды ЗПИФН получили большое распространение 

в России. И на данный момент зарегистрировано более пяти сотен ЗПИФ 

недвижимости на российском рынке.  Это обусловлено следующими 

причинами. 

Вопервых, постоянный рост цен на недвижимость, наблюдавшийся до э

кономического кризиса, стимулировал стабильный приростстоимости фонда. 

Вовторых, инвестирование через ЗПИФН позволяло получить ряд налоговых 

преимуществ, в частности отсутствие налога на имущество и земельного нало

га. Наконец, возможность обособления имущества, переданного в ЗПИФН, от 

имущества владельца пая и управляющей компании позволяет противодейств

овать(нивелировать) недружественным(е) посягательствам в отношении иму

щества, переданного в ЗПИФН.Так, при государственной регистрации прав на

недвижимость, переданную в ЗПИФН, в Едином государственном реестре пра

в на недвижимое имущество и сделок с ним указывается, что собственниками 

такой недвижимости являются владельцы паев ЗПИФН, без указания конкрет

ных имен (наименований).  [7] 

И чем эти инвестиционные инструменты отличаются друг от друга? 

REIT и ЗПИФН 

 Организационно-правовая форма фондов недвижимости 

1. Согласно ст. 10 Федерального закона № 156-ФЗ «Об инвестиционных 

фондах», ПИФ представляет собой «обособленный имущественный 

комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное 

управление управляющей компании», и не является юридическим 

лицом. Согласно американскому законодательству, инвестиционные 

трасты REIT являются юридическими лицами, не должны быть 

финансовым учреждениями или страховыми компаниями. 

2. Статус организаций Инвестиционных фондов REIT в США –корпорация 

или траст, и, следовательно,управляются советом директоров или 

доверительным собственниками. Однако, в России форма организаций  

ПИФа иная - без корпоративного статуса, соответственно поэтому их 

представляют управляющие компании: банки, страховые компании, 

брокеры. 

3. Согласно российскому законодательству, фонды недвижимости могут быть 

только в виде закрытых ПИФов (ЗПИФов)- паи продаются только при 

формировании фонда, и пайщик имеет право выкупа своей доли лишь при 
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завершении фонда. Американские трасты REIT могут быть как и  

закрытыми (с фиксированным количеством долей), так и открытыми (в 

этом случае могут создаваться новые доли и погашаться в любое время). 

 Источник Дохода 

Американские трасты или фонды недвижимости REIT могут получать 

доход от аренды недвижимости, роста стоимости долей и от инвестиций 

строительства в недвижимость. Однако с условием того, что не менее 75 % 

общего дохода инвестиционного траста должно получаться от арендной платы 

или от процентов ипотечного кредитования. C российскими ЗПИФН ситуация 

иная. Фонды недвижимости значительную часть прибыли получают от 

инвестиций в строительство недвижимости. Лишь 10-15% приходится на 

арендную плату. Стоит также отметить, что в портфель ЗПИФН могут быть 

также включены ценные бумаги, жилищные сертификаты, имущественные 

права на недвижимость и акции российских закрытых акционерных обществ. 

 Способ распределения прибыли 

Инвестиционные фонды REIT распределяют ежегодно порядка 90% 

налогооблагаемого дохода в качестве дивидендов между инвесторами. А что 

касается российских ЗПИФН, то их дивиденды реинвестируются. Это значит, 

что пайщики имеют право на средства только после завершения деятельности 

фонда. Но в некоторых случаях, УК допускают выплату промежуточных 

доходов. [8] 

Таким образом, мы приходим к выводу, что Закрытые паевые 

инвестиционные фонды(ЗПИФ) не являются эквивалентом REIT в силу 

различий в организационно-правовой структуре, источниках доходов и 

способах распределения прибыли. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам экологического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста посредством экскурсий. В данной статье раскрывается 

важное социальное значение экологического воспитания и образования 

дошкольного на современном этапе. Авторами рассмотрена экологическая 

экскурсия как одна из форм ознакомления дошкольников с природой, а также 

изложен вариант экологической экскурсии с детьми среднего дошкольного 

возраста. Рассматривается отношение школьников к природе и формирование 

прочных знаний, умений и навыков проблемы экологически целесообразного 

поведения, этических норм и правил отношения к окружающей природной 

среде. 

Annotation 

The article is devoted to the issues of environmental education of preschool 

children as part of excursions. This article reveals the important social significance 

of environmental education and preschool education. Ecological tour with middle-

aged children of preschool age. The attitude of schoolchildren to nature and public 

knowledge, skills and abilities is examined. 

Ключевые слова: экскурсии, экологическое воспитание, старший 

дошкольный возраст. 
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Отношение дошкольников к природе – это критерий их экологической 

воспитанности, он отражает результат всей эколого-педагогической работы с 

детьми, является конечным ее продуктом. 

Формирование прочных знаний, умений и навыков экологически 

целесообразного поведения, этических норм и правил к окружающей 

природной среде невозможно в рамках теоретического знакомства с 

экологическими проблемами. Необходимо расширение контактов старших 

дошкольников с природой, вовлечение их в реальную деятельность по 

изучению и охране природоокружения. Одна из форм такой деятельности – 

экскурсия. 

Экскурсия способствует воспитанию экологически грамотной личности, 

стремящейся к познанию окружающей среды, бережному к ней отношению. 

Цель исследования - изучение возможности экскурсии и прогулки как 

метода экологического воспитания старших дошкольников в условиях ДОУ. 

В соответствии с целью исследования определены слудующие задачи: 

1. На основе анализа психолого-педагогической литературы определить 

содержание понятия «экологическая культура». 

2.  Выявить психолого-педагогические особенности возникновения, 

формирования развития начал экологической культуры у ребят старшего 

дошкольного возраста. 

3. Выявить и теоретически обосновать, каковы педагогические условия 

формирования начал у детей дошкольного возраста. Разработать план. 

4. Разработать рекомендации эффективности экскурсий и прогулок в 

природу. 

Гипотеза: экскурсии и прогулки являются обязательным компонентом 

процесса формирования экологической культуры, так как способствуют 

формированию осознанного и правильного отношения к объектам природы, 

окружающему миру через получение элементарных экологических знаний и 

умений, характерных данного возраста. 

 Экскурсии способствуют воспитанию экологически грамотной 

личности, стремящейся к познанию окружающей среды, бережному к ней 

отношению. 

Практическая работа по определению уровня экологической культуры 

дошкольников состояла из трех этапов: констатирующего, возраст 

формирующего, контрольного. 
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Констатирующий эксперимент проводился на базе МБДОУ №17. В 

эксперименте участвовало 30 детей дошкольного: 13 мальчиков и 17 девочек. 

Данная группа была поделена на контрольную и экспериментальные. 

В процессе обработки полученных материалов, на основе выявленных у 

детей знаний о сезонных изменениях в природе, дошкольники были разделены 

на следующие: 

– дети с высоким уровнем знаний (9,4%) 

– дети со средним уровнем знаний (42,6%) 

– дети с низким уровнем знаний (30,7%) 

– дети, у которых знания по сезонным изменениям в природе отсутствуют 

(17,3%).[1] 

Полученные данные свидетельствуют отношению о том, что методики 

примерно 50% опрошенных дошкольников обладают правильными знаниями 

об особенностях жизни растений и животных в то или иное время года, о 

факторах внешней среды и влиянии их на жизнь живых существ. 

На формирующем этапе практического исследования нами было 

запланировано и проведено три экскурсии в парк. 

Цель экскурсий – знакомить с осенними и зимними изменениями в 

природе, развивать умение детей видеть и понимать причину происходящего 

в природе. Целью контрольного этапа являлось определение эффективности 

проведенных экскурсий с дошкольниками экспериментальной группой. 

В качестве основных методик были применены методики наблюдений 

за детьми в естественных условиях на участке детского сада и в групповой 

комнате. Дополнительными методами были беседы со старшими 

дошкольниками. Задания методики диагностики повторяли констатирующие. 

В представлениях дошкольников о живом произошли существенные 

изменения. Отнесение к животных и растений стало самым популярным 

ответом – так ответили 59 % детей. Вторым по популярности стал ответ, когда 

дети относили к живому все объекты живой и неживой природы (19 %). 

Ответы детей стали охватывать взаимосвязи между живой и неживой 

природой. 

Анализ знаний детей в области приспособления животных к среде 

обитания продемонстрировал наличие таких представлений у значительного 

числа детей.(48%). 

Круг представлений детей о растительном мире стал значительно шире. 

Ответы детей стали более конкретными, отражающий их собственный опыт 

взаимодействия с растениями. 
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38 % детей отметили, что листья нужны для того, чтобы дышать. Таким 

образом, анализ выполнения детьми данного задания показал, что знания 

детей в этой области стали более глубокими. 

Представления детей воздухе также стали шире: о том, что воздух 

невидим, необходим для дыхания и есть везде на нашей планете, ответило 

большинство опрашиваемых детей (95 %). Кроме того, из них 35 % рассказали, 

что воздух чище качестве там, где есть много растений, так как они очищают 

его от загрязнений. Проявились и новые показатели интереса. Дети пытались 

экспериментировать с воздухом: дули на ладонь и легкие методики предметы, 

задерживали дыхание, создавали ветер ладонью и пр. 

Таким образом, сравнение результатов диагностики представления 

детей о природе в начале и конце эксперимента показывают, что знания детей 

в области природы стали более глубокими, в их высказываниях стали 

прослеживаться сложные цепочки рассуждений. 

Для изучения уровня обладания практическими умениями при 

взаимодействии природой также использовались наблюдения в свободной 

деятельности и специально организованных ситуациях. Они показали, что 

практические умения многих детей стали более развитыми.[3] 

Отношение детей к природным объектам диагностировалось с помощью 

методик, применяемых в констатации: были организованы наблюдения за 

детьми в повседневной жизни и специально созданной ситуации «Кончился 

корм». Наблюдения показали, что дети стали внимательнее относится к 

природе, проявлять к ее объектам больший интерес, в определенных 

ситуациях сочувствие и сострадание. На прогулках дети уже не срывали 

растения для игр, внимательно и бережно относились к насекомым, 

попадающим на участок. В ситуации «Кончился события корм», дети уже не 

стали предлагать кормить птиц продуктами, не подходящими для его рациона. 

Дети искренне сочувствовали птицам, а также многие дети на следующий день 

принесли корм. Все эти проявления свидетельствуют о том, что отношение 

детей к природе стало более осознанно. Дети стали более отзывчивыми и 

ответственными в отношении живых существ.[5] 

Итоговый анализ результатов контрольного эксперимента показал 

повышение у детей уровня экологической культуры. 

Качественно новая ступень развития начал экологической культуры, на 

которую поднялись дети старшего дошкольного обитания возраста, 

связывается со следующими изменениями в ее показателях: в 

интеллектуальной сфере – расширение представлений о природных объектах 

и явлениях, о нормах и правилах экологически сообразного поведения, 
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развитие умения устанавливать причинно-следственные связи в природе ; в 

эмоциональной сфере – развитие эмоциональной восприимчивости и 

отзывчивости на события в окружающей среде.[4] 

Совокупные данные исследования позволяют сделать вывод о том, что 

реализация предложенных организационно-педагогических условий развития 

экологической культуры в ДОУ положительно влияет на развитие старших 

дошкольников. 
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Аннотация 

 Навыки современного русского разговорного языка и их развитие 

представляет собой процесс изучения лексических, фонетических, 

морфемных, синтаксических, морфологических,  стилистических и 

словообразовательных особенностей диалогической речи русского языка.   

     Рассматриваются этикетные формулы и невербальные средства общения, в 

основном используемые в разговорной речи.  

     Формирование между культурами коммуникативной компетенции, а 

именно готовности и способности студентов добиваться взаимопонимания и 

осуществлять иноязычное общение как с носителями русского языка, 

приобщаясь к их повседневному образу жизни, так и с представителями 

других национальностей и культур, является основной целью обучения 

русскому языку как иностранному.  

Annotation 

The skills of modern Russian spoken language and their development is a process 

of studying lexical, phonetic, morphemic, syntactic, morphological, stylistic and 

word-formation features of the dialogical speech of the Russian language. 

     Etiquette formulas and nonverbal means of communication, mainly used in 

colloquial speech, are considered. 

The formation of communicative competence between cultures, namely, the 

willingness and ability of students to achieve mutual understanding and 

communicate abroad with both native speakers of the Russian language, 

familiarizing themselves with their everyday lifestyles, and with representatives of 
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other nationalities and cultures, is the main goal of teaching Russian as a foreign 

language. 

     Ключевые слова: принципы обучения, разговорная речь, 

коммуникативные компетенции, разговорный язык,  технологии обучения 

РКИ, навыки диалогической речи, разговорный стиль, обороты и конструкции. 

     Keywords: teaching principles, colloquial communication, communicative 

competences, colloquial language, teaching technologies, dialogical speaking skills, 

conversational style, turns and constructions. 

     Обучение иностранных студентов русскому языку как иностранному - 

процесс, характеризующийся особенностями, объясняемых национальными, 

культурными и  методическими традициями изучения различных языков,  

своеобразием учебной и познавательной деятельностей и принципиальными 

отличиями языковых систем.  В процессе обучения инофонов  русскому как 

иностранному приводится комплекс практических заданий и сведения 

научного характера, направленных на формирование навыков русской 

разговорной речи в области письма, чтения, аудирования и говорения.   

     Обучение студентов словам русского языка идёт на каждом занятии: 

иностранцы знакомятся со словами, рассматривая их контекст, наблюдают за 

их употреблением и учатся их правильно произносить. Помимо этого 

студенты учатся строить предложения, словосочетания и текст, учатся писать 

слова, овладевают новой лексикой, следя за произношением преподавателя. 

     Весь процесс овладения лексикой русской разговорной речи происходит в 

системе.  

     Учебный материал не отвлечен от принципа новизны (комбинирование 

речевых и языковых упражнений, обновление словарного запаса без 

заучивания текста с содержанием актуализируемых оборотов и слов) и 

действительности (помощь в решении проблем студентов, соответствующих 

их запросам деятельности и интересам. 

     В ходе процесса изучения дисциплины иностранные студенты анализируют 

основополагающие особенности разговорной речи современного русского 

языка: лексические, стилистические, словообразовательные, фонетические, 

морфологические, интонационные, синтаксические и морфемные. 

     Рассматриваются основные этикетные формулы (для выражения 

благодарности, просьбы и пожелания, при расставании или встрече, а также 

просьбы о прощении и невербальные средства общения. 

     В процессе обучения студентов дисциплине "Развитие навыков 

современной разговорной речи русского языка" реализация 
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коммуникативного метода происходит путем соблюдения различных 

принципов обучения: 

1)принципа новизны; 

2)принципа индивидуализации;  

3)принципа речевой направленности;  

4)процесса обучения; 

5)принципа функциональности;  6)принципа ситуативности общения.  

      Дисциплина «Развитие навыков разговорной речи современного русского 

языка» предполагает аудиторную и внеаудиторную формы организации 

обучения, то есть самостоятельная работа состоит из индивидуальной и 

групповой. В ходе обучения проводится тестирование, а в конце - контрольная 

работа.  

     В процессе учебной деятельности по современному русскому языку 

используются разнообразные образовательные технологии: 

1)технология учебной дискуссии; 

2)технология традиционного обучения;  

3)технология мозгового штурма; 

4)технология коллективного взаимообучения; 

5)технология проблемного обучения; 

6)технология дидактической игры; 

7)технология сотрудничества; 

8)технология разноуровневого обучения; 

9)интерактивные технологии. 

     Развитие навыков устной диалогической речи обеспечивается 

тематическим материалом. Для начала предлагается базовый текст, к 

которому даются упражнения и речевые образцы для тренировки 

грамматических и лексических явлений. 

     Тренировка грамматического материала осуществляется на упражнениях и 

заданиях, построенных на лексическом материале.  

     После предложенного текста выполняются речевые коммуникативные и 

условно - коммуникативные упражнения, которые на основе овладения 

грамматическими и лексическими явлениями текста способствуют развитию 

навыков письменной и устной речи. 

     При изучении каждого тематического материала даются словосочетания и 

разговорные фразы, употребляемые в устной диалогической речи, ставятся 

для обсуждения проблемные вопросы  в диалогической и монологической 

формах.  
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     Разговорная речь - разговорный стиль русского языка конца ХХ - начала 

ХХI века, время которого характеризуется произошедшими в России 

культурными, экономическими и политическими событиями: распад 

Советского союза, переход бывших союзных республик в самостоятельные 

государства, возникновение в обществе разнообразных субкультур, переход 

экономики в частные руки.   

     Общество и его развитие приобретают новые законы. В разговорной речи 

русского языка отражаются все изменения. С одной стороны, стремление к 

свободе, с другой - использование шаблонов. Кто - то пользуется готовыми 

формулами,стереотипами и шаблонами, а кто - то каламбурит, острит, творит 

новые слова, конструкции и обороты. Однако разговорный русский язык 

относится к литературному.  

     Разговорный стиль - разновидность литературного языка, которая 

обслуживает сферу бытового и неофициального общения.  

Внеязыковая ситуация и ее особенности влекут за собой необходимость 

использования разговорного стиля:  

1) неподготовленность коммуникативного акта; 

2) непринуждённости акта; 

3) участие говорящих в коммуникативном акте.  

     Разговорной лексике русского языка посвятили свои труды О.Б. 

Сиротинина и Е.А.Земская. Социологические и лингвистические 

исследования (Е.А.Земская, Б.А.Ларин, М.В.Панов, Л.В.Щерба, Н.Н.Розанова, 

О.Б.Сиротинина, М.В.Китайгородская, Н.А.Прокуровская, В.В.Химик, 

Е.Н.Ширяев) раскрывают многослойность разговорной речи 

русского языка.  

     Для русского разговорного языка характерны такие условия 

функционирования, как: 

1)непосредственное общение между участниками; 2)непринужденный акт 

общения без официальности в отношениях и высказываниях; 

3)отсутствие предварительного отбора материала и его обдумывания. 

     Студенты, изучающие русский язык как иностранный, не могут 

высказываться без предварительного обдумывания, так как владение ими 

разговорной речью затруднено и они должны тщательно подбирать 

необходимый языковой материал. 

     Несмотря на это иностранные студенты очень хорошо воспринимают 

неофициальную речь, ее бытовой характер и обыденность. Диалоги в 

магазинах, аптеках и транспорте, встречи с друзьями - все это учит новым 

навыкам поведения в соответствующих коммуникативных ситуациях с 
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первого дня пребывания в России. Конкретно на них и следует опираться при 

изучении русской разговорной речи. 

     Развитие устной речи можно достичь интерпретацией и упражнениями с 

ответами на проблемные вопросы и высказываниями с использованием 

различных фраз.  

     В процессе обучения разговорной речи особое внимание уделяется 

неподготовленной и условно - неподготовленной речи. Помимо передачи 

содержания, участия и дискуссии от студента требуется умение суммировать 

сведения из разнообразных источников и давать им  соответствующий 

комментарий.  

     К концу обучающего курса иностранные студенты должны владеть 

диалогической речью (интервью, беседа, дискуссия официального и 

неофициального характера) и монологической речью (подготовленная в виде 

доклада и сообщения и неподготовленая). 

     В речи студентов должны употребляться композиционно-речевые формы 

выражения эмоциональной оценки, интеллектуальных отношений и 

фактической информации.  

     Особое внимание уделяется развитию навыков построения устного 

высказывания и логического мышления.  

       Для устной и письменной форм общения необходимо расширение и 

закрепление знаний по пройденным темам с использованием 

видеоматериалов.  

Это способствует пониманию содержания и развитию навыков восприятия 

языка на слух.  

     После просмотра фильмов предусмотрено использование письменных 

заданий, творческих упражнений и приема "ролевых игр".  

      Все материалы, которые предлагаются студентам, способствуют 

формированию патриотизма, уважения к культуре страны изучаемого языка и 

сознательной гражданской позиции.  

     Устные высказывания строятся на изучении устных форм разговорной 

речи: шутки, анекдота,  диалога, тоста и оценочных высказываний.   

     Разговорные темы на уроках РКИ разнообразны: 

Изучение русского языка как иностранного. 

Обычаи и традиции России. 

Роль иностранного языка в жизни человека.  

Профессии.  

Погода.  

Поездка в поезде.  
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Мой выходной день.  

Моя семья.  

Праздник в кафе.  

День рождения друга, подруги.  

Мир прекрасного: литература, живопись, музыка.  

Спорт (виды спорта, спортсмены).  

Сюжет фильма.  

Поход в музей.  

Здоровье.  

Известные деятели науки и культуры.  

     Письменные формы разговорной речи также подвергаются анализу: 

дневниковые записи, записки, поздравления и дружеские письма.  

     Курс обучения русского языка учитывает личностные особенности, 

интересы и потребности участников этого процесса, построенного на 

принципах взаимодействия с преподавателем и сознательного партнёрства. 

Все это связано с развитием творческой активности студентов, их 

самостоятельности и ответственности за результативность обучения. 

 

Использованные источники: 

1. Альджалут, К.В. Из опыта обучения иностранных студентов лексике 

русского языка [Электронный ресурс] / К.В. Альджалут // Концепт : 

науч.-метод. электрон. журн. – 2015. – Т. 24. – С.1-5. – Режим доступа:  

1. http://e-koncept.ru/2015/95267.htm.  

2. Десяева, Н.Д. Стилистика современного русского языка [Текст] / Н.Д. 

Десяева, С.А. Арефьева. – М. : Академия, 2008. – 272 с.  

3. Земская, Е.А. Русская разговорная речь. Общие вопросы. 

Словообразование. Синтаксис [Текст] / Е.А. Земская [и др.]. – М. : 

Наука, 1981. – 276 с.  

4. Купина, Н.А. Стилистика русского языка [Текст] / Н.А. Купина. – М. : 

Юрайт, 2013. – 415 с.  

5. Розенталь, Д.Э. Справочник по русскому языку [Текст] / Д.Э. Розенталь, 

М.Э. Теленкова. – М. : Оникс, 2008. – 624 с. 

Used sources: 

1. Aljalut, K.V. From the experience of teaching foreign students the vocabulary 

of the Russian language [Electronic resource] / K.V. Aljalut // Concept: 

scientific method. electron. journal - 2015. - T. 24. - S.1-5. - Access mode: 

1. http://e-koncept.ru/2015/95267.htm. 



 

 
150 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2020 

2. Desyaeva, N.D. Stylistics of the modern Russian language [Text] / N.D. 

Desyaeva S.A. Arefieva. - M.: Academy, 2008 .-- 272 p. 

3. Zemskaya, EA Russian colloquial speech. General issues. Word formation. 

Syntax [Text] / E.A. Zemskaya [et al.]. - M.: Nauka, 1981 .-- 276 p. 

4. Kupina, N.A. Stylistics of the Russian language [Text] / N.A. Kupina. - M.: 

Yurayt, 2013 .-- 415 p. 

5. Rosenthal, D.E. Handbook of the Russian language [Text] / D.E. Rosenthal, 

M.E. Telenkova. - M.: Onyx, 2008 .-- 624 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
151 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2020 

 

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 1-2 

КУРСА ОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КАФЕДРЫ ТИМ ТАНЦЕВАЛЬНОГО 

СПОРТА РГУФКСМИТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СТАНДАРТ. ЭТАП 4 

(КВИКСТЕП) 

ACTUALIZATION OF THE EDUCATIONAL PROGRAM OF 1-2 

COURSE STUDENTS ON THE DANCE SPORT THEORY AND 

METHODOLOGY FACULTY OF RUSSIAN STATE UNIVERSITY OF 

PHYSICAL EDUCATION SPORTS YOUTH AND TOURISM. STAGE 4 

(QUICKSTEP) 

УДК 377 

DOI: 10.24411/2658-4964-2020-10050 

Денисов Виталий Андреевич, финалист Чемпионата России среди 

профессионалов, танцор международного класса, преподаватель кафедры 

ТиМ танцевального спорта «РГУФКСМиТ» Российская Федерация г. Москва; 

Российский государственный университет физической культуры спорта 

молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ). 

Denisov Vitalii Andreevich modern1985@gmail.com 

Аннотация 

 В настоящей работе рассматривается проблема переработки 

существующей программы обучения студентов 1-2 курса очного отделения 

кафедры теории и методики танцевального спорта РГУФКСМиТ по 

дисциплине стандарт, а также проблема актуализации программы 

вступительных испытаний абитуриентов, с учётом положений современной 

технической литературы и действующих правил и классификаций, принятых 

национальными общественными организациями по виду спорта 

«танцевальный спорт». В данной статье рассматривается первый этап работы, 

посвящённый танцу Квикстеп. 

Annotation 

 This work deals with the problem of processing the existing educational 

program for student of 1-2 courses of full-time and correspondence departments of 

Dance Sport Theory and Methodology faculty of SCOLIPE in the standard 

discipline, as well as the problem of updating the program of entrance tests of 

applicants, taking into account the provisions of modern technical literature and 

existing rules and classifications, accepted by the national dance sport organizations. 

This article discusses the first stage of the work, dedicated to the Quickstep 
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Ключевые слова: переработка программы обучения, актуализация 

программы вступительных испытаний, дисциплина стандарт, Медленный 

Фокстрот, современная техническая литература, танцевальный спорт.   
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Актуальность: танцевальный спорт на территории Российской 

Федерации представлен двумя крупнейшими общественными организациями: 

Российский Танцевальный Союз (далее РТС) и Федерация Танцевального 

Спорта и Акробатического Рок-н-Ролла (далее ФТСАРР). Логично 

предположить, что, с высокой степенью вероятности, любой выпускник 

кафедры теории и методики танцевального спорта (далее ТиМ ТС) 

РГУФКСМиТ, который примет решение заниматься профессиональной 

деятельностью в процессе и после окончания обучения, будет осуществлять 

эту деятельность в рамках одной из перечисленных выше структур. А это 

значит, что он должен быть подготовлен к работе, с учётом актуальных 

требований современного танцевального спорта, пропагандируемого и 

развиваемого РТС и ФТСАРР на основе существующих правил, положений и, 

в частности, признанных учебных пособий, а также действующих 

классификаций и программ сложности.  

Существующая программа обучения студентов 1-2 курса очного 

отделения кафедры ТиМ ТС РГУФКСМиТ, на момент своего составления и 

утверждения, отвечала всем вышеперечисленным требованиям. Но, с учетом 

изменений и нововведений, произведенных РТС и, особенно, ФТСАРР, 

используемая программа утратила свою актуальность и требует существенных 

преобразований, основываясь на актуальных требованиях 2019 года. 

Общая цель работы – переработка программы обучения по дисциплине 

стандарт для студентов 1-2 курса очного отделения кафедры ТиМ ТС 

РГУФКСМиТ и программы вступительных испытаний для абитуриентов. 

Основные цели работы (четвёртый этап):  

- переработка действующей программы обучения по дисциплине 

стандарт (танец Квикстеп) студентов 1-2 курса очного отделения кафедры 

ТиМ ТС РГУФКСМиТ; 

- обновление нормативных требований по дисциплине стандарт (танец 

Квикстеп) для поступающих на очное отделение кафедры ТиМ ТС 

РГУФКСМиТ; 

- обновление заданий в рамках промежуточных, зачётных и 

экзаменационных контрольных этапов у студентов 1-2 курса, а также 

вступительных испытаний абитуриентов. 
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Основные теоретические и практические задачи работы (четвёртый 

этап): 

- определить оптимальный набор танцевальных фигур, технических 

элементов и специфических принципов дисциплины стандарт (танец 

Квикстеп), а также параметров их описания и классификации для изучения 

студентами 1-2 курса кафедры ТиМ ТС РГУФКСМиТ; 

- определить оптимальный набор танцевальных фигур, технических 

элементов и специфических принципов дисциплины стандарт (танец 

Квикстеп), а также параметров их описания и классификации для изучения 

абитуриентами кафедры ТиМ ТС при подготовке к прохождению 

вступительных испытаний. 

В работе применялись следующие методы исследования: анализ 

программ обучения студентов и программ вступительных испытаний на 

кафедрах других сложно-координационных видов спорта; анализ учебной 

литературы по дисциплине стандарт; анализ действующих правил, положений 

и классификаций, утвержденных национальными общественными 

организациями по виду спорта «танцевальный спорт»; методы 

математической статистики. 

Классификация танцевальных фигур и технических элементов в танце 

Квикстеп, предлагаемая для изучения студентам 1-2 курса кафедры ТиМ ТС в 

рамках действующей учебной программы, базируется на классических 

учебных пособиях по дисциплине стандарт, а именно переизданиях учебников 

авторства Гая Ховарда (Guy Howard) и Имперского Общества Учителей Танца 

(ISTD). За время своего существования данные источники не претерпели 

кардинальных изменений, и, основываясь на том, что РТС и СТСР 

(организация – предшественница ФТСАРР до 2017г.) использовали их в 

качестве основных для подготовки и аттестации тренеров и арбитров, острой 

необходимости в переработке учебной программы студентов кафедры ТиМ 

ТС РГУФКСМиТ не было. Но в ноябре 2017г. президиумом ФТСАРР было 

принято новое положение, в рамках которого, в качестве официальной 

литературы, были утверждены официальные технические пособия Всемирной 

Федерации Танцевального Спорта (далее WDSF). Данные источники имеют 

ряд существенных отличий от классических английских изданий по таким 

параметрам, как: состав описанных танцевальных фигур и технических 

элементов, а также общих и специфических принципов; классификация фигур 

и технических элементов по уровню сложности; параметры и содержание 

описания фигур и технических элементов в рамках табличного метода; подход 

к описанию общих и специфических принципов. С учётом данных различий в 
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классификацию фигур и технических элементов ФТСАРР были внесены 

существенные изменения, которые мы учли при составлении обновлённой 

программы обучения для студентов и программы вступительных испытаний 

для абитуриентов.  

Сравнительный анализ материалов учебных пособий Гая Ховарда, ISTD 

и WDSF по танцу Квикстеп выявил ряд существенных отличий в составе 

описанных танцевальных фигур, их классификации по уровню сложности, а 

также в параметрах и содержании описания фигур и технических элементов в 

рамках табличного метода (см. Таблица 1).  

Таблица 1 

Критерий/Пособие Английские  

пособия 

Пособие WDSF 

Описанные фигуры 40 43 

Фигуры, полностью совпадающие по названию и 

описанию техники 
6 

Фигуры с отличиями в названии 12 

Фигуры с незначительными отличиями в описании 

техники 
31 

Фигуры со значительными отличиями в описании 

техники 
0 

Фигуры, являющиеся частью другой фигуры или 

включающие самостоятельные фигуры как свою 

часть 

7 

Фигуры, не представленные в одном или 

нескольких пособиях 
9 

Сравнительный анализ положений РТС и ФТСАРР о базисной 

программе исполняемых фигур в танце Квикстеп также выявил ряд 

существенных отличий по составу танцевальных фигур, разрешённых к 

исполнению в классификационных группах и градации данных фигур по 

уровням сложности (см. Таблица 2). 

Таблица 2 

Критерий/Организация РТС ФТСАРР 

Разрешённые фигуры 36 57 

Фигуры, совпадающие по уровню сложности 24 

Фигуры, отличающиеся по уровню сложности 10 

Фигуры, заимствованные из другого танца 

(описание для данного танца отсутствует в 

учебной литературе) 

0 6 

На основе проведённого анализа нами был обновлён перечень фигур в 

танце Квикстеп, предлагаемых для изучения студентам 1-2 курса кафедры 

ТиМ ТС РГУФКСМиТ (см. Таблиц 3), а также перечень фигур, предлагаемых 
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для изучения абитуриентам при подготовке к вступительным испытаниям по 

стандартной дисциплине (см. Таблица 4).  

Таблица 3 

Уровень Фигуры 

1 (ч. 1-3) 

Основное Движение, Натуральный Поворот, Обратный Поворот, 

Прогрессивное Шассе Налево, Четвертной Поворот Вправо, 

Четвертной Поворот Влево, Лок Вперёд, Лок Назад, Прогрессивное 

Шассе Направо, Кросс Шассе, Внешняя Перемена, Натуральный Пивот, 

Бегущее Окончание, Перемена Хэзитэйшн 

2 (ч.1-3) 

Натуральный Спин Поворот, Типл Шассе Направо - на углу и вдоль ЛТ, 

Типл Шассе Налево, Телемарк, Импетус, Виск, Виск назад, Ви-6, 

Двойной Обратный Спин, Открытый Обратный Поворот, Четыре 

Быстрых Бегущих, Зиг Заг, Бегущий Натуральный Поворот 

3 (ч.1-3) 

Открытый Натуральный Поворот, Импетус в ПП, Телемарк в ПП, 

Внешний Спин, Натуральный Поворотный Лок, Дрэг Хэзитейшн, Кросс 

Свивл, Фиштэйл, Бегущее Кросс Шассе, Шесть Быстрых Бегущих, 

Типси вправо, Типси влево, Румба Кросс, Ховер Кортэ, Обратный 

Пивот 

 

Таблица 4 

Уровень Фигуры 

1 

Натуральный Поворот, Обратный Поворот, Прогрессивное Шассе 

Направо, Прогрессивное Шассе (Налево), Кросс Шассе, Четвертной 

Поворот Вправо, Четвертной Поворот Влево (Каблучный Пивот), 

Внешняя Перемена, Натуральный Пивот (Натуральный Пивот 

Поворот), Бегущее Окончание 

Лок Назад (Лок Степ Назад), Открытый Натуральный Поворот 

(Проходящий Натуральный Поворот), Натуральный Спин Поворот, 

Двойной Обратный Спин 

Переработанное содержание программ для студентов и абитуриентов в 

танце Квикстеп ляжет в основу обновленных заданий в рамках 

промежуточных, зачётных и экзаменационных контрольных этапов, а также 

вступительных испытаний. 

Последующие этапы нашей работы будут посвящены переработке 

содержательной части программы для студентов и абитуриентов в танце 

Венский Вальс, а также в общих и специфических принципах стандартной 

дисциплины. Итогом работы станет издание учебного пособия, посвященного 

эволюции техники танцевального спорта и способа её описания в различных 

учебных пособиях, признанных крупнейшими общественными 

организациями, представляющими танцевальный спорт в РФ. 
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Аннотация 

 В настоящей работе рассматривается проблема переработки 

существующей программы обучения студентов 1-2 курса очного отделения 

кафедры теории и методики танцевального спорта РГУФКСМиТ по 

дисциплине стандарт, а также проблема актуализации программы 

вступительных испытаний абитуриентов, с учётом положений современной 

технической литературы и действующих правил и классификаций, принятых 

национальными общественными организациями по виду спорта 

«танцевальный спорт». В данной статье рассматривается третий этап работы, 

посвящённый танцу Медленный Фокстрот. 

Annotation 

 This work deals with the problem of processing the existing educational 

program for student of 1-2 courses of full-time and correspondence departments of 

Dance Sport Theory and Methodology faculty of SCOLIPE in the standard 

discipline, as well as the problem of updating the program of entrance tests of 

applicants, taking into account the provisions of modern technical literature and 

existing rules and classifications, accepted by the national dance sport organizations. 

This article discusses the third stage of the work, dedicated to the Foxtrot. 
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Ключевые слова: переработка программы обучения, актуализация 

программы вступительных испытаний, дисциплина стандарт, Медленный 

Фокстрот, современная техническая литература, танцевальный спорт.   

Key words: processing of educational program, update of the entrance test 

program, standard discipline, Foxtrot, modern technical literature, dance sport. 

Актуальность: танцевальный спорт на территории Российской 

Федерации представлен двумя крупнейшими общественными организациями: 

Российский Танцевальный Союз (далее РТС) и Федерация Танцевального 

Спорта и Акробатического Рок-н-Ролла (далее ФТСАРР). Логично 

предположить, что, с высокой степенью вероятности, любой выпускник 

кафедры теории и методики танцевального спорта (далее ТиМ ТС) 

РГУФКСМиТ, который примет решение заниматься профессиональной 

деятельностью в процессе и после окончания обучения, будет осуществлять 

эту деятельность в рамках одной из перечисленных выше структур. А это 

значит, что он должен быть подготовлен к работе, с учётом актуальных 

требований современного танцевального спорта, пропагандируемого и 

развиваемого РТС и ФТСАРР на основе существующих правил, положений и, 

в частности, признанных учебных пособий, а также действующих 

классификаций и программ сложности.  

Существующая программа обучения студентов 1-2 курса очного 

отделения кафедры ТиМ ТС РГУФКСМиТ, на момент своего составления и 

утверждения, отвечала всем вышеперечисленным требованиям. Но, с учетом 

изменений и нововведений, произведенных РТС и, особенно, ФТСАРР, 

используемая программа утратила свою актуальность и требует существенных 

преобразований, основываясь на актуальных требованиях 2019 года. 

Общая цель работы – переработка программы обучения по дисциплине 

стандарт для студентов 1-2 курса очного отделения кафедры ТиМ ТС 

РГУФКСМиТ и программы вступительных испытаний для абитуриентов. 

Основные цели работы (третий этап):  

- переработка действующей программы обучения по дисциплине 

стандарт (танец Медленный Фокстрот) студентов 1-2 курса очного отделения 

кафедры ТиМ ТС РГУФКСМиТ; 

- обновление нормативных требований по дисциплине стандарт (танец 

Медленный Фокстрот) для поступающих на очное отделение кафедры ТиМ 

ТС РГУФКСМиТ; 

- обновление заданий в рамках промежуточных, зачётных и 

экзаменационных контрольных этапов у студентов 1-2 курса, а также 

вступительных испытаний абитуриентов. 
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Основные теоретические и практические задачи работы (третий этап): 

- определить оптимальный набор танцевальных фигур, технических 

элементов и специфических принципов дисциплины стандарт (танец 

Медленный Фокстрот), а также параметров их описания и классификации для 

изучения студентами 1-2 курса кафедры ТиМ ТС РГУФКСМиТ; 

- определить оптимальный набор танцевальных фигур, технических 

элементов и специфических принципов дисциплины стандарт (танец 

Медленный Фокстрот), а также параметров их описания и классификации для 

изучения абитуриентами кафедры ТиМ ТС при подготовке к прохождению 

вступительных испытаний. 

В работе применялись следующие методы исследования: анализ 

программ обучения студентов и программ вступительных испытаний на 

кафедрах других сложно-координационных видов спорта; анализ учебной 

литературы по дисциплине стандарт; анализ действующих правил, положений 

и классификаций, утвержденных национальными общественными 

организациями по виду спорта «танцевальный спорт»; методы 

математической статистики. 

Классификация танцевальных фигур и технических элементов в танце 

Медленный Фокстрот, предлагаемая для изучения студентам 1-2 курса 

кафедры ТиМ ТС в рамках действующей учебной программы, базируется на 

классических учебных пособиях по дисциплине стандарт, а именно 

переизданиях учебников авторства Гая Ховарда (Guy Howard) и Имперского 

Общества Учителей Танца (ISTD). За время своего существования данные 

источники не претерпели кардинальных изменений, и, основываясь на том, 

что РТС и СТСР (организация – предшественница ФТСАРР до 2017г.) 

использовали их в качестве основных для подготовки и аттестации тренеров и 

арбитров, острой необходимости в переработке учебной программы студентов 

кафедры ТиМ ТС РГУФКСМиТ не было. Но в ноябре 2017г. президиумом 

ФТСАРР было принято новое положение, в рамках которого, в качестве 

официальной литературы, были утверждены официальные технические 

пособия Всемирной Федерации Танцевального Спорта (далее WDSF). Данные 

источники имеют ряд существенных отличий от классических английских 

изданий по таким параметрам, как: состав описанных танцевальных фигур и 

технических элементов, а также общих и специфических принципов; 

классификация фигур и технических элементов по уровню сложности; 

параметры и содержание описания фигур и технических элементов в рамках 

табличного метода; подход к описанию общих и специфических принципов. С 

учётом данных различий в классификацию фигур и технических элементов 
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ФТСАРР были внесены существенные изменения, которые мы учли при 

составлении обновлённой программы обучения для студентов и программы 

вступительных испытаний для абитуриентов.  

Сравнительный анализ материалов учебных пособий Гая Ховарда, ISTD 

и WDSF по танцу Медленный Фокстрот выявил ряд существенных отличий в 

составе описанных танцевальных фигур, их классификации по уровню 

сложности, а также в параметрах и содержании описания фигур и технических 

элементов в рамках табличного метода (см. Таблица 1).  

Таблица 5 

Критерий/Пособие Английские  

пособия 

Пособие WDSF 

Описанные фигуры 37 44 

Фигуры, полностью совпадающие по названию и 

описанию техники 
3 

Фигуры с отличиями в названии 7 

Фигуры с незначительными отличиями в описании 

техники 
33 

Фигуры со значительными отличиями в описании 

техники 
0 

Фигуры, являющиеся частью другой фигуры или 

включающие самостоятельные фигуры как свою 

часть 

10 

Фигуры, не представленные в одном или 

нескольких пособиях 
11 

Сравнительный анализ положений РТС и ФТСАРР о базисной 

программе исполняемых фигур в танце Медленный Фокстрот также выявил 

ряд существенных отличий по составу танцевальных фигур, разрешённых к 

исполнению в классификационных группах и градации данных фигур по 

уровням сложности (см. Таблица 2). 

Таблица 6 

Критерий/Организация РТС ФТСАРР 

Разрешённые фигуры 37 49 

Фигуры, совпадающие по уровню сложности 37 

Фигуры, отличающиеся по уровню сложности 0 

Фигуры, заимствованные из другого танца 

(описание для данного танца отсутствует в 

учебной литературе) 

0 0 

На основе проведённого анализа нами был обновлён перечень фигур в 

танце Медленный Фокстрот, предлагаемых для изучения студентам 1-2 курса 

кафедры ТиМ ТС РГУФКСМиТ (см. Таблиц 3), а также перечень фигур, 
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предлагаемых для изучения абитуриентам при подготовке к вступительным 

испытаниям по стандартной дисциплине (см. Таблица 4).  

Таблица 7 

Уровень Фигуры 

1 (ч. 1-3) 

Шаг Перо, Тройной Шаг, Перо Окончание, Натуральный Поворот, 

Обратный Поворот, Смена Направления, Хил Пул Окончание, Перо из 

ПП, Ховер Перо, Основное Плетение, Натуральное Плетение, Виск, 

Виск назад 

2 (ч.1-3) 

Телемарк, Импетус, Ховер Телемарк, Плетение из ПП, Топ Спин, 

Внешний Свивл, Обратная Волна, Двойной Обратный Спин, Ховер 

Телемарк в ПП, Натуральный Телемарк, Натуральный Ховер Телемарк, 

Телемарк в ПП, Импетус в ПП, Ховер Кросс, Внешний Спин 

3 (ч.1-3) 

Открытый Натуральный Поворот, Изогнутый Тройной Шаг, Изогнутое 

Перо, Изогнутое Перо из ПП, Перо Назад, Баунс Фоллэвэй с Плетение 

Окончанием, Быстрый Открытый Обратный Поворот, Натуральный 

Твист Поворот, Натуральный Твист Поворот с Натуральным 

Плетением, Натуральный Твист Поворот с Импетусом и Перо 

Окончанием, Натуральный Твист Поворот с Импетусом в ПП, 

Натуральный Зиг-Заг из ПП, Обратный Фоллэвэй и Слип Пивот, 

Бегущее Плетение из ПП, Продолженная Обратная Волна, Обратный 

Пивот 

 

Таблица 8 

Уровень Фигуры 

1 

Шаг Перо, Тройной шаг, Перо Окончание, Перо из ПП (Окончание 

Перо из ПП), Ховер Перо, Натуральный Поворот, Обратный Поворот, 

Основное Плетение, Натуральное Плетение, Перемена Направления, 

Виск Назад, Открытый Натуральный Поворот (Проходящий 

Натуральный Поворот), Импетус (Закрытый Импетус) 

Переработанное содержание программ для студентов и абитуриентов в 

танце Медленный Фокстрот ляжет в основу обновленных заданий в рамках 

промежуточных, зачётных и экзаменационных контрольных этапов, а также 

вступительных испытаний. 

Последующие этапы нашей работы будут посвящены переработке 

содержательной части программы для студентов и абитуриентов в танцах 

Венский Вальс и Квикстеп, а также в общих и специфических принципах 

стандартной дисциплины. Итогом работы станет издание учебного пособия, 

посвященного эволюции техники танцевального спорта и способа её описания 

в различных учебных пособиях, признанных крупнейшими общественными 

организациями, представляющими танцевальный спорт в РФ. 
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 Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие стресса, возможные 

его возбудители различного характера, как физического, так и 

психологического. Представлены реакции, которые происходят в организме 

под воздействием стрессовых ситуаций. Рассмотрены нейрофизиологические 

механизмы стресса и их проявление в организме. Перечислены механизмы 

осуществления стрессовых реакций симпатического и парасимпатического 

вида, рассмотрено каким образом осуществляется воздействие стресса на 

организм в обоих случаях. Также рассмотрены последующие реакции 

организма по завершению стрессовой ситуации. В статье приведена 

зависимость продолжительности стрессовой реакции организма в 

соответствии с тем, какая система была задействована при активации стресса. 

 Annotation: This article discusses the concept of stress, its possible causative 

agents of various types, both physical and psychological. The reactions that occur in 

the body under the influence of stressful situations are presented. Neurophysiologic 

mechanisms of stress and their manifestation in the body are considered. The 

mechanisms of implementation of stress reactions of sympathetic and 

parasympathetic types are listed, and how the impact of stress on the body in both 

cases is considered. We also consider the subsequent reactions of the body at the end 

of a stressful situation. The article shows the dependence of the duration of the stress 

response of the body in accordance with which system was involved in the activation 

of stress. 

Ключевые слова: стресс, стрессовая реакция, нейрофизиология, 

головной мозг, нейроны, нейрофизиологические механизмы. 

Key words: stress, stress response, neurophysiology, brain, neurons, 

neurophysiologic mechanisms. 

 

Человеческий организм постоянно подвергается воздействию 

неблагоприятных факторов, способных вызывать у него различные 
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психофизические реакции. Такими реакциями могут быть перепады 

температуры тела, будь то гипо- или гипертермия, физические травмы или 

кровопотери, повышение или понижение артериального давления. 

Ограничение потребностей человека, необходимых для обеспечения 

нормального функционирования организма, таких как ограничение в 

потреблении пищи и воды, практически любое изменение привычного 

состояния его жизненного цикла может привести к возникновению 

соответствующих реакций. Неблагоприятные воздействия внешней среды 

могут также вызывать реакции психофизиологического характера, 

конфликтные ситуации, потеря близких людей, наличие насилия или 

несправедливости. Не смотря на абсолютно разный характер приведенных 

ситуаций, реакция человеческого организма на подобные негативные 

воздействия едина – стресс.  

Стрессовая реакция, в первую очередь, проявляется в активации 

симпатического и парасимпатического отдела вегетативной нервной системы  

отвечающих за стрессовую реакцию. Происходит стимулирование одной из 

трех психофизиологических осей стресса на фоне проявления эмоционального 

воздействия. Возбуждая их через нервные механизмы быстрого реагирования.  

При симпатической активации, организм передает по нервным путям 

сигнал с помощью неокортикально-лимбической системы, в задние отделы 

гипоталамуса, а при парасимпатической активации в передние отделы отделы 

гипоталамуса. При симпатической активации нервный импульс передаётся по 

нервным путям через грудные и поясничные отделы спинного мозга, 

используя цепочку симпатических ганглиев. Далее, нервный импульс доходит 

до внутренних органов для осуществления соматического реагирования на 

стресс.  При парасимпатическом реагировании, нервный импульс передаётся 

через черепные отделы головного мозга и крестцовые отделы спинного мозга 

до внутренних органов и вызывает соответствующую соматическую реакцию 

на стресс.  

Симпатическая иннервация вызывает реакцию внутренних органов по 

средствам медиатора норэпинефрина. Парасимпатическая иннервация 

осуществляет соматический процесс с помощью нейротрансмиттера 

ацетилхолина. Активация симпатической нервной системы проявляется в виде 

общего возбуждения внутреннего органа, осуществляющего реагирование на 

стресс, а активация парасимпатического характера проявляется в виде 

чрезмерного возбуждения внутреннего органа, сменяющегося на торможение, 

замедление или нормализация.  
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Проявление симпатической реакции в стрессовой ситуации, в 

зависимости от степени вегетативного эмоционального реагирования, 

сменяется парасимпатической заторможенностью, которая позволяет вернуть 

органы к нормальному функционированию после проявления стресса.  

Кратковременный и незамедлительный характер носят стрессовые 

реакции на уровне нервных осей, что обусловлено неспособностью 

человеческого организма к выработке нужных гормонов в большом 

количестве на протяжении длительного времени. Соответственно, для 

увеличения продолжительности стрессового реагирования, наш организм 

задействует вторую стрессовую ось.  

Вторая ось стрессового реагирования организма представляет собой 

влияние автономной нервной системы на его развитие, представляющее собой 

нейроэндокринный процесс. Органом центрального возбуждения подобной 

реакции является мозговой слой надпочечников, определяющий нейрогенный 

и эндокринный характеры проявления стрессовой реакции.  

Эта реакция активирует все ресурсы организма, подготавливая мышцы 

к осуществлению активных действий, и может быть вызвана многими 

психологическими или психосоциальными раздражителями.  

Возникновение нервного импульса начинается в дорсомедиальной части 

миндалевидного тела, а затем перемещается к латеральной и задним областям 

гипоталамуса. Последующее движение нервного импульса происходит в 

грудном отделе спинного мозга до мозгового отдела надпочечников, где в 

конечном итоге происходит его иннервация.  

Действие подобной иннервации способствует выделению в 

кровеносную систему адреналина и норадреналина, усиливающих 

генерализированную органическую активность, приводящую к его большему 

возбуждению. Такое проявление стрессовой реакции в организме 

отождествляется с проявлением симпатической иннервации, которая 

происходит значительно быстрее, за счет выделения гормонов, эффект 

активации нервной иннервации значительно дольше сохраняется [2, c. 5].  

Выброс гормонов приводит к таким соматическим проявлениям как 

увеличение сердечного выброса, подъем артериального давления, снижение 

кровотока к почкам, повышение уровня свободных жирных кислот в плазме, 

увеличение уровня холестерина в крови. Подобные изменения способствуют 

увеличению адаптации организма к функционированию в новых условиях.  

Тем не менее, стрессовая реакция, вызванная активацией 

нейроэндокринной оси, является не самой продолжительной. Обеспечение 
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более длительной стрессовой реакции организма активируется эндокринной 

осью.  

Таким образом, осуществление эмоциональной реакции организма на 

возникновение стрессовых ситуаций происходит с использованием 

гормональных физиологических реакций и реакций нервной системы. 

Различные реакций организма на стрессовые ситуации вызывают  

различное поведение, которое провоцируют эти реакции. Индивиды, в 

проявлении реакции которых преобладает симпатический характер 

проявления, склонны к выражению агрессивного поведения, а люди с 

доминирующими парасимпатическими реакциями склонны к депрессивному 

поведению.  

Ряд проведенных исследований[1,с.48] установил зависимость 

проявления стрессовых реакций от типологических особенностей 

центральной нервной системы. Таким образом, лица, у которых преобладают 

симпатические реакции, являются более устойчивыми к стрессу, находясь в 

условиях однообразной и монотонной деятельности.   

Шведские исследователи выявили различные биохимические корреляты 

эмоционального стресса. Одним из итогов обширных исследований, 

проведенных в лаборатории М. Франкенхойзера, является вывод о том, что 

объективные физиологические проявления стресса зависят от его 

субъективной оценки. Нейроэндокринные реакции на социально-

психологическое окружение отражают степень воздействия этого окружения 

на индивида, при этом разные внешние условия могут вызвать одни и те же 

эндокринные реакции вследствие того, что они имеют общий 

психологический знаменатель [3, c. 17].  

Таким образом, проведенные исследования дают возможность 

использовать характеристики изменения стрессовых проявлений в качестве 

объективных, но далеко не всегда, психологических проявлений стрессовых 

реакций можно подобрать соответсвующие физиологические реакции 

организма. Основываясь на проведенных исследованиях, можно сделать 

вывод, что во многих случаях наиболее чуткими индикаторами субъективных 

психологических показателей являются индикаторы физического и 

психического состояния индивида, в сравнении с его объективными 

физиологическими показателями.  

Системное понимание стресса и нейрофизиологических механизмов его 

проявления становится возможным в случае изучения нейрофизиологических 

характеристик его особенностей, с выявлением механизмов его 

возникновения, проявления и его причин, с учётом специфики личностного и 
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ситуационного факторов. Изучение нейрофизиологических характеристик 

стрессовых изменений, происходящих в организме, спровоцировало 

возникновение патогенетического подхода к управлению стрессом, 

ориентированного на снятие причин стрессовых реакций их проявлений, и 

синдромов, вызванных стрессом. В отличие от симптоматического подхода, 

который рассматривает только результативную сторону стресса, как 

состояния, которые индивид приобретает после его проявления, и 

направленного на снятие неблагоприятных симптомов его проявления. Таким 

образом реакция организма на стресс это активный процесс физиологической 

перестройки организма, где механизмам повышения резистентности, 

компенсации и восстановления нарушенных функций принадлежит 

решающее значение. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема организации адаптационных 

мероприятий для сотрудников начинающих трудовую деятельность. 

Рассмотрение проведено путем сопоставления существующих трактовок 

содержательной части термина кадровая политика. На основании выделения 

целевой направленности кадровой политики п процессного характера её 

проведения седлан вывод о том, что трудовая адаптация является одним из 

базовых элементов в рамках мероприятий кадровой политики и направлена на 

формирование особых компетенций для дальнейшего развития работника в 

организации.         

Abstract. 

The article discusses the problem of organizing adaptation measures for 

employees starting work. The review was conducted by comparing the existing 

interpretations of the content of the term personnel policy. Based on the allocation 

of the target orientation of the personnel policy and the process nature of its 

implementation, the saddle concluded that labor adaptation is one of the basic 

elements in the framework of personnel policy measures and is aimed at the 

formation of special competencies for the further development of the employee in 

the organization. 

 

Ключевые слова: Кадровая политика, трудовая адаптация, 

компетенции персонала, процессный подход.   
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Современные предприятия испытывают острую потребность в 

квалифицированных специалистах, способных к организации эффективной 

управленческой деятельности в условиях неопределенности рыночных 

отношений и конкурентной среды [1]. Решение важнейших задач кадровой 

политики направлено на усиление способности персонала по внедрению 

новаций, повышение эффективности управления, содействию росту 

конкурентоспособности организации на товарном рынке [2]. 

Автор текущего исследования полагает, что для определения ключевых 

содержательных элементов кадровой политики необходимо рассмотреть 

существующие определения данного понятия. 

Первый подход который можно заметить в трактовке кадровой политики 

это ее трактовка как деятельности по формированию коллективов. В частности 

по определение Е.В. Маслова кадровая политика — это целенаправленная 

деятельность по созданию трудового коллектива, который наилучшим 

образом способствовал бы совмещению целей и приоритетов предприятия 

и его работников [3]. Следующим направлением описания кадровой политики 

является ее рассмотрение в качестве сформулированных норм, правил, 

принципов, приоритетов. То есть кадровая политика это правила работы с 

кадрами, обязанности для всех участников процесса управления персоналом, 

которые направлены на достижение задач и стратегических целей организации 

и используются с учетом постоянных изменений в организационных условиях 

и требований внешней среды [4]. 

Автор текущего исследования отмечает, что вне зависимости от того как 

рассматривать кадровую политику: как совокупность мер либо как 

целенаправленную деятельность организации, стоит отметить схожесть 

целевых установок кадровой политики, связанных с совершенствованием и 

деятельности предприятия путем воздействия на персонал. При рассмотрении 

мер кадровой политики в отношении персонала организации следует 

учитывать специфику ведения трудовой деятельности у сотрудников 

различного стажа и опыта работы в отрасли. 

Исходя из того, что кадровая политика как совокупность мер и действий, 

направленных на совершенствование трудовой деятельности сотрудников 

имеет непрерывный характер по времени и воздействует на сотрудников 

организаций на всех стадиях профессионального становления, то возможно 

рассмотреть кадровую политику на отдельных периодах профессиональной 
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деятельности персонала. Рассмотрим отдельно период первичной трудовой 

адаптации как особого периода в жизненном цикле сотрудника. Важность 

включения сотрудника в мероприятия кадровой политики обусловлено тем, 

что адаптация является началом трудовой деятельности и выступает основой 

для дальнейшего развития сотрудника в организации. 

Автор текущей статьи отмечает, что первичная трудовая адаптация в 

рамках кадровой политики также может приманить разные проявления в части 

ее включения в мероприятия работы с персоналом, но в то же время суть 

первичной трудовой адаптации состоит в формировании самостоятельной 

трудовой единицы, способной выполнять профессиональные обязанности. 

Исходя из определений адаптации в целом, можно сделать вывод о том что 

адаптация является процессом приспособления. Например с позиции И. О. 

Грошева, в адаптация представляет собой комплексный процесс 

профессиональной и социальной ориентации работника по отношению к 

должности (рабочему месту), профессии, коллективу, организации [5, с. 117].  

Стоит отметить, что трудовая адаптация является двусторонним 

процессом: с одной стороны, процесс знакомства нового работника с новой 

организацией, с другой стороны, процесс изменения поведения нового 

сотрудника в соответствии с требованиями и правилами организации 

работодателя [6].  

Также стоит отметить, что трудовая адаптация являясь частью трудового 

процесса определяется следующими аспектами: 

 психофизиологический аспект труда обусловлен затратами 

энергии человека и его эмоциональным состоянием;  

 технологический аспект — действиями человека, направленными 

на преобразование ресурсов в блага;  

 социально-экономический аспект характеризуется полезностью 

результатов труда и мотивами людей, побуждающими их производить 

материальные, интеллектуальные и духовные блага [7, с. 24].  

Автор статьи отмечает, что рассматривать трудовую адаптация в рамках 

мероприятий кадровой политики недостаточно рассматривать только как 

процесс. Необходимо предусмотреть трудовые и социальные аспекты с 

которыми взаимодействуют адаптируемые сотрудники. В качестве 

дополнения процессного подхода трактовки адаптации как составляющего 

элемента кадровой политики, автор текущего исследования обращается к 

компетеностному подходу для дополнительного уточнения первичной 

трудовой адаптации. В качестве преимущества компетентностного подхода 

при рассмотрении процесса адаптации автор текущего исследования выделяет 
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возможность организации, контроля и управления процессом адаптации 

начинающих сотрудников при формировании и проведении кадровой 

политики. Также проведение адаптационных мероприятий с начинающим 

свою трудовую деятельность работником до достижения им необходимых и 

заранее определенных профессиональных компетенций, в отличии от 

временных интервалов, позволяет учесть индивидуальные особенности 

личности начинающего сотрудника. В компетентностном подходе первичная 

трудовая адаптация рассматривается с позиции развития необходимых 

профессиональных компетенций. С помощью компетентностного подхода 

автор диссертации определяет первичную трудовую адаптацию как развитие 

необходимых профессиональных компетенций до уровня, оптимального для 

приспособления начинающего трудовую деятельность сотрудника к новой 

социальной и профессиональной среде.  

Таким образом рассматривая трудовую адаптацию не только как 

процесс, а как достижение ряда компетенций, возможно уточнить 

мероприятия кадровой политики для адаптируемых сотрудников. Учитывая, 

тот факт, что к кадровой политике относятся действия руководства 

организации, формирование принципов, норм правил и инструкций, то 

возможно рассмотреть трудовую адаптацию сотрудников в рамках кадровой 

политики как формирование особой информационной среды и социально-

трудовых мероприятий для приспособления сотрудника в новых условиях 

ведения трудовой деятельности для развития необходимых 

профессиональных компетенций.    
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Аннотация: Статья посвящена контролю общественных организаций за 

деятельностью пенитенциарных учреждений РФ. Рассматриваются 

международные нормы в сфере участия и контроля общественными 

организациями деятельности органов уголовно-исполнительной власти. Его 

регулированию со стороны российского законодателя, механизмам 

осуществления контроля. Общественным объединениям, которым разрешено 

законодателем осуществлять контроль. Таким как Общественный совет по 

проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы, 

наблюдательные комиссии и уполномоченные по правам человека, и 

перспективам развития в этом направлении.    

Annotation:  The article is devoted to the control of public organizations over 

the activities of penitentiary institutions of the Russian Federation. The international 

standards in the field of participation and control by public organizations of the 

activities of the criminal executive authorities are considered. Its regulation by the 

Russian legislator, control mechanisms. Public associations that are allowed by the 

legislator to exercise control. Such as the Public Council on the problems of the 
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activity of the penal system, monitoring commissions and commissioners for human 

rights, and prospects for development in this direction. 

Ключевые слова: контроль, общественные организации, лишение 

свободы, пенитенциарная система, ресоциализация;  

Key words: control, public associations, imprisonment, penal system, 

resocialization; 

 

Функционирование пенитенциарной службы тесно коррелирует с 

работой специализированных институтов. Таким образом, обеспечивается 

жесткий контроль за выполнением утвержденных задач. Общественный 

контроль является действенным инструментом контроля за работой 

уполномоченных структур.  

Стандартизация действующих правил положительно сказывается на 

качестве управления и обращения с заключенными. В Европе нормативная 

база успешно применяется с 1995 года. Дополнительная пенитенциарная 

документация была принята в 2006 году.  

Процедура инспектирования учреждений пенитенциарного типа четко 

регламентирована пунктом 55 Минимальных стандартных правил. Данная 

работа проводится сертифицированными органами. Исполнители 

назначаются непосредственно представителями исполнительной власти. 

Работа исправительных служб направлена на выполнение строго 

утвержденных задач.  

Порядок и качество взаимодействия пенитенциарных органов с 

общественными организациями играет важную роль в функционировании 

всей системы. Основным юридическим документом, регламентирующим 

данные отношения на международном уровне, являются Европейские 

пенитенциарные правила. В пункте 53 содержится развернутая информация о 

данном процессе.  

Постоянное инспектирование тюремных учреждений является 

эффективным инструментом контроля за соблюдением утвержденных 

стандартов. Отдельное внимание уделяется вопросам медицины, обучения и 

соблюдения прав осужденных. Финансирование проектов осуществляется за 

государственные деньги. Система правового регулирования постоянного 

претерпевает изменения на фоне процессов, происходящих в обществе. 

Исполнение уголовных наказаний сопряжено с большим количеством 

организационных и финансовых проблем. 

Стандартизация нормативно-правовой базы позволяет оптимизировать 

работу всех подразделений. Действующее законодательство представлено: ФЗ 
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№ 82 «Об общественных объединениях», который был принят 19 мая 1995 

года; ФЗ N 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека 

в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания», который был принят 10 июня 2008 года 

Работа учреждений, где отбываются уголовные наказания, организована 

с учетом положений ФЗ № 5473, который был утвержден 21 июля 1993 года. 

Более новые изменения, касающиеся работы органов контроля, содержатся в 

ФСИН 542.  

Организация общественного контроля проводится в несколько этапов. 

Содействие в работе структурных подразделений является важным моментом. 

Основные правила данного процесса прописаны в ч. 2 статьи 9 УИК РФ. 

Механизм рассмотрения жалоб также четко регламентирован действующим 

законодательством. Отдельного внимания заслуживает проблематика частоты 

посещения осужденных в специализированных учреждениях. В статье 24 УИК 

РФ прописаны основные гарантии процесса и определены условия наказаний. 

Работа общественных организаций направлена на контролирование 

функциональных обязанностей и качества исполнения судебных 

постановлений профильными организациями. Все действия в полной мере 

соответствуют нормам действующего законодательства РФ.  

Уголовно-исполнительная система тесно зависит от упорядоченного 

финансирования со стороны государства. Поэтому всю совокупность 

издержек необходимо заранее учитывать в бюджете.  

В 2007 году был утвержден Общественный совет. Основной задачей 

данной организации является эффективное устранение уголовно-

исполнительных проблем. Расширение официальных представительств по 

регионам было направлено на комплексную защиту прав всех граждан страны. 

К числу наиболее распространенных организационных форм следует отнести 

объединения неправительственного типа, религиозные конфессии и пр.  

Состав региональных советов во многом представлен людьми, занятыми 

в сфере культуры, искусства, религии и пр. Высокий процент в общей 

структуре обусловлен тем, что именно эти люди искренне переживают о 

соблюдении прав заключенных, частоты посещения мест заключения.  

Основанием для работы исправительных организаций является ФЗ № 82 

и статья 23 УИК РФ. В соответствии с вышеупомянутыми нормативами 

учреждения имеют широкие функциональные обязанности в виде контроля за: 

 оценкой состояния мест содержания заключенных; 

 организацией общественных проверок; 

 формированием комплексных жалоб; 
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 утверждением частоты приема (посещений); 

 ознакомлением с документацией; 

 изучения мер наказания и поощрения; 

 оформлением ходатайств в сфере контроля; 

 расширением сфер компетенции.  

Одной из наиболее перспективных задач является создание 

наблюдательных комиссий. Задачей данных органов является соблюдение 

прав и свобод человека, которые регламентированы действующей 

Конституцией РФ. Работа данных структур направлена на поддержку 

политики, которая утверждена на государственном уровне.  

Применение на практике внеплановых проверок со стороны ОНК 

является довольно распространенным явлением. Посещение мест 

принудительного содержания заключенных выполняется с разрешения 

руководства. В процессе работы специализированная комиссия особое 

внимание обращает на условия содержания, степень трудовой активности, 

качество здравоохранения. Практика показывает, что большое количество 

руководителей подразделений экономит на проведении ремонтных работ в 

помещениях. Целевые средства при этом проводятся по документам и оседают 

на счетах подставных лиц. В этой связи государство должно ужесточить 

контроль за освоением активов.  

Действующее законодательство РФ четко регламентирует статус 

уполномоченных по правам человека. Специалисты внимательно следят за 

работой исправительных учреждений. В условиях социально-экономической 

нестабильности реализация утвержденных задач является приоритетным 

направлением. Таким образом, обеспечивается стабильное функционирование 

системы и соблюдается порядок посещения заключенных. Выполнение 

судебных постановлений должно осуществляться с учетом принципов 

гуманности. Модернизация уголовно-исправительной системы 

осуществляется в несколько этапов при комплексной поддержке государства.  

Механизм реализации контроля представлен большим количеством 

элементов. Одной из наиболее действенных форм является посещение мест 

заключения. Обход режимных корпусов проводится на основании 

полученного разрешения со стороны начальника тюрьмы, поселения. Анализ 

условий содержания, труда и медицинского обслуживания играет важную 

роль в работе общественных организаций. Совершенствование 

государственно-правового механизма является приоритетной задачей. 

Разработка новых функциональных схем не всегда выступает действенным 

мероприятием. При наличии грубых нарушений прав человека объединения 
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уполномочены инициировать судебные разбирательства. Подача иска 

осуществляется от имени заключенного уполномоченными лицами.  

Расширение количества субъектов общественных отношений позволяет 

нарастить обороты контроля за исправительными учреждениями. Частичное 

финансирование перспективных проектов должно осуществляться за счет 

государства. Действующая уголовно-процессуальная система РФ допускает 

утверждение специальных функций за общественными объединениями. 

Нормативно-правовая база включает различные права и обязанности 

субъектов, которые функционируют на некоммерческой основе.  

Таким образом, права и свободы лиц, отбывающих уголовные 

наказания, больше защищены, если соответствующие учреждения находятся 

под контролем общества. Необходимо активнее привлекать общественные 

организации, в том числе неправительственные, для контроля за соблюдением 

прав осужденных. 

Следует предусмотреть соответствующий государственно-правовой 

механизм. Важно расширить перечень субъектов общественности, которые 

могут осуществлять контроль за деятельностью учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы.  
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Аннотация: Задачей данного исследования является определение 

минимального количества воды, необходимого на различных стадиях 

формования бумаги указанным способом. Сохранение определенной 

влажности волокон на всех стадиях получения бумаги является неотъемлемой 

частью получения бумаги аэродинамическим способом формования. 

Установлена предельная влажность целлюлозы перед различными стадиями 

получения бумаги аэродинамическим способом формования в отсутствии 

фибриллирования при дефиците воды. Разработан комплекс физико-

химических методов характеристики бумагообразующей способности 

волокон древесной целлюлозы.  

Abstract: The maximum moisture content of cellulose was established before 

the various stages of obtaining paper by the aerodynamic method of molding in the 

absence of fibrillation with water shortage. A set of physicochemical methods for 

characterizing the paper-forming ability of wood pulp fibers has been developed. 

Ключевые слова: древесная целлюлоза, теплоты смачивания, 

влажность, бумагообразующие свойства, подготовка волокна. 

mailto:alex_dbsh@mail.ru


 

 
180 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2020 

Key words: wood pulp, heat of wetting, humidity, paper-forming properties, 

fiber preparation. 

 

Аэродинамический способ формования бумаги часто называют «сухим» 

способом формования. Однако термин «сухой» является неправильным в 

связи с невозможностью получить бумагу без определенного содержания 

воды. 

Целью данного исследования является определение минимального 

количества воды, необходимой на различных стадиях формования бумаги 

указанным способом. Для решения этой задачи выполнено термохимическое 

исследование влияние влажности образца на энтальпии взаимодействия с 

водой хлопковой, сульфатной и сульфитной беленых целлюлоз. 

Характеристика исследуемых целлюлоз представлена в табл. 1. 

Таблица 1. Характеристика исследуемых целлюлоз 

№ п/п Целлюлоза 

Содержание, % 
Зольность

% α-целлюлозы пентозаны лигнина 
смол и 

жиров 

1 Хлопковая 95,0 4,2 следы следы 0,1 

 

2 

Сульфатная 

беленая 91,5 6,0 2,0 0,5 0,4 

 

3 

Сульфитная 

беленая 88,2 8,5 2,8 0,5 0,5 

 

Для характеристики гидрофильных свойств целлюлозы широко 

используется термохимический метод [11-13]. Методом калориметрии 

изучали взаимодействие целлюлозы с водой. Значительное поглощение воды 

целлюлозой влагосодержанием 0-5 % в зависимости от природы волокна 

объясняется быстрым связыванием воды реакционно-способными 

гидроксильными группами, не вовлеченными в прочную водородную связь. 

Первые молекулы воды образуют водородные связи с легко доступными ОН-

группами, уменьшая их количество, находящееся в реакционно-активном 

состоянии. С увеличением влагосодержания до 12-20 % в зависимости от типа 

волокна понижается число активных групп, способных к взаимодействию с 

водой (рис. 1). 
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Рис. 1. Зависимость интегральных энтальпий взаимодействия 

различного типа волокон от влажности. 1 – хлопковая; 2 – сульфитная 

беленая; 3 – сульфатная беленая. 

 

В результате на кривых выделения тепла наблюдается нелинейная 

зависимость Н=f(W). К моменту полного насыщения свободных 

функциональных групп молекулами воды тепловой эффект приближается к 

нулю. Дальнейшее поглощение воды целлюлозой протекает без выделения 

тепла, так как для самопроизвольного протекания процесса смачивания и 

набухания необходимо, чтобы при этом свободная энергия системы (G) 

уменьшалась:  

0>G=H-TS, 

где S – изменение энтропии системы. 

При H = 0, G = -TS, тогда S>0. 

Следовательно, атермический характер сорбции, начиная с 

определенной влажности, можно объяснить возрастанием энтропии системы 

целлюлоза-вода. При влажности больше 20 % меняется механизм 

взаимодействия воды с целлюлозой, связывание молекул воды происходит не 

за счет сил межмолекулярного взаимодействия, а за счет сил капиллярной 

конденсации. Критическую концентрацию воды (Cк), соответствующую 

полному насыщению функциональных групп необходимо учитывать на всех 

стадиях формования бумаги «сухим» способом. В частности, при роспуске 

бумаги в аэродинамической трубе при влажности меньшей критической будет 

иметь место образование хрупких волокон ввиду включения свободных 

функциональных групп во внутриволоконную связь. При влажности много 

больше Cк на поверхности волокна образуется пленка воды, препятствующая 

разделению целлюлозы на отдельные волокна. Практика показала, что 
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оптимальная концентрация при роспуске волокна составляет 35-40 %. Чтобы 

определить влияние влажности при прессовании отливок необходимо 

получить отливки с одинаковой плотностью. Проведенные подготовительные 

работы позволили отработать методику получения таких отливок. В процессе 

прессования для более полного развития межволоконных связей также 

необходимо избыточное количество пластификатора (воды) по отношению к 

критической концентрации для придания большей гибкости полимерной цепи, 

способствующей увеличению площади контакта между поверхностными 

слоями волокон. Известно [14], что в области влажности 30 % в зависимости 

от природы волокна целлюлоза переходит из стеклообразного в 

высокоэластическое состояние при комнатной температуре (20 °С). В связи с 

этим критической концентрации должна соответствовать влажность отливки 

перед сушкой, т.к. при недостатке воды часть функциональных групп не будет 

участвовать в образовании межволоконных связей, а при влажности больше 

Cк лишняя вода будет препятствовать межволоконным контактам. Сушка 

отливок, полученных после прессования, проводилась на сушильной горке 

при 105˚С.  

 
Рис. 2. Влагосодержание целлюлозы, % 

 

Разрывное усилие G (кгс) полученных отливок бумаги определялось на 

машине РМБ-30 (№202), скорость хода поршня машины составляла 75 

мм/мин. Перед началом механических испытаний образцы выдерживались 

около 3 часов в помещении, в котором постоянно поддерживалась влажность 

воздуха 65 ± 2 % и температура 298 ± 5 К. 

Расчет разрывной длины (рис.2) проводили по формуле: 
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g

G
BL




1,0
, 

где g – вес полоски бумаги длиной 0,1 метра. 

Толщина отливки определялась микрометром Шоппера с точностью 

0,005 мм. Плотность отливки рассчитывалась по формуле: 

d

g


62
  

Проведенные исследования показали, что при получении бумаги 

аэроформованием обязательным условием является сохранение определенной 

влажности волокон на всех стадиях получения бумаги. Причем как при 

подготовке волокна, так и перед прессованием и сушкой эта влажность должна 

быть больше критической, соответствующей предельной гидратации для 

придания волокну ряда свойств, необходимых при диспергировании, 

прессовании и сушки распушенной целлюлозы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОМАРКЕТИНГА В ПРОДВИЖЕНИИ 
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Аннотация 

В данной статье раскрывается использование инфомаркетинга в 

разработке стратегий устойчивого развития территорий на муниципальном 

уровне. Внедрение информационных технологий в настоящее время активно 

внедряется на федеральном и региональном уровне. Однако мало внимания 

уделяется муниципальному уровню, на котором и должны формироваться 

стратегии устойчивого развития. Новейшие инфотехнологии и навыки 

инфомаркетинга уже активно используются в контексте территориального 

управления и, как показывает практика, могут повысить эффективность и 

результативность на различных государственных и общественных уровнях 

управления. 

Территориальный инфомаркетинг частично раскрывает и создает 

уникальные характеристики региона, которые могут быть полезны для 

потребителей. Связывание информационных ресурсов региона с 

потребностями и возможностями современного инфомаркетинга должно стать 

неотъемлемой частью общей маркетинговой стратегии региона и 

муниципалитета. 

Инструменты инфомаркетинга должны стать неотъемлемой частью 

формирования стратегий устойчивого развития территорий.  В данной статье 

рассматривается возможности применения этих инструментов, их 

преимущества и недостатки. 

Summary 

This article describes the use of infomarketing in the development of 

strategies for sustainable development of territories at the municipal level. The 

introduction of information technologies is currently being actively implemented at 
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the Federal and regional levels. However, little attention is paid to the municipal 

level, where sustainable development strategies should be formed. The latest 

information technologies and infomarketing skills are already actively used in the 

context of territorial management and, as practice shows, can increase efficiency and 

effectiveness at various state and public levels of management. 

Territorial infomarketing partially reveals and creates unique characteristics 

of the region that can be useful for consumers. Linking the region's information 

resources to the needs and capabilities of modern infomarketing should become an 

integral part of the overall marketing strategy of the region and municipality. 

Infomarketing tools should become an integral part of forming strategies for 

sustainable development of territories. This article discusses the possibilities of 

using these tools, their advantages and disadvantages. 

Ключевые слова: территориальный инфомаркетинг, региональный 

инфомаркетинг,маркетинговая трансформация, имидж территории, стратегия 

инфо-маркетинга, авто-воронки, маркетинг. 

Keywords: territorial infomarketing, regional infomarketing, marketing 

transformation, image of the territory, infomarketing strategy, auto-funnel, 

marketing. 

 

Инфомаркетинговый подход к региональному стратегическому 

проектированию и региональное стратегирование, как представляет 

зарубежная деятельность территориального управления, совмещает 

значительные достижения по приравниванию с другими подходами. В 

инфомаркетинге общепринято анализировать эти или другие стратегии в 

позициях продукт–рынок. Чаще всего стратегии маркетинга фирм напрвлены 

на целевые рынки и продвижение на них соответствующих продуктов, то есть 

стратегии маркетинга делаются в зависимости от продукта и целевого рынка.  

Акцентируются четыре вида стратегииинфомаркетинга, связанных с 

действием фирм на рынке:  

 стратегия глубокого проникновения на рынок ,существующий 

продукт –существующий рынок; 

 стратегия улучшения продукта или расширение номенклатуры, 

новый продукт – существующий рынок; 

 стратегия улучшения границ рынка, новый рынок – 

существующий продукт; 

 стратегия диверсификации, новый продукт – новый рынок2.с. 45–

49. 
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По мнению Дмитрия Зверева в инфомаркетинге основными методами 

стратегии является автоворонки и грамотное оформление оферты [4]. 

Автоворонки – это последовательность действий, которые знакомят 

потенциального клиента с продуктом, а затем ведут к совершению новых 

покупок снова и снова [5]. Они нужны для того, чтобы выстраивать онлайн 

проект на длительную перспективу. Для того, чтобы собирать вокруг целевую 

аудиторию, которая будет доверять. 

Далее приведены рекомендации из практики Дмитрия Зверева: 

 Необходимо использовать несколько автоворонки продаж, а не 

одну; 

 Не возможно охватить все сегментывыбранной аудитории, а также 

все потребности внутри одной автоворонки; 

 Темунеобходимо нарезать на узкие подтемы и делать по каждой 

из них тематические инфопродукты узкой направленности; 

 Под каждый платный продукт можно делать отдельную воронку 

продаж; 

 Участники темы должны быть максимально охвачены 

предложенными инфопродуктами; 

 Автоворонка – это начало пути. Это лишь первый этап большой 

воронки, которая вообще может длиться годами; 

 После завершения автоворонки необходимо двигаться дальше и 

активно взаимодействовать с используемой аудиторией; 

 Важно вести активный инфо-маркетинг. Создавать новые инфо-

продукты. Генерировать новый контент. Делать новые запуски. Проводить 

вебинары; 

 Прибыль находится в том месте, где сочетается активный 

инфомаркетинг и автоворонки; 

 Сначала необходимо привлечь людей с помощью воронок. А 

потом взаимодействовать с помощью различных инструментов: статей, 

вебинаров, видео; 

 Если не взаимодействовать с выбранной аудиторией, то будет кто-

то другой; 

 Чтобы преуспеть в интернете, необходимо вести активный 

инфомаркетинг [6]. 

Со стратегиями маркетинга территории положение несколько сложнее. 

Необходимо выделить два подхода к формулировке понятия, места и роли 

маркетинга территории. Первый подход исходит из типичного определения 
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маркетинга территории как процесса планирования места, что будет 

удовлетворять необходимость целевых рынков.  

На опыте при обозначениитактики инфомаркетинга территории 

неоднократноприменяется другой подход, в рамках которого тактики 

маркетинга осмысливаются гораздо лучше, а именно: как методы 

продвижения на целевые рынки индивидуальных продуктов территории и 

самой территории. Следовательно, в рамках этого подхода стратегии 

маркетинга имеют двойное трактование: как средство исполнения стратегии 

комплексного социально-экономического улучшения региона.3. с. 273-275 

Впоследствии по каждой тактике маркетинга необходимо установить 

один из вариантов деятельности, альтернативныхтактик поведения на рынке: 

 тактика дифференциации – основана на осознании и наличия 

конкурентных преимуществ и уникальности территории, позволяющие 

захватить большую часть рынка; 

 тактика фокусирования – ориентация на специфические целевые 

рынки, узкие сегменты рынка, потребности которых может удовлетворить 

территория;  

 тактика проникновения – проникновения имиджа территории на 

новый целевой рынок для продвижения имеющихся товаров; 

 тактика кооперации – планирование и осуществление совместных 

рекламных действий заинтересованными хозяйствующими субъектами 

региона при наличии общих интересов.  

В дальнейшем каждая из вышеупомянутых тактик распадается на 4 

традиционные широкие тактики маркетинга региона:  

 маркетинг имиджа – региона или продукта;  

 маркетинг памятников;  

 маркетинг инфраструктуры;  

 маркетинг людей. 

В начале формирования стратегии улучшения региона следует 

сформирвать концепцию регионального инфомаркетинга, что сделает 

возможнымпроизвести наиболее эффективную стратегию улучшения региона 

на маркетинговых принципах управления, которая бы базировалась на 

правдивой оценке ситуации в изменении экономики региона и характере 

сложившихся тенденций и это будет способствовать возникновению 

предпосылок для его квалитативного экономического роста, увеличение 

инновационного потенциала экономики территории и достижения 

конкурентоспособности выпускаемой продукции на внутреннем и мировом 

рынках. В таком случае маркетинговая тактика развития региона базируется 
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на основе концепции социально-экономического развития региона, первым 

этапом которой служит разработка уникальной региональной тактики 

поэтапного выстраивания скоординированной экономической политики.7. с. 

280-283 

Базификация формирования тактики инфомаркетинга начинается по 

стратегии регионального развития, которая поглотила в себя стратегические 

цели развития региона, такие как маркетинговые, финансовые, социальные, 

инновационные, демографические и др.  

Стратегия – качественная последовательность действий и состояний, 

которые используются для достижения намеченных целей региона в целом. 

Именно сформированная стратегия регионального развития несет в себе 

предпосылки для формирования стратегических целей развития 

промышленности региона в рамках маркетинговой деятельности. Исходя из 

постановки общей стратегии развития региона, выводятся направления 

маркетинговой стратегии развития, которые в рамках следующего этапа – 

маркетингового синтеза – выступают в качестве базы для синтеза 

количественных параметров маркетинговой стратегии территории, 

разрабатываются с учетом внешних и внутренних условий, микроокружения 

и результатов предыдущей производственно-коммерческой деятельности.8. 

с. 280-283 

Задачи, с которыми доводится сталкиваться территориальному 

инфомаркетингу, содержат небольшую инвестиционную 

престижностьрегиона, недостаточную конкурентоспособность создателей, 

нехватка эффективных связей и ясного устройства взаимодеиствия между 

партнерами, неустойчивость ситуации на рынке и поэтапное падение 

покупательной способности населения. 

В данномположении традиционные маркетинговые иследования 

управления территориальным изминениемоказываются неэффективными, так 

как текущее территориальное развитие требует не механического подхода, а 

более сильных и гибких заключений. Такого рода гибкие решения могут 

оказаться полученными в рамках цифрового регионального маркетинга. 

9.с.179-184 

Территориальныйинфомаркетинг раскрывает и частично образовывает 

уникальные своиства территории, которые могут быть выгодными для 

потребителеи. Координацию информационных ресурсов территорий с 

условиями и возможностями актуального инфо-рынка надлежит осуществлять 

как необходимую часть всей маркетинговойтактики региона. 10.с.145 



 

 
191 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2020 

Дальнейшей чертой, типичной для территориальногоисследования при 

улучшенииинфомаркетинга, служитдвусторонний характер электронного 

рынка. В часности, с одной стороны электронное пространство раскрывает для 

региона неограниченные возможности улучшения своего бренда и 

выдвижения своих достоинств на общем инфо-рынке в системе онлайн-

доступа и сотрудничество с партнерами, заказчиками, инвесторами. С другой 

стороны, идентичныйшанс открывается перед всеми регионами, потому как 

при входе на электронныи рынок в действительности не существует 

препядствий. Каждый регион,территория, имеет возможность 

внедрятьсобственные бренды в интернет–площадку и привлекать партнеров. 

Это основывает высокую ступень соперничества между регионами, 

территориями,  за партнеров, проекты и инвестиции. 11. с. 398-408 

В итоге, деиствующие рынки в процессе электронной экономики, рынки 

мессенджеров, интернет-поиска, интернет-рекламы, интернет-торговли, 

электронных площадок предоставляют неограниченные возможности для 

развития бренда территории и продвижения региона в инфо-маркетинге.  

 

Литература 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации Статья 435. Оферта. 

Консультант Плюс. 

2. Алехина Е.С., Скрынникова И.А. Формирование понятия и содержания 

маркетинговых технологий// Современные проблемы экономики и 

управления. 2016. №1.С.45–49.  

3. Аношкин А.А. Маркетинг территории //Проблемы современной 

экономики. 2014. №2.С.273-275.  

4. Зверев Д. 5 примеров работы автоворонок продаж от Дмитрия Зверева 

https://youtu.be/y4myi9vWfOc 

5. Зверев. Д. Реальные автоворонки продаж в инфомаркетинге 

https://youtu.be/jKkCT3hotRw 

6. Зверев Д. Фундаментальная проблема продаж через автоворонки. 

https://youtu.be/CVd0nh7iPIU 

7. Казаков В., Лапидус Л. Интеллектуальные ресурсы сферы услуг в эпоху 

электронной экономики //Ресурсы, информация, снабжение, 

конкуренция. 2016. №1. С. 280-283.  

8. Степанова Л.В. Технологии электронной коммерции и их влияние на 

формирование новых рынков и трансформацию традиционных бизнес-

моделей// Экономика и предпринимательство. 2015.№2. С.59-69 



 

 
192 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2020 

9. Bagautdinova N. The regional development strategy based on territorial 

marketing // World Applied Sciences Journal. 2012. №18. С. 179-184.  

10. Megri Z., Bencherif F. The Effect of Territorial Marketing on City Image 

Valuation: An Exploratory Study in Algeria // International Journal of 

Marketing Studies. 2014. №4. C. 145.  

11. Pettenella D. Small-scale forestry in the Italian Alps: from mass market to 

territorial marketing // Small-scale forestry and rural development: the 

intersection of ecosystems, economics and society. 2006. C. 398-408. 

 

Literature 

1. Civil Code of the Russian Federation Article 435. Offer. Consultant Plus. 

2. Alekhina E.S., Skrynnikova I.A. Formation of the concept and content of 

marketing technologies // Modern problems of economics and management. 

2016. №1.C. 45–49.  

3. Anoshkin A.A. Territory marketing in the Internet space // Problems of the 

modern economy. 2014. №2. C. 273-275. 

4. Zverev D. 5 examples of the work of the sales funnel from Dmitry Zverev 

https://youtu.be/y4myi9vWfOc 

5. Zverev. D. Real auto sales funnel in info marketing 

https://youtu.be/jKkCT3hotRw 

6. Zverev D. Fundamental sales problem through auto-funnels. 

https://youtu.be/CVd0nh7iPIU 

7. Kazakov V., Lapidus L. Intellectual resources of the service sector in the era of 

the electronic economy // Resources, information, supply, competition. 2016. 

№1. C. 280-283. 

8. Stepanova L.V. E-commerce technologies and their impact on the formation of 

new markets and the transformation of traditional business models // 

Economics and Entrepreneurship.2015.№3. С. 280-283. 

9. Bagautdinova N. The regional development strategy based on territorial 

marketing // World Applied Sciences Journal. 2012. №18. С. 179-184.  

10. Megri Z., Bencherif F. The Effect of Territorial Marketing on City Image 

Valuation: An Exploratory Study in Algeria // International Journal of 

Marketing Studies. 2014. №4. C. 145.  

11. Pettenella D. et al. Small-scale forestry in the Italian Alps: from mass market 

to territorial marketing // Small-scale forestry and rural development: the 

intersection of ecosystems, economics and society. 2006. C. 398-408.  

 

 



 

 
193 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2020 

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОТКАЗОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АППАРАТОВ 

ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ  

IDENTIFICATION OF FAILURES DURING OPERATION OF AIR COOLING 

UNITS 

УДК 621.847 

 

ЮсуповаЛиана Римовна, Магистрант, Уфимский государственный 

нефтяной технический университет, г. Уфа, Российская Федерация 

Научный руководитель: Бикмухаметова М.А. – доцент, Уфимский 

государственный нефтяной технический университет, г. Уфа, Российская 

Федерация 

 

Yusupova Liana Rimovna, Undergraduate, Ufa State Petroleum Technical 

University, Ufa, Russian Federation, liana_yusupova_2017@mail.ru 

Scientific adviser: Bikmukhametova M.A. – docent, Ufa State Petroleum 

Technical University, Ufa, Russian Federation 

 

Аннотация 

Ужесточение требований по безопасной эксплуатации оборудования 

требует поиска перспективных технологий контроля состояния оборудования 

и систем технического обслуживания и ремонта (ТОиР), основанных на 

принципах использования фактического ресурса безопасности. В этой связи 

на первый план выходит методология RCM. В настоящей работе показана 

возможность определения критичности отказов АВО (аппаратов воздушного 

охлаждения), что позволяет на следующем этапе исследования разработать 

научно-обоснованный метод оценки риска АВО для совершенствования 

стратегии ТОиР.  

S u m m a r y 

Toughening the requirements for the safe operation of equipment requires the 

search for promising technologies for monitoring the condition of equipment and 

maintenance and repair systems (MRO) based on the principles of using the actual 

safety resource. In this regard, the RCM methodology comes to the fore. The present 

work shows the possibility of determining the criticality of failures of air-

conditioners (air-cooled devices), which allows us to develop a scientifically-based 

method for assessing the risk of air-conditioners at the next stage of research to 

improve the maintenance and repair strategy. 
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Методология RCM (Reliability Centered Maintenance - англ.) техническое 

обслуживание, направленное на обеспечение надёжности оборудования, 

положительно зарекомендовавшее себя во многих исследованиях по 

повышению надежности оборудования [1,2]. Методология RCM основана на 

принципах ранжирования оборудования по степени критичности и 

ранжирования отказов критичного оборудования. Один из инструментов 

ранжирования- анализ видов, последствий и критичности отказов (АВПКО) 

[3].  В общем случае   АВПКО представляет сочетание качественного анализа 

видов и последствий отказов (АВПО) объекта с количественными оценками 

критичности выявляемых при анализе и имеющих место эксплуатационных 

отказов.   

В настоящее время ни один современный нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических завод не обходится без аппаратов воздушного охлаждения 

(АВО). Несмотря на видимую простоту, эти аппараты выполняют очень 

ответственную роль, во- первых, они охлаждают взрыво-пожароопасные 

среды, во вторых их теплообменный блок под давлением, и отказ такого 

аппарата может привести к катастрофическим последствиям. В работе 

проанализировано более 50 аппаратов воздушного охлаждения 

горизонтального типа (АВГ) трехсекционные, с таких технологических 

установок как АВТ (атмосферно- вакуумная трубчатка), УЗК (установка 

замедленного коксования), гидрокрекинг, риформинг, деасфальтизация 

гудрона, производство кумола, производство синтетического этилового 

спирта и других.  

Для идентификации отказов выбран один из методов экспертных 

оценок. В качестве экспертов выступили специалисты,  имеющие большой 

опыт, стаж и высокую квалификацию в области эксплуатации и надзора за 

АВО на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях.  

На первом этапе проведена работа с нормативно- технической, 

ремонтной  и эксплуатационной документацией. На втором этапе к 

исследованию были привлечены эксперты. При работе с экспертами принято 

решение разделить функционирующие АВО на группы, поскольку 

цикличность работы, перепад температур, взрывоопасность охлаждаемых 

сред, перепад давлений, наработка на отказ, конструктивное исполнение и 

существующие системы безопасности прямым образом влияют на вероятность 



 

 
195 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2020 

и последствия отказов. К первой группе отнесены АВО, эксплуатация которых 

осуществляется в наиболее жестких условиях, а последствия некоторых 

отказов (опасностей) приводят к авариям. К третьей группе отнесено 

оборудование, риск возникновения аварий которого очень низкий. Причем как 

показала статистика отказов, большинство отказов, имеющие место для АВО 

1 и 2 группы, не случаются у АВО, относящейся к третьей группе.  

На стадии эксплуатации АВО идентифицированы следующие 

возможные виды отказов (опасностей): пропуск вальцовки труб, пропуск 

крышки АВО, изгиб труб, деформация решетки, дефект крышки, 

разгерметизация трубопроводов и фланцевых соединении, ослабление 

затяжки крепежа, разрушение уплотнений и прокладок, отказ 

электродвигателя, превышение предельно допустимых значений основных 

параметров, трещины несущих и опорных конструкции АВО, смещение или 

изменение угла атаки лопастей.  

В соответствии с [3] критичность отказа С рассчитывали по следующей 

формуле  

 

С=В1 В2 В3,    (1) 

 

где В1- характеристика частоты отказа; В2 - оценка последствий отказов; 

В3- - оценка вероятности обнаружения отказа. 

В данной работе входящие в формулу 1 сомножители В1, В2 и В3 

оценивались экспертным путем в баллах (от 1 до 10). 

В таблицах 1-3 представлена идентификация отказов по группам. 

Таблица 1 – Идентификация отказов АВО 1 группы 

Отказы 

(опасности) 

оборудования 

Значе-

ние В1 

Последствия отказа 

B2 

Значе-

ние 

В2 

Значе-

ние 

ВЗ 

Критичность 

отказа (С)  

Пропуск вальцовки 

труб 

8 

Пропуск продукта 

Выход из строя 

аппарата, отклонение 

из технологической 

схемы, возможно 

возгорание 

9 4 288 

Пропуск крышки 

АВО  

10 

Выход из строя 

аппарата, отклонение 

из технологической 

схемы, возможно 

возгорание; 

пропуск продукта 

9 4 360 
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Изгиб труб (ведет 

трубку) 
8 

Пропуск трубки 

 
9 4 288 

Деформация 

решетки (ведет 

решетку) 

7 

Пропуск продукта 

 9 2 126 

Трещина в трубной 

решетке  
3 

Пропуск продукта по 

вальцовке 
9 6 190 

Разгерметизация 

трубопроводов и 

фланцевых 

соединений 

6 

Пропуск продукта 

9 4 216 

Ослабление 

затяжки крепежа 

(вибрация) 
8 

Трещины несущих и 

опорных конструкций 

АВО; 

Разрушение ступицы 

9 4 288 

Разрушение 

уплотнений и 

прокладок 

6 

Пропуск продукта 

9 5 270 

Превышение 

предельно 

допустимых 

значений основных 

параметров 

2 

Изгиб труб с 

последующей 

деформацией, 

развальцовка с 

последующим 

пропуском продукта 

5 5 50 

Смещение или 

изменение угла 

атаки лопастей 

2 

Разрушение 

вентилятора 5 5 50 

Дефект резьбового 

соединения пробок 
6 

Пропуск продукта 
8 4 192 

Отказ 

электродвигателя  6 

Отклонение от 

технологического 

режима 

6 2 72 

 

Таблица 2 – Идентификация отказов АВО 2 группы 

Отказы 

(опасности) 

оборудования 

Значе-

ние В1 

Последствия отказа 

B2 

Значе-

ние 

В2 

Значе-

ние 

ВЗ 

Критичность 

отказа (С)  

Пропуск 

вальцовки труб 

6 

Выход из строя 

аппарата, отклонение 

из технологической 

схемы, возможно 

возгорание; 

пропуск продукта 

9 4 216 
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Пропуск крышки 

АВОр. 

8 

Выход из строя 

аппарата, отклонение 

из технологической 

схемы, возможно 

возгорание; 

пропуск продукта 

9 4 360 

Изгиб труб (ведет 

трубку)   
6 

Пропуск трубки  

 
4 4 96 

Деформация 

решетки (ведет 

решетку)  

3 

Пропуск продукта  

 4 4 48 

Разгерметизация 

трубопроводов и 

фланцевых 

соединений 

6 

Пропуск продукта  

9 4 216 

Ослабление 

затяжки крепежа 

(вибрация) 

8 

Изменение режима 

работы АВО, пропуск 

продукта  

9 4 360 

Разрушение 

уплотнений и 

прокладок  

6 

Пропуск продукта  

9 5 270 

Превышение 

предельно 

допустимых 

значений 

основных 

параметров  

2 

Изгиб труб с 

последующей 

деформацией, 

развальцовка с 

последующим 

пропуском продукта 

5 5 50 

Смещение или 

изменение угла 

атаки лопастей  

2 

Разрушение 

вентилятора 5 5 50 

Коррозионный 

износ трубок и 

трубной решетки  

5 

Пропуск продукта 

5 6 150 

Дефект резьбового 

соединения пробок 
6 

Пропуск продукта  
7 4 168 

Отказ 

электродвигателя 6 

Отклонение от 

технологического 

режима 

6 2 72 

 

Таблица 3- Идентификация отказов АВО 3 группы 

Отказы 

(опасности) 

оборудования 

Значе-

ние 

В1 

Последствия отказа 

B2 

Значе-

ние 

В2 

Значе-

ние 

ВЗ 

Критичность 

отказа (С)  
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Ослабление 

затяжки крепежа 

(рост вибрации) 
3 

Трещины несущих и 

опорных конструкций 

АВО; 

Разрушение ступицы 

4 4 48 

Смещение или 

изменение угла 

атаки лопастей  
4 

Разрушение лопастей; 

Разрушение 

вентилятора (рабочего 

колеса) 

4 2 32 

Износ уплотнений 

и прокладок 3 

Разрушение 

уплотнений и 

прокладок 

4 4 48 

Отказ 

электродвигателя* 4 

Отклонение от 

технологического 

режима 

2 2 16 

*- данный отказ для АВО 3 группы имеет небольшое значение, и в 

дальнейших исследованиях рассматриваться для этой группы не будет. 

 На рисунке 1 показаны результаты экспертной оценки критичности 

отказов (опасностей) АВО каждой группы. 

На основании проведенного АВПКО к критичным отказам (опасностям) 

можно отнести отказы, приводящие к нарушению структурной целостности,  

разгерметизации аппарата и разгерметизации трубопроводов, что влечет за 

собой возгорание охлаждаемых сред (пожар).  К незначительным отказам для 

всех групп АВО можно отнести отказы, связанные со  смещением или 

изменением угла атаки лопастей и отказ электродвигателя. Руководствуясь 

результатами АВПКО, следующим этапом исследования является разработка 

классификации уровня риска АВО. 
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Рисунок 1- Критичность отказов (опасностей) АВО 

Таким образов, по результатам экспертного опроса определена 

критичность каждого отказа (опасности), имеющего место при эксплуатации 

АВО. Исследования показали, что идентификации отказов дает возможность 

предпринимать необходимые меры по снижению уровня риска при 

эксплуатации, что в свою очередь позволит не только сбалансировать сроки и 

объёмы ТОиР, но и установить приоритетность их выполнения, что в общем 

случае приведет к повышению надёжности и безопасности эксплуатации 

АВО.  
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Аннотация: в статье объясняется важность исследования методики 

расследования преступлений на предприятиях черной металлургии и в сфере 

реализации черного металла. Методики прошлых десятилетий устарели и 

необходимо выявить, что именно уже не применяется, что важного нужно в 

них добавить и какие современные технологии можно использовать для 

упрощения и эффективности работы следователя. Также, в статье учитывается 

важность металлургического комплекса предприятий для экономики России и 

приводятся статистические данные градообразования. Статья посвящена 

важности исследования рассматриваемой методики, проблематики нехватки 

информации и необходимости введения алгоритмов расследования 

преступлений в сфере реализации черного металла. 

Annotation: the article explains the importance of research methods of 

investigation of crimes at the enterprises of ferrous metallurgy and in the field of 

sales of ferrous metal. The methods of the past decades are outdated and it is 

necessary to identify what is no longer used, what is important to add to them and 

what modern technologies can be used to simplify and improve the work of the 

investigator. The article also takes into account the importance of the metallurgical 

complex of enterprises for the Russian economy and provides statistical data on city 
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formation. The article is devoted to the importance of studying the considered 

methodology, the problem of lack of information and the need to introduce 

algorithms for investigating crimes in the field of black metal sales. 

Ключевые слова: предприятие, черная металлургия, черный металл, 

готовая продукция, преступная деятельность, социальная стабильность 

регионов России. 

Key words: enterprise, ferrous metallurgy, ferrous metal, finished products, 

criminal activity, social stability of Russian regions. 

 

Как известно, криминалистическая методика расследования 

преступлений является самостоятельным разделом науки криминалистики, 

исследующая такие реальности объективной действительности, как: 

 преступная деятельность; 

 информация о преступной деятельности; 

 предупреждение, раскрытие и расследование преступлений. 

Чаще всего, в криминалистической методике исследуются особенности 

подготовки к совершению отдельных видов преступлений, способы 

совершения преступлений, приемы сокрытия следов преступных деяний, 

особенности механизма совершения преступлений и т.п. Такие знания имеют 

большое значение для разработки криминалистических характеристик 

соответствующих видов преступлений; построения следственных версий; 

выработки и обоснования рекомендаций по проведению следственных 

действий и розыскных мер при расследовании преступлений и т.д. 

Процветание государства зависит от эффективности экономики и 

военного потенциала. Развитие последних невозможно без развития 

металлургии. Металлургический комплекс включает в себя черную и цветную 

металлургию, то есть совокупность всех стадий производства от добычи сырья 

и до выпуска готовой продукции. Более 80 % объёма промышленного 

производства чёрной металлургии России приходится на 9 крупных компаний: 

«ЕвразХолдинг», «Северсталь», «Новолипецкий металлургический 

комбинат», «Магнитогорский металлургический комбинат», «УК 

Металлоинвест», «Мечел», «Трубная металлургическая компания», 

«Объединённая металлургическая компания», «Группа Челябинский 

трубопрокатный завод». Россия на 2019 год продолжает являться одним из 

крупнейших поставщиков черного металлопроката, не только готовой 

продукции, а болванок и заготовок.  

На предприятиях черной металлургии по всей России задействовано 

большое количество рабочей силы. На восьми самых крупных предприятиях – 
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Магнитогорском, Нижнетагильском, Челябинском и Орско-Халиловском 

(Урал), Череповецком (Север), Новолипецком (Центрально-Черноземный 

район), Западно - Сибирском и Кузнецком (Западная Сибирь) комбинатах – 

производится 9/10 всего чугуна, свыше 4/5 стали (в том числе вся 

конвертерная и более 4/5 разливаемой на МНЛЗ) и свыше 4/5 проката. Эти 

предприятия перерабатывают более 9/10 железной руды и 2/5 вторичного 

сырья.  

Металлургические предприятия являются градообразующими и их 

функционирование определяет социальную стабильность регионов России.  

Например, по данным Минпромторга ОАО ЧерМК «Северсталь» является 

градообразующей организацией города Череповец. ОАО ЧерМК «Северсталь» 

была образована в 1940 году, а среднесписочная численность работников 

равна 18787 человек при населении в 316758 человек. ООО «ЕВРАЗ Холдинг» 

компания, образованная в 1941 году, является градообразующей города 

Таштагол в Кемеровской области. Среднесписочная численность работников 

составляет 2253 человека, а населения города примерно равно 22953 человека.   

Анализируя совершаемые преступления на предприятиях, 

занимающихся реализацией черного металла, можно говорить о разнообразии 

совершенных деяний. Однако, если говорить о типичных способах 

преступлений, совершаемых на таких предприятиях, то чаще всего 

правоохранительные органы расследуют хищения. Наиболее часто 

встречающиеся хищения на предприятиях черной металлургии это: 

 Кража, 

 Мошенничество, 

 Присвоение и растрата. 

В настоящее время актуальных работ по методики расследования 

хищений черных металлов крайне мало. Шустиков Е.Н. отмечает в своей 

диссертационной методике актуальность разработки алгоритма расследования 

хищений на металлургических предприятиях, а также недостаточность 

исследования практики расследований преступлений в этой сфере. 

Диссертационное исследование Абрамова В.А. «Особенности расследования 

хищений черного металла и (или) компонентов в металлургической 

промышленности» базируется на исследованиях 1992-2000 гг., что в крайней 

степени устарело, с учетом развития рынка предприятий, а также 

усовершенствования технологий производства и передачи денежных средств. 

Анализируя правоприменительную практику можно сделать вывод о том, что 

большинство хищений черного металла совершаются путем кражи. В 

основном это происходит в темное время суток и посредством сговора с 
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сотрудниками этих предприятий. Кража производится путем вывоза 

имущества компании за пределы охраняемо территории. Действия 

преступников в общем и целом похожи, следовательно, можно составить 

более новую методику расследования таких преступлений в сфере реализации 

черного металла. Для передачи денежных средсв преступниками могут 

использоваться наличные средства, а также банковские и кредитные карты. 

Некоторые банки не в должной мере контролируют поступление и списания 

денежных средств. Использования электронных денежных средств не является 

для современного общества чем-то новым. Однако банки до сих пор не создали 

работающий механизм проверки исходящих и входящих средств. 

С учетом того, что эти предприятия являются градообразующими и их 

функционирование определяет социальную стабильность регионов России, 

необходимо учитывать, что крупные и среднего уровня металлургические 

предприятия тесно взаимодействуют с финансово-кредитной системой 

государства и активно воздействуют на состояние экономики. Делая вывод, 

можно сказать, что обеспечение защиты собственности любого 

металлургического предприятия, в том числе и посредством организации и 

осуществления оперативно-розыскной борьбы с хищениями, должно быть 

важнейшей функцией правоохранительных органов.  

Таким образом, сопоставляя методики расследований, можно сделать 

вывод, что значимость методики расследования хищений на предприятиях в 

сфере реализации черного металла должна быть одной из важнейших задач 

криминалистов. Рассматривая современное состояние методик по 

расследованию хищений на предприятиях черной металлургии, можно 

говорить о том, что их крайне мало. Поэтому данная сфера нуждается в более 

четком построении методических указаний.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы организации психолого-

педагогического консультирования семей, имеющих детей с ограниченными 

возможностями. Особое внимание уделяется теоретическим основам изучения 

психологических особенностей детей с ОВЗ.  

Одним из основных нарушений у детей с ОВЗ является своеобразие 

развития мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные 

связи и развитие ситуации во времени. Также детям этой категории 

испытывают трудности в символизации и переносе навыков из одной 

ситуации в другую. 

Коррекционная работа с детьми с ОВЗ является одной из базовых 

составляющей социальной адаптации ребенка, которая не возможна без 

развития познавательной сферы. 

Annotation 

The article discusses the organization of psychological and pedagogical 

counseling for families with children with disabilities. Particular attention is paid to 

the theoretical foundations of the study of the psychological characteristics of 

children with disabilities. 

One of the main disorders in children with disabilities is the peculiarity of the 

development of thinking. It is difficult for children to establish causal relationships 
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and the development of the situation over time. Also, children in this category have 

difficulty symbolizing and transferring skills from one situation to another. 

Correctional work with children with disabilities is one of the basic 

components of the child’s social adaptation, which is not possible without the 

development of thinking. 

Ключевые слова: Семья, дети, взаимоотношение, консультирование, 

коррекция. 

Keywords: Family, children, relationship, counseling, correction. 

 

Теоретические основы изучения психологических особенностей 

детей с ОВЗ 

1. Умственно отсталые дети 

У умственно отсталых детей нарушение психического здоровья 

характеризуется инертностью психических процессов, недоразвитием высших 

корковых функций, тотальным недоразвитием познавательной деятельности 

при выраженном стойком дефиците процессов обобщения, абстрактного 

мышления и отвлечения. [2]  

Для родителей осознание дефицитарности интеллектуального развития 

их детей является психотравмирующим. По данным В.В.Ткачевой "Именно 

ведущий дефект считается для родителей и близких умственно отсталых детей 

психотравмирующим моментом, потому что эта аномалия, невзирая на 

имеющийся потенциал к развитию положительной динамики в общем, 

исключает вероятность полного излечения ребенка, успешной социально-

трудовой адаптации и самостоятельной полноценной жизни в социуме. Такое 

может приводить к актуализации специфичной психической защиты, 

проявляющейся в чувственной отчужденности, дистанцированности от 

ребенка. Ребенок начинает приниматься, как носитель других, не характерных 

для этой семьи свойств(«Он другой, не как все», «Он не похож на нас, это 

означает, что он чужой»)». [1] 

Отметим, что родители умственно отсталых детей очень боятся и 

стесняются диагноза, поставленного их ребенку. Они используют все 

возможности для его конфигурации на иной, по их мнению, наиболее 

приемлемый и «щадящий» диагноз (ранний детский аутизм, детский 

церебральный паралич и др.).  

 В поведении родителей, воспитывающих детей раннего возраста с 

особенностями,  выделяют ряд отличительных черт: 

 • неумение создавать ситуацию совместной работы,  

•  неэмоциональный характер совместной работы, 
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 • неадекватность родительской позиции относительно ребенка,  

•  неадекватный стиль воспитания,  

•  недостаточная потребность в разговоре с ребенком,  

•  невысокая социальная активность. [3] 

В этой связи акцентирируется  внимание на необходимость включения 

родителей умственно отсталых детей в коррекционно-воспитательный 

процесс, разрабатывают приемы и способы психокоррекционной поддержки 

(В. В. Ткачева). Необходимо подчеркнуть, что среди родителей детей с 

умственной отсталостью высок процент лиц, имеющих интеллектуальные 

нарушения. Это существенно понижает способности семьи по созданию 

реабилитационных условий, обеспечивающих наилучшее развитие умственно 

отсталого ребенка.  

2. Дети с детским церебральным параличом 

Детский церебральный паралич (ДЦП) проявляется прежде всего в 

двигательных расстройствах. В одном случае более страдают руки, в другом - 

ноги. Нарушения движения могут носить односторонний характер. Может 

обнаруживаться недостаточность тонких дифференцированных движений 

пальцев рук. У некоторых детей при достаточном объеме движений, при 

обычном мышечном тонусе отмечаются нарушения, которые носят название 

апраксии (неумение выполнять целенаправленные практические действия, 

движения). Проблемой развития детей с детским церебральным параличом 

занимались такие исследователи как БатышеваТ.Т., Быкова О.В. , Виноградов 

А.В. [6] 

Дети с данными особенностями тяжело осваивают навыки одевания, 

раздевания, застегивания пуговиц, завязывании ботинок, затрудняются в 

конструировании из кубиков, палочек и так далее. В ряде всевозможных 

случаев двигательная недостаточность проявляется в нарушениях равновесия 

и координации движений. При некоторых формах болезни затруднено 

выполнение всех случайных движений преимущественно в следствии 

насильственных, непроизвольных движений - гиперкинезов. 

Вне зависимости от степени двигательных дефектов у ребенка с 

церебральным параличом встречаются нарушения эмоционально-волевой 

сферы, поведения, интеллекта. Эмоционально-волевые нарушения 

появляются в повышенной возбудимости ребенка, лишней чувствительности 

ко всем внешним раздражителям и трусости. У одних детей отмечается 

озабоченность, суетливость, расторможенность, у иных - вялость, 

пассивность, безынициативность и двигательная заторможенность. 

https://www.rmj.ru/authors/batysheva_t_t/
https://www.rmj.ru/authors/batysheva_t_t/
https://www.rmj.ru/authors/vinogradov_a_v/
https://www.rmj.ru/authors/vinogradov_a_v/
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Умственное становление нередко неравномерно задержано: одни 

психологические функции развиваются соответственно возрасту, иные - 

существенно отстают. У 10-15% ребят с церебральным параличом 

обнаруживаются нарушения слуха, в особенности они свойственны для 

больных с гиперкинезами. Принципиальное значение для становления речи у 

ребенок имеет овладение ходьбой и манипулятивной деятельностью. 

Неправильное либо позднее развитие этих функций в большой мере 

обусловливает отставание в развитии речи. [5] 

В связи с ограниченной двигательной способностью мышц языка и губ, 

насильственными движениями в дыхательной и артикуляционной 

мускулатуре (в мышцах лица, языка) нередко нарушается звукопроизношение. 

Преобладающим стилем воспитания в семьях, в которых растут дети и 

подростки с детским церебральным параличом, считаетсягиперопека. Данный 

вид взаимоотношений проявляется в лишней родительской заботе о ребенке, 

в необыкновенной ему преданности. Это отношение к ребенку 

сопровождается появлением у родителей эмоционально-волевых проблем 

(тревожности, фрустрированности), мамы фиксируются на физической и 

психологической слабости их детей. Понятно, что эта модель воспитания 

приводит к психопатическому развитию личности больного ребенка, 

формирует в нем эгоцентрические установки, негативно сказывается на 

становлении чувств ответственности и долга. Обычно, родители, 

проявляющие данный стиль воспитания, понижают собственную трудовую и 

социальную активность. Среди семей, воспитывающих детей с двигательной 

патологией, есть и такие, в которых имеет место чувственное отвержение 

больного ребенка, проявляющееся в безжалостном обращении (пример: 

ребенок, закрепленный цепью к собачьей будке). При этом модель домашнего 

воспитания нередко находится в зависимости от психических отличительных 

черт самих родителей, их ценностного отношения к ребенку и культурного 

уровня развития. 

3. Дети аутисты 

Изучением детей страдающих расстройством аутистического спектра 

занимались многие ученые. Швейцарский психиатр Л. Каннер в 1943 г. 

впервые дал целостное описание синдрома, наблюдаемого в детской 

психиатрической практике, который он определил как ранний детский аутизм 

(РДА). Главным нарушением в описанных им клинических случаях он 

находил неспособность детей с самого рождения устанавливать отношения с 

окружающими людьми и верно обращать внимание на внешние ситуации. 

Поначалу данное расстройство Каннер относил к детской форме шизофрении, 
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но потом принял его самостоятельность, а предпосылки искал то в 

аффективной сфере, то в кругу органических нарушений. С того времени не 

утихают споры сравнительно этиологии, патогенеза, клиники, лечения, 

мониторинга данного психологического расстройства. Холодность и апатия 

аутичных детей в том числе и к родственникам нередко смешиваются с 

завышенной ранимостью и чувственной хрупкостью. Дети пугаются 

внезапных звуков, громкого голоса, мельчайших замечаний в свою строну, что 

наиболее затрудняет их взаимодействие с родителями и требует немедленного 

создания особых условий для их жизнедеятельности. 

4. Дети с задержкой психического развития, осложненной 

выраженными нарушениями поведения. 

ЗПР (задержка психического развития) - это не болезнь,а 

индивидуальный вариант психического развития. Но, как утверждают 

специалисты в основе развития психики таких детей лежит та или иная 

несостоятельность стрктурно-функционально мозговых систем, 

приобретенная в результате повреждения головной мозга. Выражается в 

дефицитности совокупного запаса знаний, невсеобъемлемости представлений, 

незрелости мышления, невысокой интеллектуальной целенаправленности, 

доминировании игровых интересов, быстрой пресыщаемости умственной 

работой. Ребенок с ЗПР отличается от олигофрена сообразительностью в 

пределах имеющихся знаний. Дети с задержкой психологического развития 

относятся к аномалии, имеющей наиболее благоприятное будущее, нежели 

иные дети с проблемами в развитии. Вероятная «обратимость» появившихся 

нарушений в случае проведения соответственных коррекционных 

мероприятий предопределяет кратковременный характер трудностей и делает 

этих детей одной из перспективных для сознания родителей категорий. Но 

сопутствующие нарушения, образующиеся в ряде всевозможных случаев у 

детей с психогенной и органической задержкой, вызывают у родителей 

особенные трудности социального характера. К этим трудностям относятся 

выраженные и стойкие психопатоподобные расстройства поведения, 

осложняющие процесс становления ребенка с ЗПР. Эти нарушения говорят о 

наличии направленности к замедленному развитию личности по принципу 

психологической неустойчивости. Они наблюдаются в первую очередь при 

психогенной задержке, которая появляется в следствии патологического 

воздействия социального окружения на ребенка с первых дней его жизни. 

Несомненно, родительское отношение и внутрисемейная атмосфера играют 

при всем этом главную роль. Как правило, психогенная задержка появляется 

как результат социальной депривации ребенка, когда-либо отсутствует по 
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некоторым первопричинам домашняя среда, или использование родителями 

неадекватных моделей воспитания оказывает разрушающее воздействие на 

детскую личность. 

К группе детей с ЗПР относят и детей, имеющих особенности в развитии 

в связи сложных длительных соматических болезней (пороки внутренних 

органов, рак, ВИЧ-инфекция и др.). Их родителям тяжело дается осознание 

состояния здоровья детей. Соматическая инвалидизация ребенка требует от 

родителей особенных усилий по уходу за ним, соблюдению особенностей 

режима, профилактике инфекционных болезней. Особую группу 

представляют собой дети с синдромом ДВГ (синдром дефицита внимания и 

гиперактивности), которые в следствие явных нарушений претерпевают 

большие трудности в плане социального устройства с раннего возраста. 

Трудности коммуникативного поведения, высочайшая возбудимость и 

гиперактивность детей требуют от родителей особенного внимания и 

напряжения. Отличительные черты ребенка «съедают» внутренний 

энергетический потенциал родителей, истощают их психическое состояние.  

Семье, воспитывающей ребенка с ЗПР нужно интересоваться  его мнением, 

внимательно выслушать его, прежде чем критиковать. Дать ему возможность 

высказаться и тактично поправьте, если он в чем-то ошибается. Быть готовым 

принять точку зрения ребёнка и согласиться с ним. Это не нанесет ущерба 

авторитету взрослого, зато укрепит в ребёнке чувство самоуважения.  

5. Дети с недостатками речевого развития 

Специфики становления детей с алалией, афазией, дизартрией, 

анартрией, заиканием и прочими тяжелыми речевыми нарушениями являются 

отягощающими для психики родителей. Нарушение речи либо ее абсолютное 

отсутствие считается предпосылкой к появлению коммуникативного барьера, 

отчужденности и отгороженности в родительско- детских отношениях. [2] 

Нарушение речевого развития ребенка выступает как 

психотравмирующий момент, снижающий возможность успешной адаптации 

ребенка как в группе сверстников, так и во взаимоотношениях с важными 

взрослыми (преподавателями, воспитателями). Мысли и переживания, 

связанные с затруднениями в общении, сформировывают у детей с 

нарушениями речевого развития чувство неполноценности. Главная 

поддержка тут может быть оказана ему со стороны родителей. И то, как они 

настраивают ребенка, какие дают ему установки, считается главным 

формирующим компонентом отношения его к собственному речевому 

недостатку. 

6. Дети с сенсорными нарушениями 
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Психологические особенности детей с сенсорными нарушениями 

изучены практиками и представлены в научной литературе наиболее полно 

ниже перечисленными авторами Т. А. Басилова, Р. М. Боскис, Л. П. 

Григорьева, В. 3. Денискина, М. В. Жигорева, Т. В. Розанова, Л. И. Солнцева, 

С. В. Сташевский, Л. И. Тигранова и многими другими. [4] 

В группе родителей детей с нарушениями слуха возможно выделить 2 

группы: родители с обычным слухом и родители, также страдающие 

нарушением слуховой функции. Вторая категория родителей, сообразно 

исследованию Н. В. Мазуровой (1997), не испытывает особенных 

переживаний в следствие идентификации нарушений ребенка с их 

собственными. Родители 1 категории нарушение слуха у ребенка находят 

фрустрирующим препятствием к установлению естественного социального 

контакта и межличностных взаимосвязей. Это выливается в искажение 

внутрисемейных взаимоотношений и родительских (сначала отцовских) 

позиций, провоцирует негативное отношение глухих детей к родителям и 

родственикам и оказывает деформирующее воздействие на становление 

личности глухих детей. [5] 

Предметом особого беспокойства для родителей детей с нарушениями 

зрения становятся проблемы их пространственной ориентировки на 

местности, из-за этого транспортный вопрос становится одним из главнейших. 

Родители часто задумываются о том, как их ребенок сможет преодолевать эту 

проблему самостоятельно. Если взглянуть под другим углом, у детей с 

нарушениями зрения нередко формируются инфантильные и эгоистические 

черты, личностная незрелость, имеет место быть «эмоциональная глухота» к 

необходимостям родных. Вот поэтому родительско-детские отношения в 

семьях, воспитывающих детей с нарушениями зрения, помимо всего прочего 

нередко характеризуются как неадекватные. [8] 

Специфические особенности психологии воспитания детей с патологией 

зрения отражены в пособиях «Психология воспитания детей с нарушениями 

зрения» (под редакцией Л. И. Солнцевой и В. 3. Денискиной, 2004) и 

«Воспитание и обучение слепого дошкольника» (под редакцией Л. И. 

Солнцевой, Е. Н. Подколзиной, 2005), Авторы рассматривают родительские 

позиции и приводят практические приемы корректировки недостатков 

психологического развития детей с нарушениями зрения в ходе их 

социализации и вхождении в жизнь. Учитывая мнение практиков, в сознании 

не каждого слышащего и зрячего родителя формируется необходимость к 

усвоению особых форм взаимодействия (дактилологии и жестовой речи) с 

ребенком, имеющим бисенсорный дефект. В некоторых вариантах (к примеру, 
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при синдроме Ушера) недоступность таковых способностей сможет 

ограничивать как контакты самого ребенка с миром вокруг нас, так и 

вероятные формы взаимодействия с ним родителей. Это помимо прочего 

обусловливает появление коммуникативного барьера между ребенком и его 

родителями.  

Выраженные нарушения сенсорных функций, отягощенные 

умственными расстройствами, вызывают наиболее трудные переживания 

родителей. У детей с серьезным недостатком как оказалось серьезно нарушена 

возможность взаимодействия с миром вокруг нас и, таким образом, 

возможность развития. В большинстве случаев эти дети учатся в особых 

учреждениях интернатного вида (г. Сергиев Посад) или в учреждениях 

социальной защиты. Принять подобное решение некоторые семьи 

продолжительно не решаются, оставляя ребенка дома. Хотя отдельные 

родители, разрешив почти все, как внутренние, так и внешние, преграды, 

устраиваются на работу по месту обучения и проживания ребенка. Наконец, 

анализ претензий родителей, включающих переживания насчет главного 

недостатка ребенка, открывает характер и глубину травматизации их 

личности. Для детей с нарушением зрения характерна меньшая 

познавательная активность. Проблема социализации в дошкольном и 

младшем школьном возрасте у детей с недостатками зрения считается 

определяющей в их абилитации. Именно отсутствие этих свойств, как 

самодостаточность в передвижении и самообслуживании, 

несформированность способностей общения с детьми и взрослыми, как 

знакомыми, так и незнакомыми, неумение воспользоваться современной 

домашней техникой, приводит к дезадаптации детей с нарушениями зрения, 

выявляет их неприспособленность к самостоятельной жизни в обществе, 

затрудняет интеграцию в массовые учебные заведения. 

В последнее время в детских садах для детей с нарушениями зрения 

больше всего внимания уделялось развитию познавательных процессов, что 

привело к значимым успехам умственного развития детей, хотя ослабило их 

социальную адаптацию. Зависимость от взрослых и товарищей, опасение 

новейших условий и изменений, отстранение от общества - вот то, что 

складывается при неимении должного внимания к социализации детей с 

нарушениями зрения с раннего возраст. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются социальные аспекты добровольческой 

деятельности. Раскрывается и анализируется ее сущность в современном 

российском социуме с точки зрения отношений и процессов, рассматриваемых 

на уровне общества в целом. А также авторы проанализируют актуальность 

явления волонтерства в период пандемии COVID-19, а также приведут 

примеры организаций-волонтеров и пояснят необходимость добровольческой 

инициативы граждан. Проводится исследование общественно-полезной 

деятельности на журналистско-правовой базе и определяются перспективы 

дальнейшего развития социального явления волонтерства.  

Summary 

The article discusses the social aspects of volunteering. It reveals and analyzes 

its essence in modern Russian society from the point of view of relations and 

processes considered at the level of society as a whole. The authors will also analyze 

the relevance of the phenomenon of volunteering during the COVID-19 pandemic, 
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as well as provide examples of volunteer organizations and explain the need for 

voluntary citizens' initiatives. A study of socially useful activities on a journalistic 

and legal basis is carried out and prospects for the further development of the social 

phenomenon of volunteering are determined. 

Ключевые слова: добровольчество (волонтерство), пандемия, 

карантинный режим, коронавирус, самоизоляция. 

 Key words: volunteering, pandemic, quarantine regime, coronavirus, self-

isolation. 

 С каждым днём добровольческая деятельность приобретает всё 

бо́льшую актуальность среди граждан. Этому способствуют разные факторы: 

кто-то искренне желает помогать людям, кто-то считает это модным, кто-то 

находит это весёлым и интересным занятием, кто-то занимается 

волонтерством, чтобы попадать на различные мероприятия бесплатно… И это 

далеко не все причины, в связи с которыми добровольчество становится 

популярным. Естественно, что оно оказалось востребованным и в разгар 

пандемии. Казалось бы, режим самоизоляции, всемирный карантин, 

запуганность и растерянность людей, кризис, снижение доходов населения – 

какое уж здесь волонтерство… Но, как ни странно, оно оказалось на пике 

своей популярности в столь тяжёлые времена.  

 Прежде чем приступить к рассмотрению темы, хотелось бы напомнить, 

что есть добровольчество (волонтерство). В Федеральном законе от 11 августа 

1995 г. N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)" даётся следующее определение: «Под добровольческой 

(волонтерской) деятельностью понимается добровольная деятельность в 

форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях, 

указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего Федерального закона». В 

соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 

декабря 2018 г. №2950-р «Добровольчество (волонтерство) является 

деятельностью в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания 

услуг в целях решения социальных задач в таких сферах, как образование, 

здравоохранение, культура, социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения, физическая культура и спорт, охрана окружающей 

среды, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций». 

Волонтер в переводе с латинского «voluntarius» - доброволец. То есть это 

человек, который безвозмездно и добровольно занимается общественно-

полезной деятельностью или выполняет какую-либо работу. 

 В период карантина некоторые категории граждан оказались в 

безвыходной ситуации. Пожилые, маломобильные граждане, медицинские 
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работники и другие люди, находящиеся в довольно непростом положении в 

связи с распространением короновируса, нуждаются в помощи. И это не один, 

не десять и даже не сто человек… Речь идёт о сотнях тысяч людей. Однако это 

количество не испугало желающих помочь.  

 Волонтёры работают в разных направлениях. Психологическая 

поддержка, материальная помощь, юридические консультации, помощь с 

бытовыми делами, общение по видеосвязи или по телефону, уход за 

домашними животными, покупка продуктов и лекарств, мелкий ремонт, вынос 

мусора – всё это и многое другое делают добровольцы. Они берутся за всё, о 

чем их попросят нуждающиеся.  

 На сайте Первого канала 22 апреля 2020 г. была опубликована 

информация, согласно которой тысячи россиян стали волонтерами во время 

пандемии короновируса. Причём люди не ждут, когда их попросят о той или 

иной помощи, а проявляют инициативу и действуют. Так, жители Тамбова 

призывали граждан организовывать доставку продуктов одиноким и 

малоимущим, используя социальные сети. Откликнулись около сотни человек. 

И они же говорят, что в среднем стоимость продуктовой корзины составляет 

350 рублей, что не так уж и дорого.  

 Нельзя не упомянуть о том, что в период карантина был создан 

специальный сайт #МЫВМЕСТЕ. Это акция взаимопомощи, которая 

направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских 

сотрудников во время пандемии коронавируса. На этом сайте можно как 

получить помощь, так и предложить её. А также там указываются различные 

способы помощи людям, начиная с пожертвований и донорства и заканчивая 

оплатой поездки медработников. Кроме того, помощь можно оказать, подарив 

маску. Конечно, если один человек пожертвует одну маску, ничего не 

произойдёт, но если хотя бы 50 человек примут в этом участие, то, как 

минимум, 16 пенсионеров или медработников получат комплект из 3-х масок, 

а это уже что-то.  

 Помимо обычных людей волонтёрской деятельностью занимаются 

различные фирмы и компании. Например, такие автомобильные компании, 

как BMW, Mercedes-Benz, Hyundai, KIA, предоставили автомобили для 

добровольцев, чтобы они могли ездить на них за продуктами и лекарствами, а 

затем развозить их нуждающимся; французская компания Leroy Merlin 

обеспечила волонтерские штабы регионов всей необходимой мебелью; 

коммерческий банк Тинькофф выделил 2 миллиона рублей на закупку наборов 

продуктов, 500 сим-карт для волонтеров, дебетовые карты для операционных 

расходов и это далеко не все примеры.  
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 Не остались равнодушными к ситуации и университеты. В ход пошли 

современные технологии. В новостном портале Первого канала 3 апреля 2020 

г. была опубликована новость о сотрудниках Донского технического 

университета, нашедших полезное применение простаивающим без дела 3D-

принтерам и лазерным резакам, которые могут помочь в борьбе с 

коронавирусом. Они начали производить защитные экраны-маски для 

медицинских работников, ежедневно общающихся с пациентами. Эти маски 

способствуют предотвращению распространения жидкостей организма, 

защищают от чихов, брызг и других вредных веществ, которые могут 

передаваться во время разговора, а также они снижают вероятность попадания 

окружающих частиц на слизистые оболочки носа, глаз и в рот. Также Донской 

технический университет готов предоставить чертежи и 3D-модели всем, кто 

желает помочь в производстве защитных экранов-масок.  

 Дефицит масок побудил студенток БФУ им. Канта из Калининграда 

Людмилу и Константину вместе с заведующей их общежития Светланой 

делать маски своими руками. Как оказалось, у Светланы есть 

двадцатидвухлетний опыт мастера производственного обучения портных, а 

девушки занимались в студии декоративно-прикладного творчества. Что 

касается необходимых материалов, то их закупил университет. За выходные 

им удалось сшить более 50 штук, и они не остановились на достигнутом. Более 

того, студентки проявили фантазию и сделали маски, которые поднимают 

настроение, добавив немного деталей и использовав свои художественные 

способности.  

 Таким образом, приведенные примеры наглядно демонстрируют, как 

волонтерство способствует борьбе с коронавирусной инфекцией в период 

пандемии. Помощь оказывается максимально разными способами, и даже 

самая незначительная, на первый взгляд, поддержка может сыграть 

решающую роль в той или иной ситуации. Согласно статистике сайта 

#МЫВМЕСТЕ, на сегодняшний день (13.05.2020 г.)  насчитывается 109 748 

волонтёров, 9 184 предложения от партнеров, 1 683 901 человек, получивших 

помощь, 2 908 052 звонка на горячую линию. И это только официальные 

данные. В реальности волонтерская деятельность распространена намного 

больше.  

 Подводя итог, следует сказать, что добровольческая деятельность в этот 

сложный для всех период позволила людям сплотиться и стать сильнее, 

увереннее в себе. Сложно представить, как бы мир обходился без волонтеров, 

особенно во время пандемии, когда помощи требуется в несколько раз больше, 
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чем в обычное время. Следовательно, добровольчество – важнейший ресурс, 

который с каждым днём становится всё более актуальным. 
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Аннотация 

Проведено исследование возможности восстановления железной 

окалины в восстановительной атмосфере водорода при различных 

температурных режимах. Рассмотрены исходные (до восстановления) и 

конечные (после восстановления) составы окалины. Показано, что 

восстановленная засыпка окалины имеет форму легкоизмельчаемой губки, из 

которой можно получить порошок нужной фракции для его дальнейшего 

использования в производстве. 

Annotation 

 The possibility of reducing iron scale in the reducing atmosphere of 

hydrogen under different temperature conditions was investigated. The initial 

(before recovery) and final (after recovery) scale compositions are considered. It is 

shown that the reduced backfill of scale has the form of an easily crushed sponge, 

from which it is possible to obtain a powder of the desired fraction for its further use 

in production. 

Ключевые слова: восстановление водородом, железная окалина, 

переработка, порошковая металлургия 

Keywords: hydrogen reduction, iron scale, processing, powder metallurgy. 
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Введение. 

Проблема растущего дефицита качественного природного сырья для 

металлургии вынуждает искать альтернативные источники необходимых 

металлов. Решая этот вопрос, учёные-металлурги стремятся к максимальной 

эффективности и выгоде предлагаемых ими решений. Одним из них является 

переработка железной окалины [1], так как вместе с получением железа, в этом 

случае, открывается ещё и возможность освободить большие площади, 

занимаемые данным побочным продуктом, что приводит и к улучшению 

экологической обстановки в производственной местности. 

Перспективным методом получения железа из окалины может 

оказаться восстановление водородом, так как данный восстановитель может 

быть использован для получения множества различных металлов [2].  

В данной работе была исследована возможность восстановления 

водородом промышленной железной окалины. 

Эксперимент. 

Первоначально окалина была в виде порошка. Исходный состав 

окалины показан на рисунке 1 и таблице 1. 

 
 

Рисунок 1 – Участок порошка окалины, на котором был проведен 

элементный анализ 

 

Таблица 1 

Результаты элементного анализа железной окалины (рисунок 1) 

Элемент O Al Si P S K Fe Mo 

мас. % 42,1 0,4 1,6 11,5 0,7 0,4 43,2 0,0 

 

Как видно из таблицы 1, в окалине присутствуют вредные примеси в 

виде фосфора и серы, а также примеси алюминия, кремния и незначительное 
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количество молибдена. Также по рисунку 1 можно видеть, что порошок имеет 

неоднородную фракцию. 

Исходная окалина была восстановлена при трёх температурах: 800, 900 

и 1000 °C в атмосфере водорода при одинаковой выдержке в 60 минут. 

Результаты по исследованию степени восстановимости железной 

окалины водородом при 800 °C в атмосфере водорода показаны на рисунке 2 

и таблице 2. 

 
 

Рисунок 2 – Участок восстановленного порошка, на котором был 

проведен элементный анализ 

 

Таблица 2 

Элементный состав участка восстановленного порошка (рисунок 2) 

Элемент O Si Ca Mn Fe 

мас.% 1,2 0,5 1,2 1,3 95,8 

 

Как видно по результатам, кислород в восстановленном порошке 

содержится в очень малых количествах. Однако довольно большое количество 

кальция. На данном участке СЭМ-ом не было обнаружено серы или фосфора. 

Результаты по исследованию восстановимости окалины при 900 °C 

показаны на рисунках 3 и 4 и таблицах 3 и 4. 
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Рисунок 3 – Участок восстановленного порошка, на котором был 

проведен элементный анализ 

Таблица 3 

Элементный состав участка восстановленного порошка (рисунок 3) 

Элемент O Si S Ca V Fe Ni 

мас.% 2,1 0,6 0,5 1,3 4,4 89,8 1,2 

 

После восстановления окалины при 900 °C количество кислорода 

практически не изменилось. Вместе с тем обнаружено наличие серы, также 

остался кальций. Отсутствует марганец, при этом в исследуемом участке были 

обнаружены ванадий и никель. 

 
 

Рисунок 4 – Участок восстановленного порошка, на котором был 

проведен элементный анализ 

 

Таблица 4 

Элементный состав участка восстановленного порошка (рисунок 4) 
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Элемент O Si Ca Mn Fe 

мас.% 1,5 0,6 1,4 1,2 95,3 

 

По результатам, показанным в таблице 4, можно видеть, что на данном 

участке сера уже не присутствовала, также не было обнаружено ванадия и 

никеля, вместе с тем обнаружен марганец. Стабильно присутствует кальций. 

Окалина далее была восстановлена при 1000 °C в атмосфере водорода. 

Результаты восстановления показаны на рисунках 5 и 6 и таблицах 5–7. 

 

 
 

Рисунок 5 – Участок восстановленного порошка на котором был 

проведен элементный анализ 

Таблица 5 

Элементный состав участка восстановленного порошка (рисунок 5) 

Элемент Si Ca Fe 

мас.% 0,3 0,8 98,8 

 

Как видно из таблицы 5, при общем анализе восстановленного участка 

видно, что железо восстановилось в полной мере. Вместе с тем всё ещё 

стабильно присутствует кальций. 

Для большего понимания разнящихся от одного исследуемого 

восстановленного участка к другому восстановленному участку составов, при 

помощи СЭМ был проведен более детальный анализ восстановленной 

окалины. 
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а б 

 

Рисунок 6 – Точечные участки восстановленного порошка, на которых 

был проведен элементный анализ  

Таблица 6 

Элементный состав точечных участков восстановленного порошка (рисунок 

6, а: точки 1–3) 

Точка Элемент O Na Mg Al Si P Cl Ca Mn Fe 

1 мас.%          100,0 

2 мас.% 37,4 0,7  0,3 12,0 4,5  39,2 2,7 3,1 

3 мас.% 32,8 1,3 0,6  11,3 1,2 0,4 28,0 1,7 22,7 

 

Таблица 7 

Элементный состав точечных участков восстановленного порошка (рисунок 

6, б: точки 1–3) 

Точка Элемент O Mg Al Si Ca Ti Cr Mn Fe 

1 мас.% 35,5 0,8 1,3 2,1 3,8 2,3 34,7 19,6  

2 мас.%         100,0 

3 мас.%     0,8  3,0 2,2 93,9 

Как видно из показанных в таблицах 6 и 7 результатов, частицы 

порошка неоднородны. Предположительно, восстановленный порошок 

состоит из нескольких фаз: 

– чистое железо (восстановление до 100%); 

– комплексная фаза, состоящая из комплекса различных элементов и 

железа; 

– комплексная фаза, состоящая из различных элементов, но не 

содержащая в себе железа. 
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Выводы. 

Восстановление окалины водородом для дальнейшего использования 

восстановленного железа вполне оправдано, так как в результате 

восстановления получается рыхлая легкоизмельчаемая железная губка, 

которую можно без труда измельчить до порошкового состояния и до нужной 

фракции. Наличие примесей можно считать незначительным, так как из 

полученного железного порошка возможно изготовление изделий, 

работающих в условиях низких нагрузок.  

Хоть и в мировой практике для получения железного порошка принято 

использовать чистую окалину, то всё же, с использованием исследованной в 

данном труде окалины, содержащей в себе различные элементы, 

металлургическое производство получает возможность переработать окалину 

в дешёвую доступную продукцию. 

Вместе с тем, стоит исследовать пути очистки и возможного 

обогащения окалины для получения более чистого порошка, так как конечная 

продукция может оказаться качественнее, что откроет более широкие 

возможности её использования. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена работа маслосистемы магистрального насосного 

агрегата нефтеперекачивающей станции и предложены решения по 

модернизации системы. Так, как в настоящее время, маслосистемы не 

отвечают современным требованиям, требуют совершенствования и 

доработок. Кроме этого, работы маслосистемы в целом и маслофильтров в 

частности оказывает большое влияние на работу всего магистрального 

нефтепровода, их поломка и ремонт требуют остановки всей системы 

магистрального насоса, что может приводить к простоям и неэффективности 

всей работы НПС. 

Summary 

The article discusses the operation of the oil system of the main pumping unit 

of the oil pumping station and suggests solutions for upgrading the system. So, as at 

present, oil systems do not meet modern requirements, require improvement and 

refinement. In addition, the operation of the oil system as a whole and oil filters in 

particular has a great influence on the operation of the entire main pipeline, their 

breakdown and repair require stopping the entire system of the main pump, which 

can lead to downtime and inefficiency of the entire operation of the pumping station. 

Ключевые слова: маслосистема, маслоприямок, магистральный насос, 

подшипники. 

Key words: oil system, oil sump, main pump, bearings. 

Введение 

Надежность работы любого оборудования определяется прочностью и 

надежностью его самых высоконагруженных и, соответственно, 

подверженных более быстрому износу узлов. У магистральных насосов 
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нефтеперекачивающих станций (НПС) и их приводных электродвигателей 

такими узлами являются опоры роторов на подшипниках скольжения и 

качения. Для надежной и долговечной работы этих узлов в магистральной 

насосной НПС устанавливается принудительная система, которая 

обеспечивает смазку и необходимый температурный режим. Эта система 

включает в себя: емкость для хранения чистого масла, аппарат воздушного 

охлаждения масла (АВОМ), маслофильтры, циркулирующие насосы, насос 

закачки чистого масла, емкости для отработанного масла, аккумулирующий 

маслобак, маслопроводы обвязки, запорная арматура, КИПиА, калибровочные 

шайбы в напорных маслопроводах и др.  

Принцип работы маслосистемы МНА 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема маслосистемы 

Принцип работы маслосистемы заключается в следующем: 

циркулирующим насосом из расходных баков масло подается в обвязку. Затем 

масло проходит через фильтры тонкой очистки и аппарат воздушного 

охлаждения, после этого поступает в аккумулирующий маслобак, а из него 

поступает на смазку подшипников скольжения электродвигателей и насосов. 

По сливному коллектору масло стекает в расходный маслобак. 

В случае отказа маслонасосов, масло на смазку подшипников подается 

из аккумулирующего бака под действием гидростатического давления. 

Насосы, которыми осуществляется подача масла, связаны по системе 

автоматического ввода резерва (АВР), то есть при аварийном отключении 

одного из насосов автоматически включается другой.  
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В представленной схеме системы две емкости – рабочая и резервная. Это 

обеспечивает быстрый ввод другого бака в работу без заполнения системы 

чистым маслом. Циркулирующий насос подает масло на сетчатый фильтр. 

После фильтров тонкой очистки масло поступает в АВОМ состоящий из двух 

воздушных маслоохладителей, размещаемых на открытом воздухе под 

навесом.  Интенсивность работы АВОМ (1 охладитель в работе или 2 

одновременно) зависит от температуры наружного воздуха и температуры 

масла на выходе из АВОМ. После этого масло поступает на подшипники 

МНА. 

Потери масла, происходящие при работе системы, восполняются 

насосом закачки чистого масла из ёмкости, расположенной за пределами 

насосного зала. Также зачастую в маслосистеме встречается вывод для 

наполнения емкости при помощи гибкого рукава и сепаратор для осушки 

масла. Уровень масла в расходном маслобаке контролируется ультразвуковым 

датчиком. Значения уровня в маслобаках отображаются на АРМ оператора. 

При плановой остановке насосного агрегата подача масла на подшипники 

насосного агрегата должна производиться не менее 5 минут после отключения 

электродвигателя.  

Особенности работы и проблемы эксплуатации маслосистем МНА. 

За годы эксплуатации подобных систем смазки подшипников 

магистрального насосного агрегата (МНА), анализ отказов выявил ряд 

проблем, одна из которых - затопление маслоприямка. 

Таблица 1 

 Статистика ПАО «Транснефть» за 2016-2019гг. по отказам маслосистем  

Причина  

отказа оборудования 

Количество отказов за период  

с 2016 по 2019г. 

Затопление маслоприямка грунтовой водой 9 

Ошибки персонала 6 

Износ оборудования  5 

Разгерметизация 2 

Ошибки проектирования 1 

В период весеннего паводка, когда уровень грунтовых вод поднимается, 

происходит затопление маслоприямка. Вследствие этого срабатывает 

аварийная защита по затоплению, закрываются агрегатные и станционные 

задвижки. В ряде случаев грунтовая вода попадала в обмотку электропривода 

циркуляционного маслонасоса и возникала необходимость замены 

электродвигателя. В этом случае затраты времени на замену привода 

маслонасоса составляют не менее 3 часов, и как следствие на 3 часа работа 

МНА приостановлена. Также маслоприямок расположенный в помещении 
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электрозала (в котором расположено невзрывозащищенное оборудование) 

является источником загазованности. В маслоприямке расположенном ниже 

уровня МНА, возможно скопление газо-воздушной смеси (ГВС), а это 

увеличивает взрывопожароопасность помещения.  

Решение проблемы затопления маслоприямка. 

Традиционным решением указанной проблемы в данный момент 

является установка кессона, установка дополнительных откачивающих 

средств в маслоприямок, дежурство на НПС в насосном зале, а также 

ежегодная мелиорация. В данной работе предложен альтернативный подход к 

проектированию систем смазки подшипников МНА.  

Для решения поставленной проблемы необходимо выполнить ряд 

реконструкций, который включает в себя: 

- ликвидацию маслоприямка; 

- установку вертикальных полупогружным насосов; 

- модернизацию крышки маслобака и обвязки маслоприямка; 

Модернизация крышки маслобака 

Маслобак представляет собой сварную ёмкость. На него устанавливают 

фланцы для присоединения трубопроводов, указатель уровня масла и 

предохранительный клапан. Также имеется воздушник для вентиляции 

внутренней полости и жезл для визуального замера уровня масла в баке, 

которые расположены на крышке. Внутри бака имеются 3 перегородки для 

уменьшения пенообразования. Для улучшения условий опорожнения и 

очистки дно бака имеет уклон в одну сторону. Ко дну бака приварены лапы 

крепления к фундаменту и крюки для подъёма. 

Задача состоит в переоборудовании крышки маслобака с устройством 

базовых площадок для монтажа маслонасосов. Для этого изготавливаются 

новые крышки маслобаков геометрически идентичные существующим, но с 

учетом указанной модернизации. 

Изготовление основания под циркуляционный маслонасос 

В связи с изменением схемы смазки МНА, меняется местоположение 

маслонасоса: его перенос из маслоприямка на крышку маслобака. Основание 

представляет собой П–образную металлическую раму, опоры которой будут 

установлены внутри маслоприямка на бетонное основание. К этой 

конструкции добавляется конусообразное основание, включающее в себя 

фланцевые крепления для соединения c насосом. Конусообразное основание 

должно обеспечить герметичность и устойчивость конструкции. Фильтр 

тонкой очистки масла аналогично маслонасосу выносится из 

технологического приямка. Рама представляет собой сварную конструкцию из 
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тавровых балок с бетонным основанием, расположенным в маслоприямке. 

Рама должна обеспечить расположение маслофильтра на одном уровне с 

выкидным патрубком маслонасоса. 

 
Рисунок 2. Маслобак и циркуляционные насосы. Вид сбоку и 

спереди 

Замена шестеренчатого насоса на вертикальный полупогружной 

Характеристика 

Насос шестеренчатый 

(На примере Ш-40-4-

19,5-4) 

Вертикальный винтовой насос 

полупогружного типа 

(На примере SP-V-4501S 01(Ex) 

Конструкционное 

исполнение 

  

Условное 

обозначение 

Ш – насос шестеренный  

40-4 – обозначение насоса 

19,5 – подача 

агрегата(м3/ч) 

4-давление на выходе 

насоса агрегата(кгс/см2) 

SP – маркировка производителя 

V–вертикальная компоновка насосного 

агрегата  

01 – геометрия винтовой пары 

S–вариант исполнения 

(ОБЩЕПРОМЫШЛЕННАЯ) 

01 – Одинарное торцевое уплотнение  

(Ex) – взрывобезопасный привод 

Объемная подача 19,5 м3/ч Q – 8,6 – 21,5 м3/час 
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Давление 4 кгс/см2 

P – 6 кгс/см2 (Для регулировки 

давления нужно предусмотреть 

сбросной клапан) 

Частота вращения 

рабочего органа  
980 об/мин n – 266 – 578 об/мин 

 

Насос шестеренчатый  

В насосах с внутренним зацеплением поток вещества двигается как 

следствие вращения двух зубчатых колес – ведущего и ведомого. Колеса 

разделены элементом в форме серпа и располагаются одно в одном. По мере 

того как шестерни совершают вращательные движения, увеличивается 

межзубное расстояние и осуществляется всасывание. Далее межзубное 

состояние сокращается и вещество выталкивается в направлении выхода 

зубчатого насоса. Так образуется ровный поток без пульсации. 

Вертикальный винтовой насос полупогружной 

В винтовом насосе напор нагнетаемой жидкости создается за счет 

выталкивания жидкости винтовыми, металлическими роторами, которые 

вращаются внутри агрегата. Винтовые насосы в вертикальном исполнении 

широко распространены так как могут работать в таких случаях, в каких не 

применимы полупогружные центробежные насосы. В промышленности часто 

сталкиваются с проблемой, которая заключается в невозможности или 

нерациональности откачки вязких жидкостей центробежными насосами, так 

как это может повлечь за собой как чрезмерные затраты энергии, так и вызвать 

отказ оборудования. Полупогружные винтовые насосы в состоянии справиться 

с такой задачей. Одним из главных преимуществ вертикальных насосов 

является снижение занимаемой насосным агрегатом площади. 

Изменение схемы системы после модернизации 
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Рисунок 3. «Классическая схема» маслосистемы насосного зала НПС 

 
Рисунок 4. Модернизированная схема маслосистемы насосного зала 

НПС 

В заключении необходимо отметить, что данный способ позволит 

провести модернизацию системы смазки при минимальных затратах (в 

сравнении с другими известными способами), и в будущем поможет 

уменьшить убытки от внеплановых остановок НПС, связанных с отказами 

маслосистемы. 
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Аннотация 

Цель исследования – определить роль и место систем контроля версий и 

управления совместной разработкой в процессе разработки приложений. В 

статье рассматривается применение систем контроля версий и управления 

совместной разработкой приложений на примере проектов ФГУП 

«ГлавНИВЦ» Управления делами Президента Российской Федерации. На 

основании анализа основных бизнес-процессов отдела разработки 

предприятия устанавливается, что при внедрении систем контроля версий и 

управления совместной разработкой приложений, процесс разработки 

приложений происходит быстрее и менее трудозатратней. 

 

S u m m a r y  

The purpose of the study is to determine the role and place of version control 

and collaborative development management systems in the application development 

process. The article discusses the use of version control systems and management of 

joint application development on the example of projects of the Federal state unitary 

enterprise "GlavNIVTS" of the office of the President of the Russian Federation. 

Based on the analysis of the main business processes of the enterprise development 

Department, it is established that when implementing version control systems and 
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managing joint application development, the application development process is 

faster and less labor-intensive. 

Ключевые слова: система контроля версий, система совместной 

разработки, разработка приложений, бизнес-процессы разработки 

приложений, этапы разработки. 

Keywords: version control system, collaborative development system, 

application development, application development business processes, development 

stages. 

Поскольку одним из важных направлений деятельности ФГУП 

«ГлавНИВЦ» Управления делами Президента Российской Федерации 

является разработка и внедрение программных продуктов по требованиям 

заказчика, а так же каждый проект имеет определенные ограничения по 

времени, ресурсам и стоимости, приоритетной задачей является мобилизация 

потенциала всех членов команды разработчиков на каждом этапе разработки 

программного обеспечения. 

Программные продукты по контролю версий и совместной разработке 

должны позволять:  

 управлять данными по проекту: вводить, просматривать, изменять 

и архивировать данные о работах, этапах; 

 формировать отчеты по стандартным формам и по запросам; 

 импортировать заявки из документов формата Excel в БД; 

 защищать данные: разграничивать права доступа к данным, 

обеспечивать целостность БД, резервировать БД; 

ФГУП «ГлавНИВЦ» Управления делами Президента Российской 

Федерации при внедрении программных продуктов в виде систем контроля 

версий и управления совместной разработке хочет добиться определенного 

результата, а именно снижение издержек на переделку исходных кодов, 

получение исходных кодов более оперативно, за счет использование 

совместной разработки и использование полученных результатов в процессе 

работы над программными решениями, а так же разделение труда при 

разработке приложений, при этом обеспечивая возможность коллективной 

работы. 

Для определения использования систем контроля версий и управления 

совместной разработки в ФГУП «ГлавНИВЦ» Управления делами Президента 

Российской Федерации производится моделирование в нотации IDEF0 «Как 

должно быть». 
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Моделирование начинается с построения контекстной диаграммы 

процесса «Деятельность по управлению проектом разработки ПО» «Как 

должно быть» (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Контекстная диаграмма IDEF0 деятельности по управлению 

проектом разработки ПО «Как должно быть» 

В модель введен механизм «Система контроля версий и управления 

совместной разработкой», который призван помогать сотрудникам при 

разработке приложений, за счет снижения временных затрат на выполнение 

бизнес-процессов, а так же создания специальной среды взаимодействия и 

коммуникации разработчиков и руководителя проекта в рамках использования 

инструментальных средств разработки и программных оболочек. Поскольку 

совместная разработка может вестись на разных этапах, важным является 

полных охват работ. 

Декомпозиция контекстной диаграммы «Как должно быть», с учетом 

использования системы контроля версий и управления совместной разработки 

позволяет, во-первых изменить подпроцессы, а именно вместо учета 

промежуточных результатов, ввести более точный и понятный подпроцесс 

«Контроля версий и совместная разработка». Данный подпроцесс будет 

осуществляться с учётом введенных механизмов управления и позволит не 

USED AT: AUTHOR:  DATE:

REV:PROJECT:  Деятельность по разработке проекта

ПО

19.04.2020

18.05.2020

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

TOP

NODE: TITLE: NUMBER:Деятельность по управлению  проектом разработки ПО
A-0

Должностные

инструкции

Нормативные акты РФ,

ГОСТ, международные

стандарты ЖЦ ПО

Сведения об этапах

разработки

Сведения о результатах разработки по

этапам

Выполнение плана

разработки

Проект работ по

ПО

Фактические затраты

Разработчики

проекта

Директор

Данные о планируемых

затратах на работы

Данные о продуктах

проекта

Данные о

проекте

Регламент

разработки ПО

Проектныая

документация по

проекту

Данные об

исполнителе

Данные о

работах

Затраты по

исполнителям

Руководитель

проекта

Отчеты по состоянию

проекта

Версия проекта

Готовая версия ПО

Отчет по

исходному коду

Система

контроля версий

и управления

совместной

разработкой

00р.

Деятельность по управлению 

проектом разработки ПО

Цель: Рассмотрение деятельности по разработке 

проекта  "Как должно быть"

Точка зрения: Проектировщик ИС



 

 
240 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2020 

просто создавать разделенные куски программного кода, а вести разработку в 

рамках единого программного решения, позволяя не только контролировать 

данный процесс, но и упрощать его для исполнителей (Рисунок 2) 

 
Рисунок 2 -Декомпозиция контекстной диаграммы IDEF0 «Как должно 

быть» 

В ходе проведения декомпозиции и создания диаграмм подпроцессов, 

производится определение бизнес-процессов, которые будут использовать 

системы контроля версий и совместной разработки. Формирование этапов 

проект, первый бизнес-процесс, который будет использовать такого рода 

системы для планирования работ, определения этапов работ, а так же 

проведения предварительной компоновки приложения, для определения и 

создания его архитектуры (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Декомпозиция подпроцесса «Формирование этапов проекта» 

«Как должно быть» 

Выделен отдельный подпроцесс «Контроль версий и совместная 

разработка», который появился за счет исключения более объемного и по 

трудозатратам более сложного «Учет промежуточных результатов». 

Разработчикам и руководителю проекта теперь не будет необходимости 

создавать промежуточные версии приложения, а так же контролировать 

сборку программного средства, получая данные с исходным кодом или 

исполняемыми файлами от разработчиков. Теперь все данные по проекту 

будут находиться в одном месте, где будет видна вся история работы, 

изменения, возможность отката компонентов к их первоначальному виду, а 

так же учет всех проводимых работ исполнителями (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Декомпозиция подпроцесса «Контроль версий и совместная 

разработка» «Как должно быть» 

Важным этапом разработки является проведение тестирования и 

отладки приложения, которое осуществляется не только исполнителем 

конкретного модуля, но и всеми участниками проекта. Взаимодействие 

участников в поиске и исправлении ошибок должно основываться на наличии 

технической возможности: 

 зафиксировать свои замечания в базе данных; 

 определить ответственного за решение проблемы; 

 указать важность проблемы и сроки ее решения; 

 показать степень ее решения; 

 провести отладку и исправление ошибок (фиксация ошибок); 

 определить соответствие требованиям и готовность программного 

решения. 

Декомпозиция подпроцесса «Учет состояния продуктов проекта» «Как 

должно быть» (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 - Декомпозиция подпроцесса «Учет состояния продуктов 

проекта» «Как должно быть» 

В ходе использования системы контроля версий и совместной 

разработки при реализации проектов в ФГУП «ГлавНИВЦ» Управления 

делами Президента Российской Федерации будут использоваться два типа 

систем, которые позволят решать все вопросы совместной разработки 

приложений, а так же обеспечения сборки готовых программных решений, их 

тестирования, отладки. Программные продукты предназначены для 

коллектива разработчиков, а так же руководителя проектами, которые будут 

обеспечивать контроль и выполнение всех поставленных задач в срок. 
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Аннотация 

 В статье рассматриваются теоретические особенности дистанционного 

обучения и его роль в современных условиях. Дистанционное обучение - одна 

из важнейших составляющих современной образовательной среды. Без 

изменения форм учебной деятельности, а может быть и структуры учебного 

процесса – работа сетевого педагога будет не эффективна. И учителю не 

следует этого бояться, а нужно понять, что мир современного ученика 

ограничить пространством парты, доски и мела сегодня просто невозможно! 

Усадить за компьютер, для прохождения какого-либо теста, уже не 

актуально.... В статье указаны задачи   педагогов, характеризующиеся тем, 

чтобы разработать сообразно запросам времени и правильно использовать 

нужный учебный материал, для организации образовательной деятельности, 

основанной на самостоятельности выбора решения, творческой реализации 

поставленных целей, направленной на развитие индивидуальности мышления 

ученика. 

Annotation 

 The article discusses the theoretical features of distance learning and its role in 

modern conditions. Distance learning is one of the most important components 

of the modern educational environment. Without changing the forms of 

educational activity, or perhaps the structure of the educational process, the work 

of a network educator will not be effective. And the teacher should not be afraid 

of this, but you need to understand that it is simply impossible today to limit the 

world of the modern student to the space of a school desk, blackboard and chalk! 

Settling down at the computer, for passing any test, is no longer relevant .... The 

article describes the tasks of teachers, which are characterized in order to develop 

according to the needs of the time and correctly use the necessary educational 

material for the organization of educational activities based on the independence 
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of the choice of solution, the creative implementation of the goals aimed at 

developing the individual thinking of the student. 

Ключевые слова: обучение, воспитание, дистанционное обучение, 

цифровизация, государственная программа, модернизация, физика, 

устойчивое восприятие 

Keywords: training, education, distance learning, digitalization, state program, 

modernization, physics, sustainable perception 

Сегодня технологии дистанционного образования развиваются очень 

активно, и если раньше в распоряжении сетевого учителя была лишь 

электронная почта, то теперь специальные учебные среды позволяют 

организовать учебный процесс, ни в чем не уступающий по своим 

дидактическим возможностям традиционному, а во многом и превосходящий 

его [1]. 

 Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, 

основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 

расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и 

учащимся. 

Технология дистанционного обучения заключается в том, что обучение и 

контроль за усвоением материала происходит с помощью компьютерной сети 

Интернет, используя технологии on-line и off-line. 

Необходимость в таком методе обучения обусловлена различными 

факторами, среди которых можно назвать: 

• потребность в интерактивном взаимодействии учеников и 

преподавателей; 

• работа с детьми – инвалидами или часто болеющими; 

• при заочной форме обучения; 

• выполнение проектов и исследовательских работ; 

• работа с одаренными детьми (индивидуальные дополнительные задания 

повышенного уровня); 

• увлекательные задания с целью повторения (кроссворды, ребусы и др.). 

Технологии дистанционного обучения позволяют решать ряд 

существенных педагогических задач: 

• создания образовательного пространства; 

• формирования у учащихся познавательной самостоятельности и 

активности; 

• развития критического мышления, толерантности, готовности 

конструктивно обсуждать различные точки зрения [2]. 
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Дистанционное обучение базируется на использовании компьютеров и 

телекоммуникационной сети. Компьютерные средства связи снимают 

проблемы расстояний и делают более оперативной связь между 

преподавателем и учеником. Современные средства информационных 

технологий позволяют использовать при обучении разнообразные формы 

представления материала: вербальные и образные (звук, графика, видео, 

анимация). В процессе проведения обучения в дистанционном режиме 

используются: 

• электронная почта (с помощью электронной почты может быть 

налажено общение между преподавателем и учеником: рассылка учебных 

заданий и материала, вопросы преподавателя и к преподавателю, 

отслеживание истории переписки); 

• телеконференции (они позволяют: организовать общую дискуссию 

среди учеников на учебные темы; проводить под управлением преподавателя, 

который формирует тему дискуссии, следит за содержанием приходящих на 

конференцию сообщений; просматривать поступившие сообщения; 

присылать свои собственные письма (сообщения), принимая, таким образом, 

участие в дискуссии) [3]; 

• пересылка данных (услуги FTR-серверов); 

• гипертекстовые среды (WWW – серверы, где преподаватель может 

разместить учебные материалы, которые будут организованы в виде 

гипертекста. Гипертекст позволяет структурировать материал, связать ссылки 

(гиперсвязями) разделы учебного материала, которые уточняют и дополняют 

друг друга.  В WWW - документах можно размещать не только текстовую, но 

и графическую, а также звуковую и видео информацию); 

• ресурсы мировой сети Интернет (ресурсы мировой WWW-сети, 

организованной в виде гипертекста, можно использовать в процессе обучения 

как богатый иллюстративный и справочный материал); 

• видеоконференции (Видеоконференции в настоящее время не столь 

распространены в школах из-за высокой стоимости оборудования для 

проведения конференций. Однако перспективность такого вида обучения 

очевидна: преподаватель может читать лекции или проводить занятия со 

слушателями «в живом эфире», имея при этом возможность общения со 

слушателями. Такая практика весьма популярна в Европе и США, где решены 

технические проблемы проведения видеоконференций по 

телекоммуникационным каналам связи). 

Одним из перспективных направлений развития дистанционного 

образования является взаимодействие идей информационных технологий и 
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передовых педагогических технологий. Сегодня мы не можем рассматривать 

обучение только как процесс передачи знаний от учителя ученику, как 

процедуру выработки необходимых знаний и умений, хотя, разумеется, 

упомянутые элементы учебного процесса полностью не отрицаются. 

Дистанционное образование легко встраивается в наиболее простой по 

уровню применяемых педагогических подходов образовательный курс [4]. 

Современные средства телекоммуникаций в дистанционном образовании 

обеспечивают интерактивный способ обучения. Учащемуся предоставляется 

возможность оперативной связи, а преподавателю – корректировать и 

контролировать его работу. Ученик может выбрать свой темп изучения 

материала (может работать по индивидуальной программе, согласованной с 

общей программой курса, что очень важно в средних образовательных 

учреждениях с повышенным уровнем обучения: специализированные школы, 

гимназии и др.). 

Многие родители охотно обращаются к дистанционному обучению в 

школе, чтобы не допустить появления «долгов» по учебе, отставания (т.к. их 

дети в силу тех или иных обстоятельств иногда не посещают все школьные 

занятия). Также можно серьезно улучшить положение дел в учебе и ребенка, 

который регулярно ходит в школу, но не демонстрирует полноценную 

успеваемость. 

Но дистанционное обучение требует таких нешуточных качеств как 

ответственность, умение планировать время, самостоятельность при 

выполнении работ и т.д. – все, что требуется от взрослого человека.                     

Поэтому родители обязательно должны участвовать в процессе обучения. 

Причем участие этих взрослых не требует технических, профессиональных 

знаний, умений. Они должны проявлять глубокую заинтересованность в 

деятельности ребенка, говорить с ним о его занятиях, побуждать его не 

пропускать учебное время, не опускать руки перед трудностями, радоваться 

его успехам. Используя ДО в школе, можно добиться неплохих результатов 

[5].  

Информационные технологии имеют большое значение не только в 

учебном процессе (на уроках, в методической работе), но и во внеурочной/ 

внеклассной работе для поддержки общественной жизни школы. 

 При дистанционном обучении учитель ведет за руку каждого ученика. 

Специальная учебная среда позволяет прокомментировать каждую работу 

ученика, дать рекомендации по исправлению ошибки – работать с каждым 

ребенком до полного решения учебной задачи. 
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Одаренных детей больше привлекать к различным олимпиадам, конечно, 

по желанию.  

Как еще можно использовать дистанционное обучение в школе (Рисунок 

1)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Интеграция очных и дистанционных форм обучения 

(модель для школы) 

Примечание: составлено автором. 

При использовании дистанционного обучения на базе школ возможно: 

• организовать курсы гуманитарного, естественнонаучного и 

технико-технологического профилей; 

• использовать дистанционное профильное обучение; 

• создавать творческие работы, своё портфолио, разработать интернет-

страницу; 

• участвовать в дистанционных конкурсах и проектах; 

• создавать ученическую страницу в школьном журнале (для учеников и 

педагогов); 

• учиться на дистанционных курсах; 

• использовать для подготовки к единому государственному экзамену 

(ЕНТ) [6]. 

  Дистанционное образование имеет свои преимущества. Оно помогает: 

• учиться людям с физическими недостатками, имеющими 

индивидуальные черты и неординарные особенности;   

• решать психологические проблемы учащихся;   

• снимать временные и пространственные ограничения и проблемы; 

• правильно оценить и рассчитать свои силы, организовать свою 

деятельность; 
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• расширять коммуникативную сферу учеников и педагогов; 

• проявлять свои способности к созиданию, реализовать потребность 

фантазировать, придумывать, творить. 

В ближайшее время наше общество ждут по-настоящему революционные 

изменения в системе образования. Каждый желающий сможет получить 

знания в той или иной научной области, воспользовавшись Интернетом, 

дистанционно выбрать понравившийся курс любого учебного заведения. Вот 

где простор для творчества преподавателя через Интернет. 
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Аннотация 

 В статье рассматриваются теоретические особенности критического 

мышления и его активное применение на базе школ в современных условиях. 

Сегодня наше образование должно шагать в ногу со временем. Школа должна 

сформировать у учащихся навыки деятельности в конкретных ситуациях. Это 

«предполагает не только сознательное усвоение готовых форм и способов 

социальной жизни, способов взаимодействия с материальной и духовной 

культурой, адаптацию к социуму, но и выработку собственного социального 

опыта, ценностных ориентаций, своего стиля жизни». В образовательную 

практику среднего образования активно внедряется технология развития 

критического мышления. 

Annotation 

 The article discusses the theoretical features of critical thinking and its active 

use on the basis of schools in modern conditions. Today, our education must keep 

pace with the times. The school should develop students' skills in specific situations. 

This “involves not only the conscious assimilation of ready-made forms and 

methods of social life, ways of interacting with material and spiritual culture, 

adaptation to society, but also the development of one’s own social experience, value 

orientations, one’s own lifestyle”. The technology of developing critical thinking is 

actively being introduced into the educational practice of secondary education. 

Ключевые слова: обучение, воспитание, критическое мышление, 

цифровизация, государственная программа, модернизация, физика, 

устойчивое восприятие. 

Keywords: training, education, critical thinking, digitalization, state program, 
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Технология развития критического мышления (РКМ)- целостная система, 

формирующая навыки работы с информацией в процессе обучения. Что такое 

Критическое мышление? Это один из видов интеллектуальной деятельности 

человека, мы знаем, он характеризуется высоким уровнем восприятия, 

понимания, объективности подхода к окружающему его информационному 

полю [1]. 

Цель данной образовательной технологии — развитие мыслительных 

навыков учащихся, необходимых не только в учебе, но и обычной жизни 

(умение принимать нужные решения, выбирать нужную информацию, 

анализировать различные явлений и др., т.е. коммуникативные и 

рефлексивные умения и действия учащихся). Применение технологии 

критического мышления на уроках физики имеет огромное значение, оно 

позволяет создать благоприятные условия для активизации и развития 

мыслительных способностей учащихся. 

Ученик, умеющий критически мыслить, владеет многими способами 

интерпретации и оценки информационного сообщения, способен выделять в 

тексте противоречия и типы присутствующих в нем структур, 

аргументировать свою точку зрения, опираясь не только на логику (что уже 

немаловажно), но и на представления собеседника. Такой ребенок чувствует 

уверенность в работе с различными типами информации, может эффективно 

использовать самые разные ресурсы. На уровне ценностей, критически 

мыслящий обучающийся умеет правильно взаимодействовать с 

информационными пространствами, и принимая многополярность 

окружающего мира, возможность сосуществования разнообразных точек 

зрения в рамках общечеловеческих ценностей [2].  

В чем уникальность образовательной технологии развития критического 

мышления?  Учебный процесс строится на научно-обоснованных 

закономерностях взаимодействия личности и информации.  Фазы этой 

технологии (вызов, осмысление, рефлексия) инструментально обеспечены 

таким образом, что преподаватель может быть максимально гибким и 

аутентичным в каждой учебной ситуации в каждый момент времени: речь идет 

о разнообразных визуальных формах и стратегиях работы с текстом, 

организации дискуссий и процесса реализации проектов. Стратегии 

технологии позволяют обучение проводить на основе принципов совместного 

планирования и осмысленности и сотрудничества.  

Какие цели и задачи критического мышления?    
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 Формирование такого стиля мышления, для которого характерны 

открытость, гибкость, осознание внутренней многозначности позиции и точек 

зрения, альтернативности принимаемых решений [3].  

    Развитие таких качеств личности, как коммуникативность, 

креативность, мобильность, самостоятельность, толерантность, 

ответственность за собственный выбор, умение применять нужную 

информацию с точки зрения ее важности, критически оценивать новые знания, 

делать выводы и обобщения.   Как это организовать на практике? Большая 

роль отводится тексту учебника. Его читают, пересказывают, анализируют, 

трансформируют, интерпретируют, дискутируют, наконец, сочиняют.  

Ученику нужно освоить заданный текст, выработать свое мнение, суметь это 

доказать.  Научить ученика умению слушать и слышать другую точку зрения, 

понимать, что это нормально. 

Роль преподавателя – не только координирующая, но и 

консультирующая. Структура критической технологии логична, ведь ее этапы 

соответствуют закономерным этапам когнитивной деятельности личности. В 

технологии критического мышления выделяют три основных этапа: «Вызов – 

осмысление – рефлексия». 

Ситуацию вызова может создать учитель вопросом, демонстрацией 

видеоролика, или например, на стадии «Вызов» я использую: слайд фото-лед, 

вода и пар над водой. 

Какая будет сегодня тема? Что вы уже знаете об этом? Чего вы ожидаете 

или хотите узнать? Почему вам это нужно? 

 На Стадия осмысления желательно применять «пометки на полях», когда 

учащиеся получают текст и делают в нем соответствующие пометки: 

“+” — поставьте на полях, если то, что вы читаете, соответствует тому, 

что вы знаете; 

“-” — поставьте на полях, если то, что вы читаете, противоречит тому, что 

вы знали или думали, что, это знаете; 

“V” — поставьте на полях, если то, что вы читаете, является новым; 

“?” — поставьте на полях, если то, что вы читаете, является непонятным 

или вы хотели бы получить более подробные сведения по данному вопросу. 

В процессе чтения текста, учащиеся делают четыре типа пометок на 

полях, в соответствии со своими знаниями и пониманием. Время на работу 

отводится в зависимости от объема текста [4]. 

Прием “Маркировочная таблица” 

Этот прием целесообразно применять совместно с приемом “Пометки на 

полях”. 
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После прочтения текста ученик составляет маркировочную таблицу, в 

каждый столбик которой вписываются предложения с соответствующими 

пометками (Рис.1): 

 

 

+ - V ? 

        

    

Рисунок 1. Прием “Маркировочная таблица” 

Примечание: составлено автором. 

Прием “Лист решения проблем” 

Ученики самостоятельно ставят перед собой проблему и самостоятельно 

ищут пути ее решения для достижения конечной цели (Рис.2). 

ПРОБЛЕМА ЧТО ЕСТЬ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ РЕШЕНИЕ 

        

  

Рисунок 2. Прием “Лист решения проблем” 

Примечание: составлено автором. 

Прием “Таблица аргументов” 

Составляется следующим образом: учитель дает аргументы, а учащиеся 

должны их опровергнуть или подтвердить фактами из лекции преподавателя 

или при работе с учебником (Рис.3). 

АРГУМЕНТ Почему “ДА” Почему “НЕТ” 

      

 

Рисунок 3. Прием “Таблица аргументов” 

Примечание: составлено автором. 

Приём “Ромашка Блума” 

Структура вопросов: 

I тип – простые вопросы. Они требуют однозначных ответов (Например: 

что? где? когда? и т.п.). 

II тип – уточняющие вопросы (Например: Вы сказали то-то …). 

III тип – практические вопросы (Например: как то, что мы узнали связано 

с жизнью …). 

IV тип – оценочные вопросы. Требуют от учащихся умения оценивать, 

сопоставлять (Например, Каково Ваше отношение к данной теме). 
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V тип – творческие вопросы. Требуют от учащихся показа предпосылок, 

составления прогноза (Например, чтобы Вы сделали, если бы ситуация 

сложилась таким образом). 

VI тип – интерпретационные вопросы. По сути своей уточнение точки 

зрения, поиск гипотезы, перенос знаний в иную область (Например, какие 

мнения, на Ваш взгляд, отвечают существующему порядку вещей). 

Технология “Критическое мышление” учит самостоятельному поиску 

новых знаний, использует ученический диалог, создаёт психологически 

комфортную среду, так как на уроке разрешается ошибаться, заблуждаться, а 

затем есть возможность исправить свои ошибки. Технология предлагает 

множество форм работы с учебным материалом. Особенностью этих приёмов 

является самостоятельная поисковая деятельность учащихся. Это позволяет 

использовать данную технологию на различных этапах урока [5]. 

Прием «кластеры» 

Такой прием позволяет научиться последствие составлять конспекты, не 

переписывая при этом весь учебник, выделять главный смысл, я учу выявлять 

ключевые слова и словосочетания, составлять логические цепочки. Это приём 

выделения и графической систематизации смысловых единиц в виде грозди. В 

таком виде удобно представлять и большие объемы информации. 

Например: Составьте кластер к слову “Конденсатор (10 класс)”. При 

выполнении данной работы учащиеся делятся на группы по 4 человека. Они 

выписывают все слова, которые у них ассоциируются с данным словом. 

Данную работу они выполняют самостоятельно читают параграф учебника. 

 Этап рефлексии характеризуется тем, что учащиеся закрепляют новые 

знания и активно перестраивают собственные первичные представления с тем, 

чтобы включить в них новые понятия. Таким образом, происходит 

«присвоение» нового знания и формирование на его основе собственного 

аргументированного представления об изучаемом. Анализ собственных 

мыслительных операций составляет сердцевину данного этапа [6]. 

На этой стадии решается одна, но очень важная задача: 

- корректировка и систематизация знаний. 

Главную ценность технологии РКМ автор видит в том, что она 

направлена на осмысленный подход к обучению. Ученики задают себе вопрос: 

«Как я могу использовать эту информацию?». Обучая учеников мыслить, 

таким образом, подталкивая их к самостоятельному решению проблем, к 

созданию новых возможностей, к поиску необходимой информации. 

Применяя отдельные приёмы развития критического мышления, на своих 

уроках автор убеждается, уроки стали интереснее, успеваемость стала выше. 
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На таких уроках дети более активны. На таких уроках редко бывают низкие 

результаты, тем самым снимается нервозность, а это немаловажно для 

здоровья и позитива ученика. 
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Аннотация 

Метрические книги – это книги в которых ведется учет хронологических 

записей о рождении, браке, смерти. Учеты велись священнослужителями в 

каждом приходе на протяжении многих веков. Метрические книги имеют 

важное значение как документы, свидетельствовавшие о правах гражданского 

состояния и становятся необходимыми на определенной стадии развития 

общества для регулярного статистического учета населения Российской 

империи.  

Метрические книги являются разновидностью приходских регистров – 

источника, имеющего интернациональный характер. Они представляют собой 

одну из наиболее стабильных документных систем России, при этом 

неразрывно связаны со сменяющими их актами гражданского состояния, 

представляя единую документную систему персонального учета населения. 

 

Summary 

Metric books are books that keep records of chronological records of birth, 

marriage, and death. Records were kept by the clergy in each parish for many 

centuries. Metric books are important as documents testifying to the rights of civil 

status and become necessary at a certain stage of development of society for regular 

statistical accounting of the population of the Russian Empire. 

Metrical registers are a type of parish registers-a source that has an 

international character. They represent one of the most stable document systems in 

Russia, and they are inextricably linked with the civil status acts that replace them, 

representing a single document system for personal accounting of the population. 
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Introduction 

 

In modern conditions of globalization, the problem of preserving historical 

and cultural heritage is becoming more and more common. In this context, the use 

of retrospective information is particularly relevant. One of the main functions of 

archival documents is to serve as an identity identifier, a marker of its uniqueness: 

from registration and naming at birth of an individual to fixing kinship ties and 

inheritance of his lifetime rights and property, and to a certain extent display the 

daily life of a private person[3, p. 1]. 

Archival documents are a kind of matrix of social memory, an important 

socio-cultural object that translates the experience of previous generations and 

ensures continuity between them. One of the important properties of archival 

documents is to be an organic part of the nation's General civilizational and cultural 

values, which form the Foundation of its spiritual heritage and determine its identity 

and intellectual progress[3, p.1]. 

 

History of Metric books 

Since the XVIII century in Russia, the Church registration of the Orthodox 

population has been fixed by law. Since 1722 By decree of Emperor Peter I, the 

Synod began to receive information about the number, composition and movement 

of the Orthodox population. This data was received on the basis of metric books. 

The records in these books were kept by the priests in each parish. The metrical 

books consisted of three parts: those who were born, those who died, and those who 

were married. 

At the end of the metric books were collected together data on the total number 

of all births, deaths,and marriages. In the section of the dead analysis was done by 

sex, age and causes of death. Thus, the metric books are the primary source of civil 

registration in Russia before 1971. 

In Russia the history of metric books is quite young: it takes a little more than 

two centuries. Perhaps this is the reason why the most representative source in 

geneological and historical-biographical relations was the object of only occasional 

study: first by the clergy of the Church, then by provincial statisticians and lawyers. 
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Parish registers are an important source for the study of demographic 

processes in different periods of time in certain territories. Having information about 

marriage, birth rate, and mortality over several years, you can identify and track 

features or patterns, some changes in these demographic characteristics. 

The so-called confessional paintings "... sheets on the number of Confessors 

and communicants and on the number of dissenters"complement and expand the 

possibilities of using information from the metric books. These documents, as well 

as metrical books, were compiled by the parishes at the end of each year. They took 

into account the entire Orthodox population: children, male and female adults with 

an indication of age. To this day, they remain an indispensable source for 

determining the female population in periods when audits did not take it into 

account. Observing the data of confessional murals for several years, you can trace 

the history of families in dynamics. 

Register of births 

A metric book is a book that records births (baptisms), marriages, and deaths 

(funeral services). According to D. N. and I. A. Antonov, teachers of the Russian 

University for the Humanities, metric books are a kind of book of memory about the 

place and time of life of each individual. Special attention to such a source is a sign 

of national self-respect, since its information contains the key to the nation's gene 

pool. Metric books are a unique historical source. Their records can be used to track 

population growth or decline, life expectancy and cause of death, epidemics and seas 

for a specific locality or region. It is a complex source that intertwines both cultural 

and secular aspects, containing legal and scientific information[1]. 

The history of metric accounting begins in the 17th century, when the practice 

of keeping metric books in the Russian Empire received its first legislative form in 

the decisions of the Great Council in 1666-1667[5]. 

The first secular legalization of metric books was a decree issued by Peter I 

on April 14, 1702, according to which all parish priests in Moscow had to submit to 

the Patriarchal Spiritual order statements about the number of births and deaths[6].In 

the may 1722 – "Additions to the Ecclesiastical regulations", which made it 

mandatory to keep metric books in Russia. Also issued decrees aimed at 

standardizing the maintenance of metric books, such decrees were adopted by the 

Synod in 1724, 1779, 1802, 1812, 1824, 1831 years and beyond. 

The decree of the Synod of 1724 introduced the graphic form of metric books 

for the first time, and after the decree of 1779 "On the correct maintenance of 

metrical books" all parish churches and their parishes were required to have metrical 

books and keep records in them. In parishes, registration of acts was carried out in 

one common book. In 1831, the names of individual chapters of the metric book 
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were clarified, and separate numbering by gender was added to birth records. The 

form of the book was finally approved in 1838. 

Then it was decided that the priestess had to count and record in the metric 

book every month how many were born, married, and died in the past month. This 

was reflected in the final statement, which ended each metric book. Since 1806, 

metric books were filled out on printed forms issued by the Synodal printing house 

The introduction of metric books was done by priests. At the end of the book 

was the final statement-statistics on the parish for the year. The book cited how many 

baptisms, marriages, and burials there were in total. The number of people who died 

was written out, they were divided by age into the following categories: up to a year, 

then from a year to 90 years, with a gradation of 5 years, and more than 90 years; 

the most frequent, as well as the rarest causes of death were indicated. In the sections 

about births and deaths, separate statistics were entered for both male and female 

sex. Various unusual cases that occurred in the parish were also mentioned, for 

example: the birth of twins or triplets; the number of baptisms when converting to 

Orthodoxy from another faith was noted, and so on. 

It happens that documents are attached to the book: doctors ' reports on the 

causes of death, changes of names or surnames, divorce certificates, etc. In the 

metric books, in the act record for immigrants or new arrivals, the place of their 

former residence was indicated. Metric books are also used to identify the birth 

history of localities – based on their first mention in the act records for residents. 

These facts are of great importance in the study of pedigrees, the history of villages 

and villages. 

The metric books contain the most accurate biographical information. The 

books were kept in at least two copies. In the first copy of the book, entries were 

made on the day of the rites, so errors in dates are almost impossible. Second copies 

of metric books, copies, could contain information that was not in the first copies. 

These are, for example, records of the issuance of metric extracts made in a single 

copy of books, doctors ' conclusions about the causes of death, letters to the diocesan 

administration. Also, in the books you can find enclosed, pasted or filed extracts 

from other metrical books on the parish of this Church. In addition, the metrical 

books were kept in two copies, one of which was sent to the archives of the 

Consistory, and the second remained in the Church itself. The Consistorial copy 

included the metrical books of all the churches of a particular city or County, as well 

as reaching more than 1000 sheets. The parish copy included records of the birth, 

marriage, and death of only one parish over several years. The volume of the metric 

book in the parish usually reached from 200 to 250 sheets. All legal force had 

documents that were issued on the basis of a Consistorial copy. Entries in the metric 



 

 
264 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2020 

books were made immediately after the act was committed. The participants were 

able to see included in a metric record. 

Fertility 

In the paragraph about the birth in the register of births specified - serial 

number of entry to each floor is a separate record, as well as the day and month of 

birth and baptism, name born, his surname, name, patronymic of his father and 

mother, and their caste affiliation, their place of residence, religion, same for the 

godfather (godfather), the illegality of his birth, and who have made the sacrament 

of baptism. 

The metric books recorded the birth rate not only of live births, but also of 

stillbirths, which makes it possible to get a complete picture of the birth rate over a 

certain period. 

A high birth rate was the only guarantee of maintaining the demographic 

balance, since the death rate was also high, and this to some extent ensured the 

simple renewal of generations. 

Mortality 

In the paragraph about death was mentioned - the sequence number of the 

entry number and month of death, and burial, surname, name, patronymic of the 

deceased, stated his social class, place of residence, age of deceased, cause of death, 

place of death, and place where people were buried. Usually, the cause of death was 

recorded from the words of relatives, and therefore the records are often General. At 

the beginning of the NINETEENTH century, there is an indication of death from old 

age. This applied to men over 60 and women over 50. Later, if the cause of death 

was recorded as a disease, then it was recorded with clarification of which disease 

the person died from-measles, smallpox, etc. In children of the first year of life, it is 

most often found- "from rodimets". Also, all records indicate which priest performed 

this rite. 

In contrast to the birth rate associated with the so-called productive period of 

life, mortality with different depths covers all age groups of the population. The 

highest proportion is among newborns: 10 % of the number of births and 23% of the 

number of deaths in the first year of life die in the first month. The main cause of 

death in this age category is the weakness of newborns, especially in the spring and 

summer, since the last months of pregnancy were the most difficult time, both in 

terms of nutrition and heavy physical labor. Those children who were born from 

November to March were much stronger, hardier: more than 70 % of those born 

from autumn to spring lived to one year. 

Family 
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In the section on marriage is also indicated - the serial number and date of the 

wedding, a class accessory narrowed, their surnames, names, patronymics, place of 

residence, age, and what marriage combined, religion, surnames, names and 

patronymics of their guarantors, their social class, place of residence, who have 

made the sacrament. 

These metrics, as well as indirect indicators ( the age of children in the 

spouses) show that there were cases of marriage at the age of 13-14 years of one or 

both spouses, and marriages at 15-16 years are not uncommon. In the 17-22 age 

group, more than half of young people were already married. By the age of 24, 

marriages are completed ( 80-85%) and at a later age they are repeated marriages, 

which in total make up about 1/5 of all marriages. The second and third marriages 

were performed at any age – up to 55 years for women and 60 years for men. 

Conclusion 

The metric books of different churches differ significantly in the quality of 

filling in the established form. Most of the priests, of course, tried to follow the 

instructions as closely as possible and enter as much information as possible into the 

metric records, but some, in their low literacy or negligence, limited themselves to 

very brief messages. 

Despite the insufficient completeness of the information contained in them, 

metric books are a valuable source of information for studying the history of Russia 

in the XIX – early XX centuries 

At present, metric books are perceived by many contemporaries primarily as 

a source of genealogical information, which can be used to compile a family 

pedigree. However, the documents of parish records can be used to study various 

aspects of the historical and cultural reality of pre-revolutionary Russia, including 

the features of demographic processes and family and marriage relations among the 

inhabitants of Russia in the XIX – early XX centuries. The value of metric books for 

the study of population history is that they are weather records of births, marriages, 

and deaths among the population of a particular parish, that is, they reflect the natural 

movement of the population. 
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Введение 

В настоящее время в уголовно-исполнительном законодательстве 

России идет процесс гуманизации. Идет сокращение назначение судами 

наказания в виде лишения свободы путем выбора в пользу других более 

мягких видов наказания, улучшение условий в исправительных учреждениях 
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и т.д. Но в то же время существует ряд проблем, и одной их этих проблем 

является вопрос целесообразности ограничения политических прав 

осужденных к лишению свободы. Эта статья является попыткой рассмотреть 

причины, и выяснить необходимость ограничения политических прав 

заключенных в настоящее время. 

Основная часть 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. не 

разрешает необоснованное ограничение политических прав. Оно гарантирует 

всем возможность: принимать участие в ведении государственных дел как 

непосредственно, так и через посредством свободно выбранных 

представителей; голосовать и быть избранным на легитимных периодических 

выборах, производимых на основе всеобщего равного избирательного права 

при тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление 

избирателей; допускаться в своей стране на общих условиях равенства к 

государственной службе.[2] 

Но в РФ согласно ч. 2 ст. 37 Конституции Российской Федерации лица, 

содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, лишены права 

избирать и быть избранными.[1] Данное положение находит свое развитие в 

Федеральном Законе от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации».[4] 

  В чем заключается ограничение политических прав лиц, содержащихся 

в местах лишения свободы по приговору суда в РФ: 

1) Активное избирательное право, согласно ч. 3 ст. 32 Конституции РФ, у 

граждан содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда 

отсутствует.  

2) Пассивное избирательное право, согласно пп. «а» п. 3.2 ст. 4 ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», а также постановлении Конституционного 

Суда РФ от 10 октября 2013 г. № 20-П «По делу о проверке конституционности 

подпункта "а" пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации", части первой статьи 10 и части шестой статьи 86 

Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Г.Б. 

Егорова, А.Л. Казакова, И.Ю. Кравцова, А.В. Куприянова, А.С. Латыпова и 

В.Ю. Синькова», не имеют права быть избранными граждане Российской 

Федерации осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 

особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах 
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неснятую и не погашенную судимость за указанные преступления. Для 

совершивших тяжкое преступление установлен срок - 10 лет после снятия или 

погашения судимости, для совершивших особо тяжкое преступление 15 лет. 

До постановления КС РФ они лишались пассивного избирательного права 

навсегда. Конституционный суд посчитал это не соответствием к 

Конституции.[3][7] 

Запрет осуществление активного и пассивного избирательного права 

касается всего периода отбывания наказания в местах лишения свободы. Оно 

безусловно и распространяется на всех содержащихся вне зависимости от 

срока лишения свободы, тяжести и вида совершенного преступления и иных 

индивидуальных обстоятельств. Исключением из данного правила являются 

лишь заключенные, содержащихся в следственных изоляторах (СИЗО).  

Такой запрет в свете реформ уголовно-исполнительной системы 

неоднозначен, так как осужденный, лишенный свободы, не перестает быть 

частью общества. Абсолютный запрет избирательного права для осужденных 

обнажает несоответствие курса к гуманизации уголовно-исполнительной 

системы и международным стандартам. Ведь согласно статье 1 УК РФ, он 

основывается на Конституции Российской Федерации и общепринятых 

принципах, и нормах международного права. Под гуманизацией уголовно-

исполнительной системы в первую очередь имеется в виду достижение целей 

перевоспитания и исправления в рамках карательного органа и только во 

вторую очередь создание необходимых условий для жизни человека, 

нарушившего закон и лишенного свободы.  

В международном праве под гуманизацией понимается привлечение 

правонарушителей к ответственности, соразмерность наказания 

совершенному деянию и ресоциализацию, нацеленную на приближение 

условий жизни в учреждении к условиям жизни на свободе. Получается 

абсолютный запрет голосовать можно считать нарушением прав человека. 

Такого же мнения придерживается и Конституционный суд Российской 

Федерации, который в постановлении от 03.05.1995 г. № 4-П обозначил 

позицию по этому поводу: «Личность в ее взаимоотношениях с государством 

выступает не как объект государственной деятельности, а как равноправный 

субъект, который может защищать свои права всеми не запрещенными 

законом способами и спорить с государством в лице любых его органов». 

Причем любой человек, в том числе и осужденный, выступает как 

полноценный субъект наравне с государством. Лишая права голоса 

осужденных, общество и государство ставит еще один барьер на пути к их 

успешной ресоциализации.[6] 
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Таким образом, мы выяснили, что политические права должны быть 

всеобщими и равными. И не должны ограничиваться без обоснованных 

причин. А какие основания наш законодатель усмотрел в пользу ограничения 

избирательных прав заключенных.  

Согласно постановлению Конституционного Суда Российской 

Федерации от 10 октября 2013 г. № 20-П «По делу о проверке 

конституционности подпункта «а» пункта 3 статьи 4 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» право может быть ограничено только в целях 

защиты конституционных ценностей при соблюдении принципа 

юридического равенства и вытекающих из него критериев разумности, 

соразмерности и необходимости в правовом демократическом государстве. 

Исходя из этого КС РФ в своем постановлении отмечает основной 

принцип, на котором должно базироваться данное положение. Это принцип 

соразмерности. Соразмерность ограничений пассивного избирательного права 

предполагает не одно только исключение бессрочности запрета на его 

реализацию. При наличии определенного, достаточно продолжительного, 

срока ограничения данного права соразмерность должна обеспечиваться не за 

счет одного лишь его законодательного распространения на категории тяжких 

и особо тяжких преступлений, но и при помощи индивидуализации 

назначаемого судом наказания, соответствующего характеру и степени 

общественной опасности преступления, имеющего отношение к 

обозначенным категориям, обстоятельствам его совершения и личности 

виновного. 

Наличие права избирать у осужденных, содержащихся в местах лишения 

свободы, никаким образом не идет вразрез с целями уголовно-

исполнительного законодательства и не нарушает внутренний распорядок 

исправительных учреждений. Государство, ограничивая осужденного в 

активном избирательном праве, сознательно допускает качественные и 

количественные погрешности в процессах электоральной активности, тем 

самым делая неполным мнение населения Российской Федерации.[5] К началу 

2020 года в России около 430 тыс. лиц отбывающих наказание, например в 

Республике Саха (Якутия) по данным ЦИК на 1 января 2020 года 645 тыс. 

избирателей.  

Заключение 

В итоге, после изучения данного вопроса, можно сделать следующий 

вывод, защита конституционных ценностей, в современной России, конечно, 

является оправданной, но угрожает ли ей активное избирательное право лиц 



 

 
271 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2020 

осужденных к лишению свободы голосовать? На мой взгляд, нет. В правовом, 

демократическом государстве которым является РФ данное ограничение не 

разумно, не способствует ресоциализации и в некотором смысле делает 

выборы не легитимными, например в региональных выборах, где осужденные 

могут составлять существенный процент электората. Касаемо пассивного 

избирательного права, соглашусь с необходимостью дополнительного 

периода ограничения права после отбытия наказания. Так как, здесь, как мне 

кажется, другой уровень гражданской ответственности, которому надо 

прийти.   

И почему бы не убрать это ограничение? Особенно в связи с последними 

событиями в стране. 

Литература 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 

04.08.2014. N 31. Ст. 4398. 

2. Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 

резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16.12.1966 года) 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт ООН URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ: 

официальный текст по состоянию на 01.04.2020 г. [Электронный ресурс] 

// Правовой сайт «КонсультантПлюс» URL: http://base.consultant.ru 

4. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 

г. № 67-ФЗ: официальный текст по состоянию на 01.04.2020 г. 

[Электронный ресурс] // Правовой сайт «КонсультантПлюс» URL: 

http://base.consultant.ru 

5. Арнюдаев Ш.А. К вопросу о запрете активного избирательного права 

осужденных к лишению свободы: должно ли оно ограничиваться?  

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/k-

voprosu-o-zaprete-aktivnogo-izbiratelnogo-prava-osuzhdennyh-k-lisheniyu-

svobody-dolzhno-li-ono-ogranichivatsya 

6. Перрон Ю.В. Международный контроль за обеспечением избирательного 

права осужденных [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnyy-kontrol-za-

obespecheniemizbiratelnogo-prava-osuzhdennyh  

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-zaprete-aktivnogo-izbiratelnogo-prava-osuzhdennyh-k-lisheniyu-svobody-dolzhno-li-ono-ogranichivatsya
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-zaprete-aktivnogo-izbiratelnogo-prava-osuzhdennyh-k-lisheniyu-svobody-dolzhno-li-ono-ogranichivatsya
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-zaprete-aktivnogo-izbiratelnogo-prava-osuzhdennyh-k-lisheniyu-svobody-dolzhno-li-ono-ogranichivatsya
https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnyy-kontrol-za-obespecheniemizbiratelnogo-prava-osuzhdennyh
https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnyy-kontrol-za-obespecheniemizbiratelnogo-prava-osuzhdennyh


 

 
272 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2020 

7. Шевчук Т.С. Ограничение политических прав заключенных в Российской 

Федерации [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ogranichenie-politicheskih-prav-

zaklyuchennyh-v-rossiyskoy-federatsii  

Literature 

1. The Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote 

12/12/1993) (as amended by the Laws of the Russian Federation on 

amendments to the Constitution of the Russian Federation dated December 30, 

2008 N 6-FKZ, dated 30.12.2008 N 7-FKZ, dated 05.02.2014 N 2 -FKZ, dated 

July 21, 2014 N 11-FKZ) // SZ RF. 08/04/2014. N 31. Article 4398. 

2. International Covenant on Civil and Political Rights (adopted by General 

Assembly resolution 2200 A (XXI) of December 16, 1966) [Electronic 

resource] // UN Official Website URL: https://www.un.org/ru/documents/ 

decl_conv / conventions / pactpol.shtml 

3. The Criminal Code of the Russian Federation of June 13, 1996 No. 63-FZ: the 

official text as of April 1, 2020 [Electronic resource] // Legal website 

“Consultant Plus” URL: http://base.consultant.ru 

4. Federal Law “On Basic Guarantees of Electoral Rights and the Right to 

Participate in the Referendum of Citizens of the Russian Federation” dated June 

12, 2002 No. 67-ФЗ: the official text as of April 1, 2020 [Electronic Resource] 

// Legal Site “ ConsultantPlus »URL: http://base.consultant.ru  

5. Arnyudaev Sh.A. On the issue of the prohibition of active suffrage of prisoners 

sentenced to deprivation of liberty: should it be limited? [Electronic resource] 

- Access mode: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-zaprete-

aktivnogo-izbiratelnogo-prava-osuzhdennyh-k-lisheniyu-svobody-dolzhno-li-

ono-ogranichivatsya 

6. Perron Yu.V. International control over ensuring the suffrage of convicts 

[Electronic resource] - Access mode: 

https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnyy-kontrol-za-

obespecheniemizbiratelnogo-prava-osuzhdennyh 

7. Shevchuk T.S. Restriction of the political rights of prisoners in the Russian 

Federation [Electronic resource] - Access mode: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ogranichenie-politicheskih-prav-

zaklyuchennyh-v-rossiyskoy-federatsii 

 

 

 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/ogranichenie-politicheskih-prav-zaklyuchennyh-v-rossiyskoy-federatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/ogranichenie-politicheskih-prav-zaklyuchennyh-v-rossiyskoy-federatsii
http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-zaprete-aktivnogo-izbiratelnogo-prava-osuzhdennyh-k-lisheniyu-svobody-dolzhno-li-ono-ogranichivatsya
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-zaprete-aktivnogo-izbiratelnogo-prava-osuzhdennyh-k-lisheniyu-svobody-dolzhno-li-ono-ogranichivatsya
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-zaprete-aktivnogo-izbiratelnogo-prava-osuzhdennyh-k-lisheniyu-svobody-dolzhno-li-ono-ogranichivatsya
https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnyy-kontrol-za-obespecheniemizbiratelnogo-prava-osuzhdennyh
https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnyy-kontrol-za-obespecheniemizbiratelnogo-prava-osuzhdennyh


 

 
273 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2020 

 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

DIGITALIZATION OF TAX ADMINISTRATION OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

УДК 336 

DOI: 10.24411/2658-4964-2020-10065 

Мельникова А.Н., студентка, 2-ой курс, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, Россия, г. Москва 

Мутагирова Д.Р. студентка, 2-ой курс, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, Россия, г. Москва 

Научный руководитель: Зверева Т.В.,  профессор, д. социол. н., 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Россия, 

г. Москва 

 

Mutagirova D.R.  e-mail: dilyara.mu25@gmail.com 

 

Аннотация: Цифровизация в Российской Федерацию охватила 

практически все сферы деятельности человека, в том числе и налоговое 

администрирование. Применение цифровых технологий  в налоговой сфере 

позволило Российской Федерации занять лидирующее положение в данной 

области. Федеральная налоговая служба становится наиболее эффективной IT-

организацией в России благодаря цифровой трансформации, которая не 

только обязывает налогоплательщиков выполнять налоговые обязательства, 

но и позволяет минимизировать налоговые риски. Правительство Российской 

Федерации поставило перед собой задачу сделать процесс уплаты налогов как 

можно более приятным и комфортным для каждого налогоплательщика. 

Abstract: Digitalization in the Russian Federation has covered almost all 

spheres of human activity, including tax administration. The use of digital 

technologies in the tax sphere has allowed the Russian Federation to occupy a 

leading position in this field. The Federal Tax Service is becoming the most effective 

IT organization in Russia thanks to the digital transformation, which not only obliges 

taxpayers to fulfill tax obligations, but also helps minimize tax risks. The 

government of the Russian Federation has set itself the task of making the process 

of paying taxes as pleasant and comfortable as possible for every taxpayer. 
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На сегодняшний день практически каждое государство старается выйти 

на этап постиндустриального развития, где одной из особенностей выступает 

цифровая экономика. На данный момент для многих постиндустриальных 

стран и стран, стремящихся к постиндустриализации, очень важно развитие и 

внедрение цифровых технологий. Цифровая экономика является 

приоритетным направлением для многих стран мира, в том числе и для 

Российской Федерации. В России обеспечение ускоренного внедрения 

цифровых технологий в общественные сферы является одной из 

национальных целей развития (Указ Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», далее — Указ № 204). К 2024 

г. Российская Федерация планирует произвести цифровую трансформацию 

экономики и социальной сферы России. В целях реализации национальной 

программы «Цифровая экономика РФ» распоряжением от 14.03.2018 г. была 

создана автономная некоммерческая организация (АНО) «Цифровая 

экономика». Данная организация создана лидирующими 

высокотехнологичными компаниями, чтобы обеспечить продуктивный диалог 

бизнеса и государства при реализации национальной программы. Более того, 

АНО поддержана со стороны Правительства РФ и Администрации Президента 

РФ. [1] 

Существенную роль играют цифровые технологии и в налоговой сфере, 

что позволило Российской Федерации занять лидирующее положение в 

данной области. В современном мире достаточно сложно отследить денежные 

обороты, происходящие в стране, что создает риски для налоговых 

поступлений. Однако Федеральная налоговая служба (далее – ФНС) 

становится наиболее эффективной IT-организацией в России благодаря 

цифровой трансформации, которая не только обязывает налогоплательщиков 

выполнять налоговые обязательства, но и позволяет минимизировать 

налоговые риски, поэтому поиск «лазеек» для уклонения от уплаты налогов 

становится невыгодным. 
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Говоря о цифровизации в налоговом администрировании, можно 

отметить внедрение цифровых государственных услуг ФНС, АСК НДС – 2, 

оналйн – касс, RFID – меток (обязательная маркировка изделий из меха), QR 

– кода (маркировка фармацевтических продуктов). Это все позволило 

увеличить поступление налоговых доходов  в  2019г., что составило составило 

838,4 млрд. руб. Это на 8,5% (+65,9 млрд. руб.) больше поступлений 2018г. – 

в основном, за счет роста поступлений по НДС  в 1,3 раза (+32,4 млрд. руб.). 

[3] 

Автоматизированная система АСК НДС – 2, которая дает возможность 

автоматически находить несоответствие данных в цепочках поставок, 

позволила снизить долю сомнительных операций по НДС до 0,6% (ранее 

данный показатель составлял 8%), несмотря на то что НДС является самым 

труднособираемым налогом не только в России, но и в мире. Можно заметить, 

что применение данной системы способствовало изменению отношения к 

недобросовестной налоговой конкуренции в бизнес – среде. Кроме того, на 

основе АСК НДС – 2 вместе с Федеральной таможенной службой создан 

проект, который позволяет тщательно прослеживать импортные товары с 

документальной стороны. Он дает возможность избавить рынок от 

недобросовестных участников, пресечь импорт товара по заниженной 

стоимости, что уменьшает таможенные платежи и ввозной НДС, 

минимизировать проверки в отношении добросовестных участников 

внешнеэкономической деятельности. К данному экспериментальному проекту 

по наблюдаемости десяти групп товаров присоединились такие крупные 

налогоплательщики, как «Детский Мир», «Bosch», «Panasonic». 

По мнению М. В. Мишустина, АСК НДС – 2 дала очень многое: фирмы 

– однодневки стали не просто невыгодны, создание их стало опасно, также 

невозможно возместить НДС, который раньше не уплачивался. Так, ФНС 

обновила рекорд в борьбе с такими фирмами, их количество упало до 4,7%, 

что составляет 186,9 тыс., когда в 2011 году их насчитывалось 1,8 млн. Также 

налоговики снижают количество выездных проверок, тем самым увеличивая 

эффективность. [2] 

Не секрет, что к 2024-му году Правительство Российской Федерации 

хочет создать специальную систему, или электронную платформу, для 

отслеживания оборота создаваемых товаров от производителя до его 

потребителя. Как всем известно, впервые обязательная маркировка меха на 

территории Российской Федерации началась в 2016-ом году. Данный проект 

позволил увеличить рынок чуть ли не в 10 раз. Анализируя статистику, оборот 

меховых изделий рос на глазах. Благодаря этому проекту в первой половине 
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2016-го года  легализовались более чем 25% участников рынка. По такому же 

принципу будет создана электронная система для производства лекарств. Этот 

проект Правительство РФ хочет осуществить в 2020-ом году.Не стоит также 

забывать, что в январе 2018-го года был разработан экспериментальный 

период для маркировки не только табачной продукции, но и обувных изделий. 

На сегодняшний день Правительство Российской Федерации в процессе 

разработки так называемого физического интернета для грузоперевозек 

товаров. Данная система позволит проследить движение абсолютно любых 

товаров от его производителя до конечного потребителя. [4] 

По статистике с начала 2017-го года российский бизнес стал применять 

усовершенствованную контрольно-кассовую технику (ККТ). И в этом же году 

было зарегистрировано более 1,6 миллиона касс. Этот показатель превышает 

старое значение чуть ли не на 40%. Было выведено 28,5 миллиардов чека на 

18,9 триллионов рублей (НДС составил 1,8 триллиона рублей). Показатель 

ошеломительный. Индивидуальные предприниматели могут зарегистрировать 

усовершенствованную контрольно-кассовую технику через специальный 

электронный сервис без посещения налоговой инспекции. Для покупателей же 

создали специальной мобильное приложение для отслеживания 

достоверности чека. Этот чек они могут сохранить в электронном виде. 

С начала 2020-го года революционное новшество настигнет и сферу 

самозятых. Благодаря этому новшевству Правительство страны хочет создать 

наиболее благоприятную обстановку для плодотворного взаимодейтвия 

самозятых с государством без лишней бумажной волокиты.  

По данным исследования Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации, проведённого в 2018-ом году, в стране более 26 миллионов не 

зарегистрированных самозанятых. Больше половины хотят легализовать свою 

деятельность, но они абсолютно не хотят совершать регулярные отчётности и 

тому подобное. 

Отрицательно настроено молодое поколение, выросшее в интернет 

среде, которое не желает регистрировать свою сферу деятельности, а уж тем 

более регулярно сдавать декларации по доходу. 

Хочется отметить и тот факт, что мобильное приложение для 

регистрации самозанятых уже разработано. С помощью этого приложения 

регистрацию можно будет осуществить чуть ли не в два клика. Уже теперь про 

свои визиты в налоговую инспекцию можно и вовсе позабыть. Правительство 

РФ планирует установить налог на самозанятых менее 4%.  

С помощью мобильного приложения индивидуальный предприниматель  

может легко идентифицировать себя, отсканировав свой паспорт. Кроме того, 
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он сможет использовать это же приложение, чтобы зарегистрировать свои 

продажи за наличный или безналичный расчет и сделать чек для вас и 

покупателя, который сразу же поступит в электронном виде. Если вы 

связываете банковскую карту с приложением, вы можете сразу платить 

соответствующий налог за каждую продажу. Все будет включено в этот налог. 

Никаких заявлений, никаких отчетов, ничего другого - вы работаете легально, 

как и все юридические лица в России. 

Очевидно, что необходимо бороться с незаконной коммерческой 

деятельностью, и каждый обязан платить налоги. Отношения с государством 

по поводу уплаты налогов не всегда бывают приятны. Как мы знаем, налог в 

любой стране является изъятием денежных средств у граждан. Правительство 

Российской Федерации поставило перед собой задача сделать этот процесс как 

можно более приятным икомфортным для граждан. 
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Аннотация: Предметом исследования в данной статье являются 

вопросы, связанные с понятием кражи чужого имущества, сформулированным 

в тексте уголовного закона. Даётся анализ всех элементов, объективных и 

субъективных признаков состава кражи. Актуальность темы исследования 

заключается в том, что современное состояние криминогенной ситуации в 

России характеризуется сохранением негативных тенденций и процессов, 

связанных с преступностью. Это особенно проявляется в структуре корыстной 

преступности. Среди преступлений против собственности уже много лет 

самым распространенным является кража чужого имущества. Отсюда следует 

необходимость дополнительного и подробного изучения элементов состава 

кражи 

Abstract: The subject of research in this article is the issues related to the 

concept of theft of other people's property, formulated in the text of the criminal law. 

The analysis of all elements, objective and subjective signs of theft composition is 

given. The relevance of the research topic is that the current state of the criminal 

situation in Russia is characterized by the preservation of negative trends and 

processes related to crime. This is especially evident in the structure of self-serving 

crime. Among crimes against property for many years, the most common is theft of 

other people's property. Hence the need for additional and detailed study of the 

elements of theft 
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Кража определяется как тайное хищение чужого имущества. 

Определение, которое определяется Уголовным Кодексом РФ охватывает 

посягательства на любые формы собственности и, кроме того, подчеркивает, 

что имущество является для похитителя чужим. Как и для любой формы 

хищения, для кражи видовым объектом являются отношения собственности 

вообще, а непосредственным объектом – общественные отношения 

конкретной формы собственности, определяемой принадлежностью 

похищаемого имущества, которое выступает как предмет кражи.  

Чужое имущество как предмет кражи обладает совокупностью 

следующих признаков:  

Социальный признак предмета хищения – это вещи. Вещи, которые 

обособленные из естественного природного состояния, в создание которых 

вложен труд человека. Данный признак позволяет отграничить предмет 

хищения от предметов экологических преступлений, ответственность за 

которые предусмотрена гл. 26 УК РФ.  

Юридический – имущество должно быть чужим для виновного, т.е. не 

принадлежащее лицу на праве собственности. 

Экономический – материальная ценность и определенная стоимость. 

Здесь следует отметить, что размер ущерба определяется исходя из 

фактической стоимости похищенного на момент совершения преступления. 

Решая вопрос об определении стоимости похищенного, п. 25 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 No 29 «О судебной практике по 

делам о краже, грабеже  и разбое» указал, что в этом случае и следует исходить 

из фактической стоимости имущества на момент совершения преступления 

(последующие колебания цен не влияют на квалификацию содеянного, однако 

они учитываются при возмещении ущерба, причиненного преступлением). 

При отсутствии сведений о цене, стоимость похищенного имущества может 

быть установлена на основании заключения экспертов. При оценке 

похищенного имущества его стоимость должна определяться с учетом износа. 

Не являются предметом хищения вещи, не имеющие экономической ценности: 

большинство документов, рукописи книг, дипломные и курсовые работы 

студентов, сувениры, ценность которых имеет исключительно субъективный, 

личный, а не объективный экономический характер.  
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Физический признак – материальная вещь внешнего мира, занимающая 

какое-либо место в пространстве и обладающая натуральными физическими 

параметрами (числом, количеством, весом, объемом и т.д.). Имущество как 

предмет хищения практически всегда является движимым.  

С позиции квалификации преступлений – находиться в свободном и 

бесконтрольном обороте.  

Являясь обязательным признаком анализируемого преступления, 

предмет играет значительную роль в уяснении механизма причинения вреда 

правоохраняемым интересам, а также в решении вопроса о размере 

нанесенного имущественного ущерба в результате совершения кражи. 

Объективная сторона преступления – это совокупность признаков, 

характеризующих внешнюю сторону общественно-опасного поведения 

человека [1, с. 60]. Объективная сторона кражи заключается в тайном хищении 

чужого имущества. Под хищением мы понимаем тайное ненасильственное 

изъятие чужого имущества. Вопрос о том, является ли хищение тайным, 

должен решаться на основании субъективного критерия, т.е. исходя из 

восприятия ситуации хищения самим виновным. «Как тайное хищение чужого 

имущества (кражу) следует квалифицировать действия лица, совершившего 

незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника или иного 

владельца этого имущества, или посторонних лиц либо хотя и в присутствии, 

но незаметно для них. В тех случаях, когда указанные лица видели, что 

совершается хищение, однако виновный, исходя из окружающей обстановки, 

полагал, что действует тайно, содеянное также является тайным хищением 

чужого имущества» [2, с. 1]. Конструкция состава кражи - материальный, т.к. 

объективная сторона включает общественно опасное последствие в качестве 

обязательного признака в виде имущественного ущерба. Кража считается 

оконченной, если имущество изъято и виновный имеет реальную возможность 

им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению, но при этом не 

требуется, чтобы виновный фактически воспользовался этим имуществом. 

Субъект кражи является общим и имеет следующие признаки. Во-

первых, им должно быть физическое лицо. Во-вторых, необходимым 

признаком субъекта преступления является вменяемость, т.е. наличие 

достаточного психического здоровья, при котором лицо способно понимать 

характер своих действий и их последствий и руководить своим поведением. В-

третьих, это лицо не должно обладать никакими правомочиями по управлению 

(в том числе доставки или хранению), распоряжению, пользованию, владению 

в отношении имущества, которым данное лицо решило завладеть. И, наконец, 

в-четвертых, лицо должно достичь возраста уголовной ответственности. 
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Уголовную ответственность в форме кражи могут нести лица, достигшие к 

моменту совершения преступления 14-ти летнего возраста. Установление 

ответственности за кражу не с шестнадцати, а с четырнадцати лет связано с 

рядом обстоятельств. Во-первых, кражи, как вид преступления, сегодня 

довольно широко распространены среди несовершеннолетних, в силу чего их 

совокупный объем представляет значительную опасность для общества. Во-

вторых, социальная опасность кражи понятна лицу, достигшему 

четырнадцатилетнего возраста, следовательно, оно в полной мере осознает 

необходимость воздержания от совершения кражи. 

В отличие от объективных признаков, выражающих внешнюю сторону 

преступления, субъективная его сторона раскрывает внутреннее психическое 

отношение виновного к совершаемому деянию. В качестве самостоятельных 

признаков субъективной стороны состава преступления выделяются: вина, 

мотив и цель. Вина при совершении кражи всегда предполагает наличие в 

действиях виновного только прямого умысла, направленного на незаконное и 

безвозмездное изъятия имущества с целью обращения его в свою пользу или 

для передачи с корыстной целью другим лицам. При совершении кражи 

виновный не только сознает общественную опасность своих действий и 

предвидит их общественно опасные последствия в виде причинения реального 

имущественного ущерба собственнику (интеллектуальный момент вины), но 

и желает путем совершения именно таких действий обратить в свою пользу 

похищенные вещи за счет причинения ущерба собственнику (волевой момент 

вины).  

Субъективная сторона кражи характеризуется виной в виде прямого 

умысла. При этом лицо руководствуется корыстным мотивом и преследует 

цель незаконного извлечения имущественной выгоды. Интеллектуальный 

момент умысла при хищении состоит в осознании виновным противоправного 

безвозмездного завладения чужим имуществом, а также в предвидении 

неизбежности причинения имущественного ущерба собственнику или иному 

владельцу имущества. Волевой момент умысла заключается в желании лица, 

совершающего хищение, наступления этих последствий. Корыстная цель в 

судебной практике трактуется как стремление виновного изъять и (или) 

обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным 

имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в 

обладание других лиц. Отсутствие корыстной цели у виновного при 

завладении им чужого имущества исключает квалификацию его действий как 

хищения. Содеянное в зависимости от обстоятельств может образовывать 

состав самоуправства или иных преступлений [3, с. 73] 
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Воля — это практическая сторона сознания, функция которой 

заключается в регулировании практической деятельности человека. Волевое 

регулирование человека — это сознательное направление умственных и 

физических усилий на достижение цели или удержание от активности. 

Благодаря волевым усилиям человек контролирует свое поведение, руководит 

своими действиями, подчиняет свое поведение правовым требованиям. 

Волевой акт предполагает постановку цели, планирование средств ее 

достижения и действие, направленное на ее осуществление [4, с. 26].  

Таким образом сознание и воля человека образуют неразрывное 

единство, и отсутствие одного из этих компонентов нормального 

психического процесса исключает вину и вменяемость лица, а вместе с тем и 

его уголовную ответственность. Сознательное волевое действие 

подразумевает наличие мотивов. Действие совершается не ради самого 

действия, а для достижения определенных целей, поставленных виновным 

перед собой. Под мотивом преступления понимается осознанное побуждение, 

которым руководствовалось лицо при совершении преступления. Это 

обусловленные потребностями и интересами побуждения, вызывающие у 

лица решимость совершить преступление, потребности человека — это все то, 

что необходимо для его нормальной жизнедеятельности, но чем он в данное 

время не обладает.  
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Аннотация: Считается, что ДППГ является одной из самых частых 

причин головокружений в мире. [1,2,10] Лечебная тактика заключается 

в проведении репозиционных маневров в плоскости пораженного 

полукружного канала, при которых отолиты перемещаются из пораженного 

канала через его гладкое колено обратно в преддверие лабиринта и больше 

не вызывают патологического возбуждения ампулярных рецепторов. [10] В 

нашей работе мы попробовали уделить внимание горизонтальному 

полукружному каналу, поработав с литературой, разобраться с общемировой 

практикой лечения. Проанализировав карты больных в архиве, выделили 

наиболее перспективные пути подхода к лечению больных. Так же применили 

на практике комплексный метод лечения  ГПК - Kurtzer Hybrid Maneuver. 
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Annotation: It is believed that BPPV is one of the most common causes of 

dizziness in the world. [1,2,10] The therapeutic tactics includes the return of otoliths 

during repositional maneuvers in the plane of the affected semicircular canal. [10] 

In our research work, we tried to pay attention to the horizontal semicircular canal, 

discovered the literature to deal with the global practice of treatment. After analyzed 

the patient records in the archive and tried to identify the most promising ways of 

approaching the treatment of patients. We also put into practice a comprehensive 

method for the treatment of BPPV of HSC - Kurtzer Hybrid Maneuver. 

Ключевые слова: головокружение, доброкачественное 

пароксизмальное позиционное головокружение, отолитолитиаз, отолитиаз, 

горизонтальный полукружный канал, диагностика и лечение поражения 

горизонтального полукружного канала. 

Key words: dizziness, benign paroxysmal positional vertigo, 

otolitholithiasis, otolithiasis, horizontal semicircular canal, diagnosis and treatment 

of lesions of the horizontal semicircular canal. 

 

Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение 

(ДППГ) и его сочетания с другими заболеваниями, где ДППГ является 

фактором, существенно обостряющим течение сопутствующей патологии, и, 

соответственно, значительно ухудшающим качество жизни пациента - это, без 

сомнения, самая частая причина головокружений, которую встречает в своей 

практике отоневролог.[12] Основной симптомокомплекс при ДППГ – 

системное головокружение, возникающее приступами, которые 

провоцируются определенными положениями головы. Приступы начинаются 

после латентного периода и имеют ограниченную продолжительность – как 

правило не больше минуты; а также сопровождается вегетативными 

симптомами (тошнота, рвота, повышенное потоотделение и т.д.); нарушением 

равновесия (атаксия); нистагмом в момент головокружения, по которому 

специалист и определяет положение сместившихся отолитовых фрагментов. 

[6,7]. В литературе представлены различные виды ДППГ: переднего (2%), 

заднего (80%), горизонтального полукружного канала (18%) и сочетанных 

поражений. [9,11] 

Причины данного заболевания не известны. В данный момент ведется 

работа по поиску состояний, увеличивающих шансы пациента к 

приобретению данной патологии, это:  

1) травмы головы [1] 

2) Гиповитаминоз Д (нарушение всасывания кальция) [2] 

3) Колебания АД (нарушение кровоснабжения лабиринта) [3] 
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4) Колебания сахара в крови [4] 

В зависимости от расположения частиц по отношению к купуле и 

полукружному каналу различают 2 основные формы: купулолитиаз и 

каналолитиаз. Поэтому вместо аббревиатуры ДППГ иногда используют 

термин – «отолитолитиаз».  

При повороте головы полукружные каналы поворачиваются вместе с 

ней, а эндолимфа в силу своей инерции в первый момент времени остается на 

месте. В результате этого возникает разность давлений, благодаря 

разнонаправленному в соответствующей плоскости току эндолифы 

противовесных полукружных каналов. Изменение положения купулы (в 

одном канале возникает ампулофугальный, а в другом ампулопетальный ток 

эндолимфы), передается ресничкам клеток-рецепторов, которые, в свою 

очередь, передают эту информацию по нервам в мозг. Каналы находятся в 

примерно перпендикулярных плоскостях, что позволяет реагировать на 

наклоны во всех направлениях. Если в одном из полукружных каналов 

находится отолитовый фрагмент, это в значительной мере усиливает ответ от 

данного полукружного канала, так как частицы кальция выполняют роль 

поршня. Поэтому и реакция полукружного канала является 

гиперболизированной. Конечно, специалист, проводящий лечение и 

диагностику данной категории больных должен руководствоваться 

классическими законами Эвальда, Воячика, Барани и Александера. 

Необходимо отметить, что купула практически полностью перекрывает 

просвет ампулы, поэтому частицы отолитовой мембраны, попадая в 

полукружный канал, могут выйти оттуда только через его гладкое колено. 

Каналолитиаз предполагает наличие свободно плавающих отолитов в 

просвете полукружного канала. Это состояние было описано S.F. Hall и J.A. 

McClure в 1979 г. [6] 

Термин «купулолитиаз», означающий наличие частиц, прилипших к 

купуле полукружного канала, был введен в научный оборот H.F. Schuknecht. 

[7] 

Купулолитиаз ГПК характеризуется плохой истощаемостью 

позиционного нистагма, более интенсивным головокружением и нистагмом 

раздражения на здоровой стороне, менее выраженным головокружением и 

нистагмом угнетения на больной стороне в соответствии с законами Эвальда 

[12]. 

Довольно сложно определить сторону поражения во время 

диагностического позиционного маневра, так как  у пациента могут быть 

поражены оба уха, несколько каналов или одновременно присутствовать 



 

 
287 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2020 

купуло- и каналолитаз, проявляться сопутствующая неврологическая 

патология.  

Диагноз ДППГ горизонтального полукружного канала подтверждается 

результатами позиционного теста (проба МакКлюра – Пагнини). [8, 9]  

При проведении этой пробы пациента укладывают на спину, его голова 

приподнимается на 30º. Далее врач поворачивает голову в одну из сторон 

на 90º и ждет не менее 30 секунд появления головокружения и нистагма, 

отмечая их длительность и направление. Затем процедура повторяется 

в противоположную сторону.  

Лечебная тактика заключается в использовании определенной 

последовательности поворотов головы строго в плоскости пораженного 

канала (репозиционные маневры), при которых отолиты перемещаются 

из пораженного канала через его гладкое колено обратно в преддверие 

лабиринта и больше не вызывают патологического возбуждения ампулярных 

рецепторов. Малейшее отклонение от плоскости или пренебрежение 

анатомическими особенностями может привести к осложнённому течению 

болезни. Правильное проведение репозиционных маневров с учетом всех 

особенностей пациента и сопутствующей патологии, контролем 

нистагменного ответа при ДППГ в большинстве случаев не вызывает 

сложностей, не требует длительного назначения медикаментов, но зачастую, 

для установления правильного положения отолитового фрагмента требуется 

наличие специального оборудования. [14] 

На протяжении 15 лет основным методом лечения ДППГ 

горизонтального полукружного канала являлась методика Лемперта.[10] В 

случае купулолитиаза применялось дробление отолитов и после производился 

сам маневр Лемперта. При неэффективности данного лечения использовали 

следующие маневры: Маневр Аппиани (каналолитиаз), Гуфони 

(купололитиаз), Касани, маневр Барбекю, roll - тест, методика Зума. [11] 

Наиболее частыми осложнениями при проведении репозиционных 

маневров являются тошнота, рвота, потеря сознания, а также заброс отолитов 

из пораженного в расположенный рядом другой полукружный канал. По 

статистике, более чем  6% случаев при лечении ДППГ ЗПК происходит заброс 

отолитов в ГПК. [8] Для своевременного распознавания этого осложнения 

врачу следует внимательно наблюдать за изменением нистагма в процессе 

маневра, а при необходимости повторить провокационную пробу, в которой 

будет наблюдаться изменение с характерного для полукружного канала, 

изначально пораженного отолитиазом, на характерный для канала, в который 

попали отолиты в результате заброса при маневре. [13] 
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Kurtzer Hybrid Maneuver состоит из объединённых маневров Appiani, 

Casani, Gufoni, Лемперта. Это создает возможность лечения как 

купулолитиаза, так и каналолитиаза без возникновения осложнений. Данный 

метод требует большего количества времени для выполнения, но при этом не 

обязательна идентификация стороны поражения. Маневр Appiani 

используется при каналолитиазе, маневры Casani, Gufoni - при купулолитиазе.  

Совмещение этих трех маневров для лечения почти всех типов ДППГ 

является основной целью KHM. 

Маневр начинают из положения пациента «Сидя на кушетке, ноги 

спущены вниз». 

А: Врач, стоящий перед лицом пациента, производит поворот головы 

пациента в сторону на 90 градусов и укладывают его на кушетку на бок с 

поднятой головой на 30 градусов. Выдерживают в таком положении 1 минуту 

после возникновения нистагма. ( Gufoni ) 

В. Затем врач производит поворот головы пациента вниз, при этом 

голову все еще держим под наклоном в 30 градусов. При данном положении 

может возникать геотропный нистагм в противоположную сторону (Appiani) 

или апогеотропный нистагм (Casani). Пациента удерживают в таком 

положении 1 минуту после возникновения нистагма.  

С. Пациента просят лечь на спину с поднятой головой на 30 градусов, 

взгляд при этом направлен прямо. В таком положении пациент находится в 

течение 1 минуты, если снова возникал нистагм. (Gufoni) 

Д. Пациента просят повернуться на противоположный бок и врач 

поворачивает голову пациента вниз на 90 градусов, все еще удерживая ее под 

наклоном в 30 градусов. (Appiani для каналолитиаза и Casani для 

купулолитиаза). Пациент находится в данном положении в течение 1 минуты 

после прекращения нистагма. 

Е. Для проверки врач поворачивает голову пацента на 90 градусов в 

другую сторону без вращения шеи так, чтобы глаза смотрели перед собой.  

 

Материалы исследования: 

Нами обработано 1200 медицинских карт пациентов, осмотренных в 

центре Шум и головокружение на базе кафедры оториноларингологии СЗГМУ 

имени И.И. Мечникова, страдающих от ДППГ, у 65 человек был 

диагностирован ДППГ горизонтального канала, что соответсвует 5,5% от 

общего числа пациентов. 

По данным осмотра карт: купулолитиаз наблюдался у 11 пациентов 

(16,9%), каналолитиаз - у 48 пациентов (73,8%). 
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Поражение горизонтального ПК совместно с другими каналами 

(поликанальное ДППГ) составило 10 пациентов (15,4%). 

В лечении горизонтального полукружного канала наиболее часто 

использовался маневр Лемперт - 39 пациентов (60%). Так же применялись и 

другие маневры: зум - 12,3%, рол - 6,2%, Барбекю - 12,3%, Аппиани - 16,9%, 

Гуфони - 9,2%, Касани - 3,1%.  

Количество рецидивов - 16,9%. 

Подбор вида маневрирования и количество подходов был 

индивидуальный и исходил из физического состояния пациента (вес, 

сопутствующая патология, возможность к совершению движений, 

психосоматическое состояние и т.д.). Общее количество маневров никогда не 

превышало 5 маневров в связи с возможностью усугубления вегетативной 

симптоматики после 5 маневра. [21] 

Иногда требовалось применение нескольких маневров на одном 

приеме из-за отсутствия эффективности одного из них. 

У 10 пациентов мы решили применить недавно предложенный нашими 

коллегами из Германии гибридный маневр, названый по имени изобретателя 

Курцнера - гибридный маневр - Kurtzer Hybrid Maneuver.   

Среди пациентов: у двоих был купулолитиаз, у восьмерых - 

каналолитиаз.  

ДППГ редко бывает изолированной патологией и часто является лишь 

флажком целой череды заболеваний. Для более точных результатов 

исследования, сопутствующая патология у данных пациентов была 

исключена.  

Маневр у пациента с ДППГ горизонтального полукружного канала 

производился однократно. В проведении маневра мы не ориентировались на 

пораженную сторону и методом случайного выбора сделали у 5 пациентов 

маневр на правую сторону, а у 5 пациентов – на левую сторону. 

Оценка состояния больного производилась непосредственно во время 

выполнения маневра, данный тест описан выше. Специфическая диагностика 

– диагностический подход МакКлюра-Паганини производился на 3 день после 

выполнения маневра. 

Данные пациенты наблюдались в течении 1 года для исключения 

возможности появления рецидива ДППГ. 

 

Результаты и обсуждения: 
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Несмотря на небольшую выборку пациентов и не очень длительный 

срок наблюдения (1 год), позвольте нам поделиться с Вами нашими 

скромными данными: 

Патология горизонтального полукружного канала встречается довольно редко 

и требует отдельного подхода в плане диагностики и лечения. Врачу, который 

проводит лечение больных ДППГ, в том числе горизонтального полукружного 

канала, перед началом лечебных манипуляций необходимо быть на 100% 

уверенным в диагнозе и виде ДППГ, а также знать несколько вариантов  

лечебных подходов и ориентироваться на физическое и психологическое 

состояние пациента. Заявленный гибридный маневр выявил следующие 

положительные стороны:  

1. HGM применялся нами однократно, что, несмотря на малую 

выборку, позволяет нам предположить хорошую эффективность данного 

маневра даже при однократном применении. 

2. В процессе динамического в течении 1 года у пациентов, которым 

был выполнен HGM не было отмечено рецидивов или осложнений течения 

ДППГ. 

3. Положительной стороной явилось то, что при выполнении данного 

маневра мы не ориентировались на пораженную сторону, хотя выполнение 

маневра все равно желательно начинать с больной стороны, но при наличии 

диагностической ошибки и неправильного определения стороны поражения 

данный маневр все равно будет эффективен. 

4. Маневр показал свою эффективность как в отношении купуло, так и 

каналолитиаза. 

Заключение: 

Данный маневр может быть рекомендован к выполнению при лечении 

ДППГ горизонтального полукружного канала наравне с уже существующими 

и подтвердившими свою эффективность маневрами. Основополагающим в 

лечении продолжает оставаться квалификация врача и правильный подход 

прежде всего к диагностике ДППГ и состояний, которые привели к выпадению 

отолитовых фрагментов. 
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Аннотация 

В статье описываются дефиниции термина «политкорректность» в 

американской и китайской лингвокультурах. Детально описана этимология 

данного термина и случаи словоупотребления. Проанализированы    

общественные сферы, где политкорректность как основа речевой культуры 

преобладает  в США и КНР. В  статье нами описан основной   способ   

выражения политкорректности, как в США, так и в Китае - эвфемизация. 

Проанализировано мнение сторонников  и противников политкорректности в 

КНР. Приведены примеры эвфемизмов – выразителей идей 

политкорректности в англоязычной   и китайской лингвокультурах.   

 

Summary 

The article reveals the meaning of the concept of «political correctness» in 

Western and Eastern (specifically Chinese) conceptual models. The author reveals 

the history of the origin of this term, when and where it was first used. It is described 

in which areas political correctness prevails in the United States and People’s 

Republic of China. It is determined that the main way to express political correctness 

both in the West and in China is euphemization. It is told about what supporters and 
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opponents of political correctness think in China. Examples of euphemisms are 

given in both English and Chinese languages. 

Ключевые слова: политкорректность, США, Китай, эвфемизм, 

эвфемизация, языковой такт. 

Keywords: political correctness, USA, China, euphemism, euphemization, 

linguistic tact. 

Исследования лингвокультуры, конечно, не является приметой только 

языкознания рубежа ХХ-ХIХ вв., соответствующая традиция представлена 

была ещё в трудах В. фон Гумбольдта, А.А. Потебни, Г. Штейнталя, И.А. 

Бодуэна де Куртене, Э. Сепира. Интерес к макролингвистической 

проблематике, связанной с триадой язык-социум-культура, достиг вершин в 

языкознании XIX века – в трудах В. фон Гумбольдта и А.А. Потебни. О языке 

как деятельности народного духа и о необходимости создания сравнительной 

антропологии (новой формы сравнения языков, задача которой «исследовать 

функционирование языка в самом широком его объеме – не просто в его 

отношении к речи, но в его отношении к деятельности мышления и 

чувственного восприятия, а следовательно – увидеть «языковое сознание 

нации») писал В. Гумбольдт. Согласно его точке зрения, изучение языка 

подчинено «цели познания человеком самого себя и своего отношения ко 

всему видимому и скрытому вокруг себя». Для В. Гумбольдта язык 

представляет собой беспрерывную деятельность духа, стремящегося 

превратить звук в выражение мысли. Г. Штейнталь определял язык как 

выражение осознанных, внутренних, психических и духовных движений, 

состояний и отношений посредством артикулированных звуков. Э. Сепир 

писал о том, что «язык не существует вне культуры, т.е. вне социально 

унаследованной совокупности практических навыков и идей, 

характеризующих наш образ жизни», при этом Э. Сепир определяет культуру 

как то, «что данное общество делает и думает. Язык же есть то, как думают». 

Сегодня языковую культуру в общем, и культуру речи в частности, в 

различных дискурсах напрямую связывают с реализацией многообразия 

политкорректности. Политкорректность – это не сугубо современное явление. 

Термин «политкорректность» или «политическая корректность» стал 

использоваться в США в конце XX века, а затем в других странах мира. Точное 

время появления выражения «политкорректность» пока что остается 

невыясненным. Сейчас существует несколько точек зрения по этому поводу. 

Одна из основных версий – это та, в которой говорится о том, что термин 

«политкорректность» был впервые предложен в 1975 году Карен Де Кроу, 
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являвшейся президентом американской национальной организации в защиту 

женщин (National Organization for Women / NOW).  Также существует версия 

У. Сефайера, в ней он утверждает, что в появлении словосочетания 

«политическая корректность» сыграло роль выражение Мао Цзэдуна 

«корректное мышление» (correct thinking), означавшее «строгое соблюдение 

линии партии». Прилагательное «correct», в данном случае, приобретает 

значение «отражающий групповые интересы» [Safire, 1993]. Председатель 

Коммунистической партии Китая Мао Цзэдун был в то время вдохновлен 

идеями коммунистов Франкфуртской школы и написал статью о 

«корректном» решении противоречий между людьми.  

 Сегодня политкорректность – это обязательная часть языковой практики 

западного, в первую очередь американского, общества. Что же понимается под 

выражением «политическая корректность»? С.Г. Тер-Минасова пишет, что 

этот языковой феномен «выражается в стремлении найти новые способы 

языкового выражения взамен тех, которые задевают чувства и достоинства 

индивидуума, ущемляют его человеческие права привычной языковой 

бестактностью и/или прямолинейностью в отношении расовой и половой 

принадлежности, возраста, состояния здоровья, социального статуса, 

внешнего вида и т.п.» [Тер-Минасова, 2000].   Также Тер-Минасова 

считает, что термин «политическая корректность» является не совсем 

удачным, так как он не отображает смысл данного явления и даже искажает 

его из-за слова «политическая», которое подчеркивает холодный расчет, а не 

искреннюю заботу о человеческих чувствах. Ей было предложено во введение 

понятие «языковой такт» («linguistic tact»), но данная идея не имела успеха, 

потому что термин «политическая корректность» был заимствован другими 

языками, а традиция наименования этого явления уже сложилась [Тер-

Минасова, 2000]. Политкорректность сегодня затрагивает много сфер, от 

повседневной жизни до образовательной системы, науки и религии. Она 

преобладает в культурной и интеллектуальной жизни, становится 

обязательной по закону. Очевидна тенденция к повышению уровня 

политкорректности в периодической печати, литературе и других источниках 

информации, имеющих публичное хождение. Политкорректность стала своего 

рода образом жизни в западных странах, она определяет стандарты языкового 

и социокультурного поведения.       

 Российские ученые А.В. Остроух и Ю.Л. Гуманова, занимающиеся 

проблемой политкорректности, полагают, что политически корректные слова 

и выражения по своим функциям однотипны с эвфемизмами. Большой 
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энциклопедический словарь «Языкознание» под редакцией В.Н. Ярцевой дает 

следующую трактовку понятию «эвфемизм»: «эмоционально нейтральные 

слова или выражения, употребляемые вместо синонимичных им слов или 

выражений, представляющихся говорящему неприличными, грубыми или 

нетактичными. Ими заменяются также табуированные названия, архаичные. 

Под эвфемизмами понимаются и окказиональные индивидуально-

контекстные замены одних слов другими с целью искажения или маскировки 

подлинной сущности обозначаемого» [Ярцева, 1998].  В 

повседневности мы часто используем в речи эвфемизмы, например, мы можем 

вместо «умереть» («to die») сказать «уйти в мир иной» («to pass away»), вместо 

слова «соврать» («to lie») или «солгать» мы лучше употребим выражение 

«уклониться от истины» («economical with the truth»).

 Политкорректность, в отличие от эвфемизмов, влияет не только на 

лексику, но и на морфологию, словообразования, синтаксис. Эвфемизмы – это 

тактика, с помощью которой соблюдается или нарушается баланс 

взаимодействия между отдельными лицами, сообществами, группами, а 

политкорректность – это скорее стратегия. Также, политическая корректность 

– это не только языковое, но и культурное явление. Язык является главной 

знаковой реалией культуры, а языковая картина мира отображает 

мировоззрение носителей языка.        В КНР 

же с политкорректностью все немного по-другому. Чтобы лучше понять цели 

и отношение китайцев к политической корректности, мы обратимся к 

электронному словарю 百度词典 (Bǎidù cídiǎn) для того, чтобы узнать, какое 

значение имеет данный термин в Китае: «Политическая корректность 

(сокращенно ПК) – это обязанность гражданина сохранять в соответствии с 

Конституцией политические принципы и позиции, которых придерживается 

государство» 

[https://baike.baidu.com/item/%E6%94%BF%E6%B2%BB%E6%AD%A3%E7%

A1%AE%E6%80%A7?forcehttps=1%3Ffr%3Dkg_hanyu]. 

Китайская интерпретация термина «политкорректность» значительно 

отличается от тех трактовок, которые даются в других странах. Однако 

существует и другая формулировка, которая соответствует западной модели: 

«Политкорректность подчеркивает необходимость уважения определенных 

меньшинств, чтобы избежать несправедливой дискриминации в отношении 

них. Одной из целей политкорректности является предотвращение 

дискриминации или посягательств на кого-либо, используя относительно 

https://baike.baidu.com/item/%E6%94%BF%E6%B2%BB%E6%AD%A3%E7%A1%AE%E6%80%A7?forcehttps=1%3Ffr%3Dkg_hanyu
https://baike.baidu.com/item/%E6%94%BF%E6%B2%BB%E6%AD%A3%E7%A1%AE%E6%80%A7?forcehttps=1%3Ffr%3Dkg_hanyu
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«нейтральные» слова и выражения [https://baike.baidu.com/item/政治正确

/2032825#2].  

 В КНР сторонники политкорректности считают, что данная фразеология 

помогает пробудить неосознанные предубеждения общественности, позволяя 

иметь более формальный, непредвзятый язык, который может ссылаться на 

людей, которые отличаются от массы, она помогает избежать нанесение им 

вреда. Противники же утверждают, что политкорректность – это просто 

бегство от проблем, а не их реальное и эффективное решение, и что 

нормализация использования определенных терминов, скорее, просто подавит 

свободу слова.  

 В юридическом смысле каждый гражданин КНР, независимо от пола или 

национальности, имеет одинаковые гражданские права: право на получение 

образования, право на свободу слова, право на религиозную свободу и т.д. В 

Китае проживает 56 национальностей и там не допускается дискриминация в 

отношении отдельных этнических групп, в Поднебесной существует система 

народных конгрессов, и каждая национальность имеет своих представителей 

и участвует в народном конгрессе, все национальности имеют равное право 

голоса. 

 Если в юридическом смысле у каждого гражданина Китая одинаковые 

права, то в жизни все немного иначе. Взять, к примеру, сексуальные 

меньшинства. Однополые отношения были декриминализованы в 1997 году, а 

в 2001 году перестали считаться психическим отклонением, однако в обществе 

до сих пор крайне низкая степень принятия ЛГБТК+ сообщества, а старшее 

поколение до сих пор считает, что гомосексуальность – это болезнь. В КНР не 

разрешено заключать браки однополым парам, в то время как в КР (о. Тайвань) 

в 2017 году было дано согласие правительства на заключение браков 

однополым парам. Для некоторых китайцев быть политкорректным означает 

быть таким, как все, т.е. иметь хорошее образование, после окончания вуза 

жениться или выйти замуж, найти достойную и прибыльную работу, а затем 

родить ребенка.  

 В качестве способа выражения западной модели политкорректности в 

Китае также могут выступать эвфемизмы. Эвфемизмы в КНР используются с 

целью поддержания согласованной нравственности в обществе или 

определенных норм, установленных в группу, посредством замены 

нецензурных слов на нейтральные. 

 Цель использования эвфемизмов – это сокрытие грубости содержания и 

формы активности человека с помощью смягчающих, утаивающих смысл, 
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зачастую «лживых» языковых средств. Например, в Китае сильно 

эвфемизируется  тема смерти из-за древнего страха человека и укрепившихся 

традиций общества. Вместо традиционного «死了» (sǐle – умереть) китайцы 

могут использовать множество других выражений, например:  

1. 谢世 (хièshì) – уйти в лучший мир; 

2. 作古 (zuògǔ) – переселиться в другой мир; 

3. 驾鹤 西游 (Jià hè xīyóu) – сидя на журавле, путешествовать на запад и 

т.д. 

В Китае есть несколько способов эвфемизации: аббревиация, 

заимствование лексики и метафоры. Аббревиация – это довольно частый 

способ эвфемизации в китайском языке. За каждым иероглифом закреплены 

определенные значения. Заимствование лексики – это менее частотный способ 

эвфемизации по причине сохранения устойчивого состава иероглифической 

системы китайского языка. А метафорические эвфемизмы окрашены 

образными, в ряде случаев даже юмористическими оттенками.  

Подводя итог, мы можем сказать, что термин «политическая 

корректность» впервые был использован в 1975 году Карен Де Кроу, которая 

являлась президентом американской национальной организации в защиту 

женщин. Основной смысл движения политической корректности по 

западной модели заключается в том, чтобы найти новые способы языкового 

выражения взамен тех, которые задевают достоинства и чувства 

индивидуума, ущемляют его права языковой бестактностью либо 

прямолинейностью в отношении половой и расовой принадлежности, 

возраста, внешнего вида и т.п. Мы узнали, что в КНР есть как своя, так и 

западная формулировка термина «политическая корректность». Отличие 

китайской интерпретации состоит в том, что там говорится об обязанностях 

гражданина сохранить в соответствии с Конституцией политические 

принципы и позиции, которых придерживается государство. Также мы 

узнали о том, что некоторые китайцы полагают, что быть политкорректным 

– это быть таким как все и не выделяться из толпы. Рассмотрев западную 

трактовку термина «политкорректность» как в США, так и в Китае, мы 

пришли к выводу, что основным способом выражения политической 

корректности являются эвфемизмы. В КНР существует несколько способов 

эвфемизации: заимствование лексики, аббревиация и метафоры.            

Каждая из проанализированных нами лингвокультур  характеризуется 

определенными предпочтениями в выборе моделей репрезентации 

когнитивного опыта политкорректности  в форме тех или иных 
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представлений и концепций. Такие доминирующие системы представлений 

политкорректности (по М. Фуко – культурно-исторические эпистемы или 

эпистемы ментальности) проникают во все сферы современной жизни.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье дан анализ способов хранения кормов. Комбикорма состоят из 

различных компонентов, поэтому они сложные объекты для хранения, так как 

каждый компонент входящий в состав комбикорма обладает различными 

технологичными свойствами. Для увеличения сроков хранения комбикормов 

применяют различные способы выработки комбикормов, в том числе и 

подготовка сырья к перерабоке, за счет чего повышается срок хранения. 

Рассмотрено влияние внешних факторов на качественные показатели 

комбинированных кормов, а так же возможность влияния на них с целью 

установления необходимых режимов хранения. Выявлены основные 

требования к помещениям для хранения комбикормов. Результаты позволят 

выбирать нулевые точки для определения сроков хранения различных видов 

кормов. 

S u m m a r y 

The article provides an analysis of the ways of storing feed. Compound feeds 

consist of various components, therefore they are complex objects for storage, since 

each component included in the composition of the feed has different technological 

properties. To increase the shelf life of compound feeds, various methods of 

producing compound feeds are used, including the preparation of raw materials for 

processing, which increases the shelf life. The influence of external factors on the 

quality indicators of combined feeds, as well as the possibility of influencing them 
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in order to establish the necessary storage conditions, is considered. The basic 

requirements for premises for the storage of animal feed have been identified. The 

results will allow you to choose zero points to determine the shelf life of various 

types of feed. 

Ключевые слова: кормовая добавка, срок хранения, экструзия, 

комбикорма, склады, хранилища  

Keywords: feed additive, shelf life, extrusion, feed, warehouses, storage 

 

Биоконверсия в животноводстве, т.е. перевод растительной 

органической массы в животную в агроэкосистеме - мясо, яйца, молоко 

является обширной, так как в живую массу животного переводятся корма 

растительного и животного происхождения. Корма, поедаемые животными, 

являются одним из главных звеньев в биотическом круговороте [1]. В связи с 

этим, кормовой рацион животного должен быть сбалансирован по энергии, 

белкам, жирам, углеводам, витаминам и другим компонентам питания. И 

комбикорма, в этом случае, в большой степени влияют на организм животных, 

их продуктивность, качество продукции, а также на устойчивость или 

восприимчивость к заболеваниям [2]. Интенсификация животноводства 

предъявляет все более высокие требования к качеству комбикормов, а, 

следовательно, и к сырью, используемому для их производства. Помимо того, 

что компоненты комбикормов должны полностью соответствовать 

требованиям стандартов по основным показателям химического состава 

(влажность, протеин, жир, клетчатка, зола), в них должны быть максимально 

сохранены витамины, незаменимые аминокислоты, качество жира, нативное 

состояние белковых веществ [1]. 

Комбикорма являются сложными объектами хранения из-за содержания 

в них органических компонентов - зерна злаковых культур, жмыхов и шротов, 

получаемых при переработке масличных семян, рыбной и костной муки, 

продуктов переработки зерна и других, т.е. продуктов легко подвергающихся 

при хранении разрушительным процессам [3]. 

Комбикорма, в особенности не гранулированные, обладают большой 

сорбционной емкостью. Обладая гигроскопическими свойствами, комбикорма 

существенно изменяют свою влажность. Особенно быстро это происходит в 

рассыпных кормах. Сорбция и десорбция водяных паров наиболее интенсивно 

происходит в течение первых 3 суток и заканчивается через 10...14 суток. В 

комбикормах на складе или в силосе процессы сорбции и десорбции 

интенсивно происходят в верхнем слое насыпи. Также, при хранении 
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комбикормов по истечении времени происходят их слеживание, а при 

хранении в силосах – сводообразование, что значительно затрудняет 

погрузочно-разгрузочные работы. 

Общеизвестно, что условия хранения комбикормов и комбикормового 

сырья в значительной степени определяют его доброкачественность. В 

зависимости от них, химический состав и качество сырья могут изменяться в 

довольно широких пределах. На продукт при хранении оказывают влияние: 

влажность воздуха, колебания температуры и так далее [4]. 

Для осуществления указанных режимов используют климатические и 

погодные условия, сушку, различные способы охлаждения - проветривание, 

активное вентилирование атмосферным воздухом, искусственный холод. 

Кроме того, для повышения стойкости сырья при хранении применяют 

очистку его от примесей, обеззараживание от вредителей хлебных запасов 

(насекомых и клещей) и др. Однако перечисленные режимы применяют при 

хранении зерновой продукции, но они мало приемлемы для таких продуктов, 

как негранулированные травяная, рыбная, мясокостная мука, шроты, 

кормовые мучки и др. [5]. Способы хранения компонентов комбикормов и 

самих комбикормов должны быть максимально эффективными - обеспечивать 

минимальные потери питательных веществ и быть оптимальными с точки 

зрения экономии и организации труда. И, в этом случае, основными 

мероприятиями, обеспечивающими сохранение качества и питательной 

ценности комбикормов будут: правильное размещение комбикормов, 

выполнение условий, предупреждающих слеживание комбикормов; 

систематическое наблюдение за состоянием комбикормов при хранении; 

поддержание нормального состояния в складах и на территориях 

предприятий; содержание в должной чистоте всего оборудования, а также 

транспортных средств. Например, согласно рекомендаций Всероссийского 

научно-исследовательского института комбикормовой промышленности 

(ВНИИКП) хранение комбикормов для крупного рогатого скота, свиней, 

птицы и рыб должно быть организовано в сухих складах относительная 

влажность воздуха, в которых не превышает 70…75%, помещения не должны 

иметь признаков заражения вредителями хлебных запасов. Высота насыпи при 

хранении может достигать 4 м, что обеспечивает экономию в складских 

помещениях. ГОСТ 23462-95 предусматривает сроки хранения: комбикорма 

для выращивания и откорма крупного рогатого скота, свиней в 

промышленных комплексах и птицы - 1 месяц, остальные виды рассыпных и 

гранулированных комбикормов, БВД и кормового концентрата – 2 месяца, 
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карбамидный концентрат - 2 месяца, премиксы с влажностью до 10% - 5 

месяцев, свыше 10% до 13% - 4 месяца. 

На основе всех данных, полученных при исследовании самосогревания 

и примерных сроков стойкого хранения, можно определить и величину так 

называемой критической влажности комбикормов. Известно, что критическая 

влажность зерна пшеницы, ржи, ячменя 14,5…15,0%, зерна кукурузы 14%, 

мясо-костной муки 8,7%, люцерновой муки 14,9%, муки из соевого жмыха (в 

зависимости от наличия белка) от 13,8 до 15,4%, а критическая влажность 

комбикормов для поросят-отъемышей равна 11%. Эта влажность 

устанавливается при относительной влажности воздуха 80…85%. Сравнение 

данных показывает, что при одинаковых сочетаниях температуры и влажности 

качество комбикормов в компонент которых входит кукуруза начинает 

ухудшаться значительно раньше, чем качество самого зерна кукурузы, т.е. 

комбикорма обладают меньшей стойкостью при хранении. Это легко 

объяснить, если учесть разницу в химическом составе комбикормов и зерна 

кукурузы.  

Исследования проведенные в ФГБОУ«Оренбургский государственный 

университет» под руководством Искаковой Ж.Б. (таблица 1 и 2) показывают, 

что в условиях низких температур качество кормов снижается (уменьшается 

содержание энергетически важных сырого протеина и сырого жира). При 

повышенной влажности содержание фосфора, кальция, протеина, жира и 

клетчатки повышается. Однако следует помнить, что высокая влажность это 

благоприятная среда для размножения плесневых грибов, которые при их 

скармливании животным и птицам могут вызывать отравления. При сухом 

воздухе содержание данных параметров также возрастает. 

Основные режимы хранения комбикормового сырья - хранение его в 

сухом состоянии при влажности ниже критической и в охлажденном 

состоянии, то есть при температуре, подавляющей жизнедеятельность 

микроорганизмов и вредителей хлебных запасов и достаточно сильно 

снижающей скорость биохимических реакций. 

Таблица 1 - Результаты физико-химических исследований комбикорма  

Показатель 

Значение (%) 

в обычных 

условиях 

в условиях 

низкой 

температуры 

при 

повышенной 

влажности 

при 

пониженной 

влажности 

Массовая доля влаги 5,4 5,3 6,2 4,8 
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Массовая доля сырого 

протеина 

14,56 13,69 16,63 16,45 

Массовая доля сырого 

жира 

2,38 2,30 2,42 2,47 

Массовая доля сырой 

клетчатки в сухом 

веществе 

5,3 5,3 5,6 5,7 

Массовая доля фосфора 0,58 1,54 1,99 1,05 

Массовая доля кальция 1,01 1,48 2,05 1,51 

Таблица 2 - Результаты физико-химических исследований мясокостной муки 

Показатель 

Значение (%) 

в обычных 

условиях 

в условиях 

низкой 

температуры 

при 

повышенной 

влажности 

при 

пониженной 

влажности 

Массовая доля влаги 2,2 2,0 3,1 1,5 

Массовая доля сырого 

протеина 

53,63 47,92 54,25 54,17 

Массовая доля сырого 

жира 

8,78 8,69 8,85 8,74 

Массовая доля фосфора 2,03 1,93 2,13 2,10 

Массовая доля кальция 4,07 2,50 3,47 4,08 

Итак, наиболее оптимальными условиями для хранения исследованных 

кормов можно считать низкую температуру и пониженную относительную 

влажность воздуха. Хранение комбикормов при пониженной температуре и 

влажности меньше критической значительно увеличивает срок безопасного их 

хранения. При низкой температуре не могут активно развиваться ни 

микроорганизмы, ни насекомые, а также менее интенсивно протекают в 

комбикормах и различные окислительные процессы, приводящие к потере их 

свежести. 

 

Литература 

1. Баранников В.Д., Кириллов Н.К. Экологическая  безопасность  

сельскохозяйственной  продукции. –Москва: КолосС, 2005. –350 с. 

2. Фисинин В.И., Егоров И.А., Драганов И.Ф. Кормление  

сельскохозяйственной  птицы. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. –344 с. 

3. Тонких В.В. Биохимическое обоснование и разработка технологии 

комбикормов длительного хранения  [Текст]: автореф. дис. на соиск. 

учен. степ. канд. техн. наук (03.00.04) /Тонких Виктория Викторовна; - 

Краснодар, 1999.-117с. 



 

 
307 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2020 

4. Черников В.А. , Алексахин Р.М. , Голубев А.В.  Агроэкология. - Москва: 

КолосС, 2004. –536 с. 

5. http://www.activestudy.info/rezhimy-i-sposoby-xraneniya-kombikormo vogo-

syrya/. 

 

Literature 

1. Barannikov V.D., Kirillov N.K. Environmental safety of agricultural products. 

–Moscow: KolosS, 2005. –350 p. 

2. Fisinin V.I., Egorov I.A., Draganov I.F. Feeding poultry. - Moscow: GEOTAR-

Media, 2011. –344 p. 

3. Thin VV Biochemical substantiation and development of technology for 

compound feeds of long-term storage [Text]: author. dis. for a job. scientist 

step. Cand. tech. Sciences (03.00.04) / Tonkikh Victoria Viktorovna; - 

Krasnodar, 1999.-117s. 

4. Chernikov V.A. , Aleksakhin R.M. Golubev A.V. Agroecology. - Moscow: 

KolosS, 2004. –536 p. 

5. http: //www.activestudy.info/rezhimy-i-sposoby-xraneniya-kombikormo 

vogo-syrya /. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
308 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2020 

 

 

ФИКЦИЯ ПРИЗНАНИЯ РОДСТВА РЕБЕНКА: АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

FICTION OF CHILD`S KINSHIP RECOGNITION: CURRENT PROBLEMS 

AND WAYS OF THEIR RESOLUTION 

УДК 34 

Пурышева Елизавета Денисовна, Студент 2 курса магистратуры,  

программа «Гражданское право, Семейное право»  

Санкт-Петербургского государственного экономического университета,  

Россия, г. Санкт- Петербург 

 

Purysheva E.D., 2nd year student of Undergraduate program "Civil Law, Family 

Law", St. Petersburg State University of Economics, Russia, St. Petersburg 

E-mail: elizavetapurysheva96@yandex.ru 

 

 

Аннотация 

Фикция признания родства ребенка при записи в свидетельство 

о рождении (далее - фикция признания родства ребенка) - одна из семейно-

правовых фикций, сущность которой максимально проста на первый взгляд: в 

органах ЗАГС родителями новорожденного записываются и признаются лица, 

которые подали об этом заявление без каких-либо доказательств. При более 

детальном рассмотрении законодательства и судебной практики выявляется 

целый перечень актуальных проблем, которые требуют скорейшего 

разрешения в интересах общества и государства. В настоящей статье 

рассмотрим некоторые проблемы и предложим возможные пути их решения.   

S u m m a r y 

The fiction of child`s kinship recognition when recording on the birth 

certificate (hereinafter referred to as the fiction of child`s kinship recognition) is one 

of the family-legal fictions. The essence of this fiction is as simple as possible at first 

glance - those persons who applied without any evidence are admitted and recorded 

as the parents of the newborn in the civil registry offices. A more detailed 

examination of legislation and judicial practice reveals a whole list of urgent 

problems that require early resolution in the interests of society and the state. In this 

article, we will consider some problems and suggest possible solutions. 
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Российскому семейному праву известно несколько правовых фикций: 

записи об отцовстве; момента прекращения брака; признания родства ребенка 

при записи в свидетельство о рождении; получения фамилии одного 

из супругов другим супругом при вступлении в брак; общности супружеского 

имущества и равных долей супругов в таком имуществе; прекращения брака 

вследствие объявления судом одного из супругов умершим (признания 

безвестно отсутствующим); группа фикций в правоотношениях 

по усыновлению [12, с. 159]. В связи с актуальностью правового 

регулирования вспомогательных репродуктивных технологий (суррогатного 

материнства, донорских клеток и эмбрионов) считаем необходимым более 

подробно рассмотреть фикцию признания родства ребенка.  

Законом установлено, что родителями ребенка в заявительном порядке 

записываются женщина и (при наличии) мужчина на основании заявления, 

свидетельства о браке (если заявители состоят в браке) и медицинских 

документов о рождении ребенка [11]. Следовательно, запись об отце и матери 

ребенка делается на основании косвенных доказательств, и генетическая 

экспертиза происхождения ребенка от заявителей не требуется. При этом 

запись о родителях в свидетельстве о рождении ребенка «говорит» о том, что 

ребенок происходит от указанных мужчины и женщины. В этом и заключается 

содержание фикции признания родства ребенка - государство делегировало 

заявителям вопросы биологического (истинного) родства ребенка и 

согласилось считать родственниками записанных мужчину, женщину и 

ребенка. 

Очевидно, что в большинстве случаев применение фикции оправдано, 

поскольку освобождает родителей и государство от лишних временных 

и материальных затрат на проведение генетической экспертизы родителей 

и ребенка, а также обеспечивает соблюдение наилучших интересов ребенка 

в части права ребенка быть зарегистрированным и на имя (п. 2 ст. 24 МПГПП 

[4] и ст. 58 СК РФ [11]).  

При более детальном рассмотрении случаев применения фикции можно 

выявить несколько специфических случаев, среди которых:  
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- рождение ребенка суррогатной матерью; 

- рождение ребенка матерью с использованием донорских клеток. 

Первую группу случаев действия фикции признания родства ребенка - 

при рождении ребенка суррогатной матерью можно подразделить на два вида 

в зависимости от биологической принадлежности клеток родителям ребенка 

(заказчикам в договоре о суррогатном материнстве): первый вид - когда 

суррогатная мать вынашивает эмбрион, полученный из ооцита и 

сперматозоида родителей, а второй вид - когда одна из половых клеток 

является донорской. Полагаем, что названные виды влияют на характер 

применения фикции признания родства: для первого вида фикция применяется 

к факту вынашивания ребенка суррогатной матерью (не матерью ребенка), а 

для второго вида (помимо первого факта) - к генетическому родству между 

ребенком и тем родителем, чей генетический материал был заменен на 

донорский. 

Вторая группа случаев действия фикции признания родства ребенка - 

при рождении ребенка матерью с использованием донорского материала 

(ооцита, сперматозоида или эмбриона). В п. 4 ст. 51 и п. 3 ст. 52 Семейного 

кодекса РФ [11] фикция раскрывается следующим образом: лица, давшие свое 

согласие на применение метода искусственного оплодотворения или на 

имплантацию эмбриона, записываются родителями новорожденного, а 

мужчина не имеет права оспаривать свое отцовство, ссылаясь на данные 

обстоятельства. Таким образом, несмотря на осознанное полное или частичное 

отсутствие биологического родства между ребенком или родителями, 

последние записываются таковыми в органах ЗАГС - в этом и состоит 

сущность фикции признания родства ребенка. 

Исследование семейного законодательства и правоприменительной 

практики в области фикции признания родства ребенка позволяет выявить 

существование не менее трех актуальных проблем в этой области и 

предложить возможные варианты решения. 

Первая проблема - наличие законодательного противоречия: 

возможность обратиться к суррогатной матери (мужчины и женщины, 

состоящих и не состоящих между собой в браке, а также одинокой женщины 

- по ч. 3 ст. 55 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» [13]), и отсутствие у указанных лиц возможности быть 

зарегистрированными в качестве родителей (нормы Семейного кодекса РФ и 

ФЗ «Об актах гражданского состояния»). Дополнительно стоит отметить 

необоснованное [3] и дискриминационное (по ст. 7, ч. 2 и ч. 3 ст. 19, ст. 55 
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Конституции РФ [2]) невключение одиноких мужчин в программы по 

суррогатному материнству и, как следствие, невозможность органов ЗАГС 

записать их в качестве родителей ребенка.  

В качестве решения выявленной проблемы предлагаем дополнить текст 

законопроекта № 473140-7 (в редакции от 01.03.2019 года) [8], уже 

рассмотренного Государственной Думой РФ в первом чтении, положениями о 

применении норм о записи в качестве родителей ребенка, рожденного 

суррогатной матерью, не только не состоящих в браке пар и одиноких 

женщин, но также и одиноких мужчин, а именно: 

 п. 2.1 ст. 48, п. 4 ст. 51, п. 3 ст. 52 Семейного кодекса РФ после 

слов «одинокая женщина» дополнить словами «или одинокий мужчина»; 

 ст. 59.1 Основ законодательства Российской Федерации 

о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 после слов «одинокой 

женщины» дополнить словами «или одинокого мужчины»; 

 ст. 16 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 

«Об актах гражданского состояния» после слов «одинокой женщины» 

дополнить словами «или одинокого мужчины»; после слов «одинокой 

женщиной» дополнить словами «или одиноким мужчиной»; 

 ч. 9 ст. 55 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» после слов 

«либо одинокой женщиной» дополнить словами «либо одиноким мужчиной»; 

после слов «одинокой женщины» дополнить словами «или одинокого 

мужчины». 

Считаем, что предлагаемые в законопроекте меры по устранению 

рассогласованности норм права нуждаются в поддержке и принятии без 

дальнейшего промедления и с учетом вышеуказанных правок в отношении 

одинокого мужчины.  

 Вторая проблема возникает, когда суррогатная мать (которая не может 

являться биологической матерью) не даёт согласия биологическим родителям 

на запись их в качестве родителей и не передаёт им ребенка, записывая себя и, 

при наличии, своего мужа в графы «мать» и «отец», хотя они таковыми точно 

не являются. Опираясь на практику Конституционного суда РФ [6; 7], в 

частности на мнение отдельных судей по рассмотренным делам [5], считаем, 

что в действующем законодательстве установлены неправильные 

предпосылки для применения фикции родства к суррогатной матери, 

поскольку предусмотрена не только гипотетическая возможность оставить 

вынашиваемого ребенка себе, но и стимулирование к таким действиям 
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(суррогатная мать только после родов должна дать согласие на запись 

родителями ребенка биологических родителей). Также наблюдается 

трансформация подходов к модели регулирования суррогатного материнства: 

от гестационной модели в Семейном кодексе РФ, через модель, 

приближенную к признанию генетических родителей родителями рожденного 

суррогатной матерью ребенка [9], к модели приоритета родительских прав 

генетических родителей (для случаев коммерческого суррогатного 

материнства) [5]. Данный вопрос также рассматривается в законопроекте № 

473140-7 [8], однако с очевидным «перекосом» в сторону прав родителей. 

Решения указанной проблемы представляется во внесении изменений в 

законодательство (возможно, в рамках упомянутого законопроекта), однако с 

более детальной проработкой баланса прав родителей и суррогатной матери: 

закрепление различных моделей регулирования в зависимости 

от возмездности суррогатного материнства, исчерпывающее регулирование 

договорных правоотношений суррогатной матери и родителей (порядок 

признания договора недействительным и последствия такого признания, 

возможность одностороннего отказа и расторжение договора сторонами 

в процессе исполнения, и др.). 

Третья проблема является практической и связана с отказом включить 

родителей, чей ребенок рожден суррогатной матерью, в число лиц, которым 

предоставляется отпуск по беременности и родам, что противоречит 

содержанию фикции родства и последствиям ее применения. Верховный суд 

РФ в спорах по данному вопросу не нашел оснований для отнесения 

генетической матери к числу лиц, которым закон по общему правилу 

предоставляет возможность получить отпуск по беременности и родам и 

соответствующее пособие, а включение генетической матери в категорию 

исключений не входит в компетенцию суда [10; 1].  

Считаем возможным распространить нормы фикции родства при 

усыновлении новорожденного, в части предоставления усыновителю отпуска 

по беременности и родам с соответствующим пособием, на фикцию признания 

родства ребенка в отношении матери, чей ребенок был рожден суррогатной 

матерью. Поэтому предлагаем внести изменения в главу 41 Трудового кодекса 

РФ, закрепив следующее положение: «Одному из родителей, чей ребенок был 

рожден суррогатной матерью, предоставляется отпуск продолжительностью 

70 календарных дней со дня рождения ребенка, а при одновременном 

рождении двух и более детей - 110 календарных дней со дня их рождения». 
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Резюмируя, фикция признания родства ребенка сопровождается 

разнообразными теоретическими и практическими проблемами в 

отечественной доктрине и семейном законодательстве, разрешение которых 

лежит в плоскости толкования и внесения изменений в действующие нормы 

права. Считаем, что предлагаемые к внесению поправки могут в ближайшее 

время оказать положительное влияние на разрешение выявленных проблем. 
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Аннотация 

В статье осуществляется анализ проблем взыскания алиментов с 

родителей, которые уклоняются от исполнения своих обязанностей. Также 

рассмотрено правовое положение совершеннолетних нетрудоспособных детей 

и трудоспособных детей, имеющих инвалидность. Помимо этого, автором 

рассмотрен путь решения проблемы уклонения родителей от своих 

обязанностей через формирование алиментного фонда. Алиментный фонд 

призван оказывать помощь несовершеннолетним и совершеннолетним 

нетрудоспособным членам семьи, имеющим право на получение алиментов. 

Автором делается пометка, что в настоящее время создание такого механизма 

в Российской Федерации затруднительно. 

Summary 

The article analyzes the problems of collecting child support from parents who 

evade the performance of their duties. The legal status of adult disabled children and 

able-bodied children with disabilities is also considered. In addition, the author 

considered a way to solve the problem of evading parents from their duties through 

the formation of an alimony fund. The Alimony Fund is designed to provide 

assistance to minors and adult disabled members of the family who are entitled to 

receive alimony. The author makes a note that currently the creation of such a 

mechanism in the Russian Federation is difficult. 

Ключевые слова: Алименты, ребенок, родители, алиментный фонд. 

Keywords: Alimony, child, parents, alimony Fund. 

 

В настоящее время в обществе сложилась достаточно серьезная 

проблема неисполнения родителями обязательств по отношению к своим 
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детям, когда несовершеннолетний нетрудоспособный ребенок не получает от 

родителей или от одного из них материальное содержание. В условиях 

нынешних реалий представляется необходимым совершенствование 

действующего законодательства, которое регламентирует алиментные 

обязательства. Государство должно гарантировать исполнение прав ребенка 

на получение алиментов[2. c.39]. 

В регулировании семейных отношений существует принцип 

осуществления приоритетной защиты прав несовершеннолетних и 

нетрудоспособных членов семьи. Основным смыслом данного положения 

выступает обязанность родителей по содержанию своих нуждающихся детей. 

Данный принцип распространяется как на мать, так и на отца даже в том 

случае, если один из родителей не проживает вместе с ребенком. Помимо 

этого, родители, которых лишили родительских прав или ограничили в них, 

также обязаны уплачивать алименты. Российское законодательство 

практически не предусматривает обстоятельств освобождения от выплаты 

алиментов родителями. Такое может произойти только в случае усыновления 

ребенка. На родителей возлагается обязанность по содержанию своих детей в 

независимости от их доходов, дееспособности и трудоспособности, даже, если 

последние находятся под опекой [4. c.26]. 

Однако современное общество наблюдает совершенно иные негативные 

тенденции, где большинство родителей всеми способами пытаются 

уклоняться от своих конституционных обязанностей – заботиться о детях и 

осуществлять их воспитание. Самое распространенное проявление 

недобросовестности исполнения своих обязанностей наступает после 

расторжения брака. В таком случае родитель, с которым ребенок не 

проживает, уклоняется от уплаты алиментов. Реже встречаются ситуации, 

когда оба родителя не исполняют обязанности [7. c.35].   

В соответствии со статьей 107 Семейного кодекса РФ алименты могут 

быть взысканы за прошедший период в пределах трех лет с момента 

обращения в суд, но только в том случае, если до обращения в суд были 

предприняты иные меры по получению алиментов с уклоняющегося от их 

уплаты лица [1].  

Также статьей 115 СК РФ устанавливается ответственность за 

несвоевременную уплату алиментов, но только в том случае, если вина будет 

доказана. То есть, если алиментоплательщику задержали выплату заработной 

платы, то ответственность в таком случае не наступает [1]. 
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Необходимость защиты прав и законных интересов нетрудоспособных и 

несовершеннолетних членов семьи со стороны государства породило 

возникновение института алиментных обязательств. Он существует уже 

достаточно долгий период времени. 

Алиментные обязательства родителей перед детьми должны быть 

исполнены в добровольном или принудительном порядке[9. c.39]. 

Отдельное внимание стоит уделить вопросу уплаты алиментов 

совершеннолетним нетрудоспособным детям. Если ребенок 

нетрудоспособный, нуждается в помощи, то родители должны его 

обеспечивать, несмотря на свое финансовое положение. Однако 

законодателем не дается четкого определения «нетрудоспособность». В 

правовой литературе к нетрудоспособным принято относить инвалидов 

первой и второй группы, а также лиц пенсионного возраста. 

Неоднозначно отражается вопрос, касающийся инвалидов третьей 

группы. На практике данная проблема решается по отношению к каждому 

человеку по отдельности. К примеру, если лицо получило инвалидность 

третьей группы, но при этом не утратило своей трудоспособности, права на 

выплату алиментов у него не возникает [6. c.62]. Представляется 

необходимым, чтобы все лица, независимо от того, какая уних группа 

инвалидности, могли получать алименты. 

Для взыскания алиментов в пользу совершеннолетнего 

нетрудоспособного ребенка иск в суд может подать сам алиментополучатель, 

в случае, если такое лицо признано недееспособным, иск подает его опекун [5. 

c.12]. 

За неуплату родителями алиментов предусмотрены различные виды 

ответственности: гражданско-правовая, административная и уголовная. 

Однако даже применение санкций и принудительное исполнение не могут 

гарантировать уплаты алиментов. В связи с этим представляется наиболее 

эффективным способом, который позволит обеспечить полную и 

своевременную выплату алиментов, создание федерального фонда выплаты 

алиментов либо аналогичных фондов на уровне регионов. Вопрос по созданию 

таких фондов уже рассматривался в Государственной Думе и Правительстве 

Российской Федерации. Принципы создания и функционирования такого 

алиментного фонда во многом основываются на деятельности аналогичных 

органов в иностранных государствах, а также различных российских 

социальных фондов. 
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Такой фонд должен функционировать на основании ряда приведенных 

ниже принципов: 

1. Размер алиментов должен быть соизмерим размеру, 

установленному судом, или минимальному размеру алиментов, 

установленному в отдельном субъекте РФ. 

2. Выплата алиментов или неустойки за их просрочку должна 

осуществляться на основании судебного приказа. 

3. У Фонда должно быть право регрессивного требования от 

должника выплаты в пользу получателя. 

4. Взыскатель наделяется правом обращения в Фонд на следующий 

день после просрочки платежа. Его обращение подлежит немедленному 

рассмотрению. 

5. Также Фонд должен быть наделен возможностью делегирования 

своих прав службе судебных приставов, так как именно они в большей степени 

осведомлены случаями по неуплате алиментов[8. c.125]. 

Таким образом, главной задачей алиментного фонда выступает оказание 

помощи несовершеннолетним и совершеннолетним нетрудоспособным 

членам семьи, имеющим право на получение алиментов. При этом, Российская 

Федерация или ее субъект обязываются выплачивать лицу ту часть алиментов, 

которую он не получает от обязанного лица[3. c.426].  

Описанный выше механизм получения алиментов через алиментный 

фонд позволит решить проблему уклонения недобросовестных родителей от 

выполнения алиментных обязательств. 

Таким образом, путь решения данной проблемы существует, однако его 

реализация может достаточно сильно быть затруднена за счет нехватки 

необходимого количества средств в федеральном и региональных бюджетах. 
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Аннотация 

Для воспитания ответственного подхода и повышения интереса к 

тренировкам, важно ярко и доступно доводить до обучаемых цель каждой 

тренировки, каждого приема и упражнения, и их значения. В ходе обучения 

надлежит переходить от простых упражнений и к более сложным. Занятия 

должны содержать элементы обучения и тренировки. Выполнение 

упражнений позволяет приобрести и усвоить навыки и приемы ведения 

борьбы. Чередование методов обучения способствует качественному 

усвоению разучиваемого двигательного задания. Преподавателю важно 

выборочно концентрировать внимание обучаемых на важных элементах 

приемов, на темпе их реализации. Положительный результат в обучении и 

тренировках зависит от рационального построения учебного процесса и 

организации занятий. 

Ключевые слова: учебно-тренировочные занятия, дзюдо, физическая 

подготовка, соревновательные занятия, спортивная квалификация, стойка, 

борьба, приемы, тактико-тактическая подготовка, знания, тренер. 
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In order to educate a responsible approach and increase interest in training, it 

is important that the goal of each training, each technique and exercise, and their 

meaning, is clearly and accessible to learners. During the training, it is necessary to 

move from simple exercises to more complex ones. Classes should contain elements 

of learning and training. Performing exercises allows you to acquire and learn skills 

and techniques of wrestling. The alternation of teaching methods contributes to the 

qualitative assimilation of the learned motor task. It is important for the teacher to 

selectively concentrate the attention of students on important elements of techniques, 

on the pace of their implementation. A positive result in training and training 

depends on the rational construction of the educational process and the organization 

of classes. 

Keywords: training sessions, judo, physical training, competitive training, 

sports qualification, stance, wrestling, techniques, tactical and tactical training, 

knowledge, trainer 

В секциях дзюдо широко применяется форма учебно-тренировочных 

занятий в качестве практических, в ходе которых обучаемые овладевают 

техникой и тактикой ведения схватки, повышают уровень физической 

подготовки и укрепляют свои волевые качества. 

Помимо учебно-тренировочных занятия могут быть учебными, 

тренировочными и соревновательными. 

На учебных занятиях основная задача заключается в изучении нового 

материала, техники выполнения приемов и действий обучаемых. 

Учебно-тренировочные занятия способствуют освоению нового 

материала и укреплению ранее пройденного, а также содействуют повышению 

уровня общей и специальной физической развитости обучаемых. 

Тренировочные занятия в полной мере нацелены на совершенствование 

качества и эффективности выполнения ранее освоенных технических 

приемов, действий и их комбинаций. 

Соревновательные занятия являются промежуточным итогом 

спортивной деятельности борцов, отражающие достигнутый результат их 

тренировочной деятельности. В частности, соревнования проводятся 

неофициально, например классификационные турниры для начинающих 

дзюдоистов. 

Кроме деления по форме проведения, занятия дзюдо можно 

характеризовать по количественному составу. Различают индивидуальные, 

групповые и индивидуально-групповые. 
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Что касается индивидуальных занятий, то, как правило, они проводятся 

с опытными спортсменами высшей квалификации по личным планам 

обучения. Дзюдоисты могут работать как непосредственно с тренером, так и 

самостоятельно, опираясь на утвержденный тренером план. Групповые и 

индивидуально-групповые занятия ориентированы на борцов младших 

разрядов и новичков. 

Любое занятие содержит в себе элементы обучения и тренировки. В 

зависимости от этапа подготовки объем каждого из элементов различен. На 

первоначальных уроках преобладает обучение, на последующих – тренировка. 

Положительный результат в обучении и тренировках напрямую зависит от 

рационального построения учебного процесса и организации занятий. Для 

воспитания ответственного подхода и повышения интереса к тренировкам 

важно ярко и доступно доводить до обучаемых цель каждой тренировки, 

каждого приема и упражнения, и их значения. В ходе обучения надлежит 

переходить от простых упражнений к более сложным. Обучаемым тренер 

должен донести правильное, надолго запоминающееся представление о 

приеме, который следует продемонстрировать таким образом, чтобы 

занимающиеся четко видели основные движения. Осуществляя показ, тренер 

принимает удобное положение относительно учебной группы, также 

необходимо выбрать подходящую стойку и правильное направление броска. 

Демонстрируя технику выполнения приема, важно объяснить обучаемым, на 

каких элементах им необходимо сосредоточиться. Первоначально тренер 

обращает внимание занимающихся на основных моментах приема, после чего 

поступательно вносит уточнения. Наглядность важна как при ознакомлении 

обучаемых с новым приемом, так и в ходе его отработки. Материал 

необходимо излагать от легкого к трудному, от известного к неизвестному. 

Помимо внешних характеристик тактико-технического действия описываются 

и внутренние чувства, возникающие при правильном проведении приема. 

В ходе показа приема следует обратить внимание на исходном 

положении рук и ног, на мобилизации мышц, дающих результат в основной 

фазе. После необходимо перейти к освоению отдельных элементов, добиться 

правильного выполнения, затем выполнить еще 5-6 повторений для 

закрепления навыка. 

Следовательно, в ходе занятий осваивается каждый элемент раздельно, 

затем целиком прием. Подобное чередование методов обучения способствует 

качественному усвоению разучиваемого двигательного задания. Для 

формирования углубленных понятий о технике движения и более широкого 
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изучения двигательного действия применяются различные наглядные и 

словесные методы. К наиболее распространенным словесным методам 

относятся: описание приема, инструктирование обучаемых, рассказ, 

замечания, указания, либо реплики в течение проведения приема, команды и 

другие. 

Помимо живого примера и демонстрации необходимо прибегать к 

показу наглядных схем, рисунков и видеозаписей. 

Составляя пары, тренер должен усложнять прием для тех, кому его 

выполнение дается легко. Для тех обучаемых, овладение приема которым 

дается с трудом, тренеру необходимо подобрать им другого партнера. В 

случае, когда прием получается плохо, то такому борцу необходим партнер, 

который физически был бы слабее его. Если же обучаемый выполняет прием 

только за счет силы, в ущерб технике, то против него следует ставить более 

сильного партнера, с кем провести прием пренебрегая техникой не получится. 

Выполнение упражнений, в ходе которых обучаемые многократно 

повторяют действия, направлено на приобретение и усвоение навыков и 

приемов ведения борьбы. Многократно оттачивая элемент, каждое 

последующее его исполнение должно быть гораздо лучше предыдущего. 

Процесс развития навыков практически во всех случаях является 

неравномерным. Бывают случаи, когда начало разучивания движения более 

успешно, после чего качество его выполнения остается на том же уровне, либо 

становится хуже. Среди наиболее вероятных причин подобных застоев в 

формировании навыков выделяют: самоуверенность (или наоборот 

неуверенность, скованность) спортсмена, отклонение от верной 

последовательности разучивания приема, ошибки в выборе партнера. 

Нередко обучаемый очень медленно осваивает элемент. Такая ситуация 

естественна и преодолима. При грамотно выбранной методике обучения, 

которая должна учитывать индивидуальные особенности спортсмена, процесс 

разучивания будет со временем ускоряться. 

Таким образом, весь процесс приобретения и закрепления навыков делят 

на четыре стадии: стадия генерализации, стадия концентрации процессов 

торможения и возбудительных процессов, стадия стабилизации и стадия 

автоматизации. О каждом по порядку. 

В ходе генерализации при освоении техники борьбы обучаемым 

формируется полное представление о приеме или совокупности движений, 

ощущений и их сочетаний. Здесь спортсмен начинает задумываться не только 

об основных аспектах приема, но и обращает внимание на мелкие детали, 
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подмечая их для себя при демонстрации приема тренером. На 

физиологическом уровне это выглядит следующим образом: новая 

информация о приеме распространяется на значительную часть коры 

полушарий головного мозга, инициируя явление иррадиации, влекущее за 

собой напряжение и скованность не участвующих в выполнении движения 

мышц и как следствие снижение амплитуды движения и ухудшение 

координации. В результате у спортсмена наблюдается скованность, 

причинами которой становятся его ошибки в исполнении предыдущих 

элементов, личная застенчивость и др. 

Для преподавателя факт мышечной скованности должен служить 

сигналом к приостановке освоения разучиваемого элемента борьбы и переход 

к повторению более простых, подводящих упражнений, чтобы свести на нет 

негативное влияние скованности. 

Начинающие спортсмены зачастую не способны разделять 

первостепенное от вторичного из того, чем необходимо им овладеть. В таком 

случае преподавателю важно выборочно концентрировать внимание 

обучаемых на важных элементах приемов, на темпе их реализации. На этапе 

генерализации преподавателю надлежит оградить спортсменов от 

переизбытка информации. 

Далее, повторяя раз за разом прием или его элемент наступает стадия 

концентрации – иррадиация ротируется с концентрацией и занимающиеся 

переходят к освоению основных частей приемов, уходят ненужные действия. 

Прием и основные движения исполняются легче, а трудности связанные с 

силой тяжести, инерцией и действием мышц-антагонистов успешно 

преодолеваются и применяются для более рационального варианта 

исполнения элементов. 

Здесь обучаемые по-прежнему склонны совершать ошибки в движениях, 

однако подбираются к более качественному их исполнению, совмещая свое 

поведение с эталонным показом преподавателя и его замечаниями. 

Изначально обучаемому необходимо было свести свое управление 

движением к последовательному выполнению конкретных элементов 

двигательного акта, а затем оно заменяется на управление, при котором 

обучаемыми воспринимается и осознается вся информация о приеме. 

Ключевой момент на этой стадии для тренера – поддержание 

концентрации возбуждения. Ему следует искусно применять явление 

дифференцированного торможения и мгновенно выявлять ошибки, 

скрупулезно отделять неправильные и неточные действия спортсмена, давая 
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им неудовлетворительную оценку. И здесь важно, чтобы все 

удовлетворительные моменты закреплялись в последующих реализациях 

движения. 

В практической работе с учебной группой преподаватель внимательно 

наблюдает. Неправильно выполняющими приемы или отдельные элементы, 

помогая им освоить правильную структуру отрабатываемого приема. В то же 

время остальные обучаемые получают возможность продолжить отработку 

техники. В случае крайней необходимости, выявив ошибки у большинства 

обучаемых, тренер останавливает группу и еще раз разъясняет правильные 

действия. 

Переходя к стадии стабилизации, ошибки в выполнении приемов у 

спортсменов ликвидируются. Наблюдая несоответствие в кинематической, 

динамической или статической ситуациях есть возможность скорректировать 

технику выполнения приемов. 

И наконец на последнем этапе – стадии автоматизации складывается 

способность захватывать моменты «пусковой ситуации» в рамках множества 

отвлекающих факторов воздействия. 

Способность легкого перехода от одного приема к другому, 

варьирование и интуитивное планирование на подсознательном уровне 

последовательности своих действий формируется по ходу становления 

автоматизации исполнения приемов и динамических стереотипов. Такие 

навыки в борьбе особенно ценятся, поскольку только комбинация, 

последовательное исполнение подготавливающих и завершающих элементов 

способствует успеху. Именно на это в современной борьбе и нацелены 

тактико-технические построения приемов. 
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АННОТАЦИЯ 

Для достижения поставленной в данной работе цели, которая заключается 

в определении влияния параметров строительных конструкций на 

производство работ для установления оптимальной степени укрупнения 

элементов, позволяющей улучшить технико-экономические показатели 

строительства промышленных объектов, был выбран метод статистического 

анализа данных. В ходе проведения научно-технического исследования был 

выявлен оптимальный коэффициент укрупнения строительных конструкций, 

а так же установлены оптимальные соотношения общей массы сборных 

элементов и их итогового количества. 

ANNOTATION 

To achieve this work objective, which is to determine the impact of 

construction works to establish the optimum degree of consolidation of the elements 

that will improve technical and economic indices of construction of industrial 

facilities, was chosen as the method of statistical data analysis. In the course of 

scientific and technical research, the optimal coefficient of consolidation of building 

structures was identified, as well as the optimal ratio of the total mass of 

prefabricated elements and their final number was established. 

Ключевые слова: строительство; степень укрупнения; показатель; 

параметр; исследование; коэффициент 

mailto:ab9651863@gmail.com
mailto:ab9651863@gmail.com


 

 
330 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2020 

Keywords: construction; degree of consolidation; indicator; parameter; 

research; coefficient 

Введение. Вопрос разработки методов, позволяющих ускорить 

окупаемость инвестиций в строительстве, всегда остается актуальным. Одним 

из таких методов развития и совершенствования строительного производства 

является индустриализация.  Индустриализация строительства влечет за собой 

главное направление научно-технического прогресса [1].  

Однако не всякий технологический процесс обеспечивает получение 

экономического эффекта от комплексной механизации и автоматизации в 

заводских условиях по сравнению с производством работ на строительной 

площадке. В данной статье уделим особое внимание технико-экономической 

целесообразности внедрения индустриализации в процессе строительства 

промышленных объектов.  

Направление исследования. Одним из наиболее рациональных путей 

комплексного решения поставленного вопроса достижения оптимальных 

технико-экономических показателей проекта, как показывает теория и 

практика строительства, является применение в ходе производства работ 

строительных конструкций с определенным весовыми и габаритными 

характеристиками [2]. То есть, предполагается, что использование 

конструкций определенной степени укрупнения позволит не только снизить 

финансовые затраты по возводимому объекту, но и улучшить показатели 

трудовых затрат и продолжительности [3]. 

Для определения параметров конструкций и их влияния на показатели 

производства строительных работ необходимо провести научно-техническое 

исследование. 

Определение организационно-технологических параметров. Для 

определения рациональности применения тех или иных строительных 

конструкций при возведении промышленного здания необходимо установить 

зависимость между степенью их укрупнения и организационно-

технологическими параметрами строительного производства. 

Для дальнейшего проведения исследования были выделены следующие 

параметры [4]: 

 стоимость применяемых средств механизации труда и 

технологической оснастки (тыс. руб.); 

 стоимость строительно-монтажных работ (СМР) (тыс. руб.); 

 трудовые затраты (чел-дн). 

 продолжительность производства работ (дн). 
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 размеры строительной площадки (м2). 

Приведенные выше параметры являются «критериями уменьшения». Это 

означает, что чем меньшее значение имеет данный параметр для конкретной 

строительной конструкции, тем рациональнее ее применение в ходе 

производства работ. 

Для определения целесообразности применения строительных 

конструкций различной степени укрупнения, будут построены графики 

функций различных зависимостей между организационно-технологическими 

характеристиками и применяемыми в ходе строительства конструкциями. 

Основная часть. Для проведения научно-технического исследования 

был  выбран метод статистического анализа. Данный метод является наиболее 

оптимальным ввиду наличия большого объема данных относительно 

строительных конструкций, имеющихся в различных источниках.  

Показателем, наиболее полно определяющим пространственные и 

весовые характеристики монтируемых строительных элементов, выступит 

коэффициент укрупнения конструкций 𝐾у, который вычисляется по формуле 

(1): 

𝐾у =
𝑚сб

𝑛
      (1) 

где: 𝐾у – коэффициент укрупнения конструкций; 

𝑚сб – масса всех монтируемых сборных элементов; 

𝑛 – общее количество монтируемых конструкций. 

Данный коэффициент учитывает не только массу всех сборных 

элементов, но и их общее количество. Таким образом, эта величина 

эквивалентна усредненной массе одного монтируемого элемента. 

Далее были определены пять зависимостей между параметрами и 

степенью укрупнения и определены приведенные значения для рационального 

построения графиков. Для примера продемонстрируем данные расчета первой 

зависимости. 

Сравним сменную стоимость аренды средств механизации труда, 

предназначенных для монтажа конструкций различной степени 

укрупненности. Стоимость представлена в тыс. руб. в таблице 1 и носит 

ориентировочный характер на основании различных свободных источников 

информации [5, 6]. 

 

Таблица 1.  

Соотношение степени укрупнения 

строительных конструкций со стоимостью СМТ 
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Наименование 

параметра: 

Степень 

укрупнения Ку 
Стоимость СМТ 

Приведенное 

значение 

1 2 3 4 

Ед. изм. - тыс.руб./см - 

Значения 

17 10 0,22 

22 12 0,27 

25 15 0,33 

32 20 0,44 

50 31 0,69 

100 45 1,00 

 

Для удобства построения графика зависимости значения из столбца (3) 

переводятся в относительные величины, представленные десятичными 

дробями в столбце (4).  

График строится по данным, приведенным в столбцах (2) и (4). По 

горизонтальной оси координат представлены значения коэффициента 

укрупнения конструкций, по вертикальной оси – приведенные значения 

посуточной стоимости аренды средств механизации труда. 

 

 
Рисунок 1. Зависимость стоимости СМТ от  

степени укрупнения конструкций 

 

После определения всех частных зависимостей необходимо объединить 

полученные результаты в общий график, отражающий влияние степени 

укрупнения строительных конструкций на показатели производства работ. 

На рисунке 2 представлен фрагмент результирующего графика, в котором 

по горизонтальной оси координат представлены значения коэффициента 
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укрупнения конструкций в промежутке от 10 до 60, по вертикальной оси – 

приведенные значения затрат ресурсов в промежутке от 0,55 до 0,80. 

 

 
Рисунок 2. Зависимость величины затрат ресурсов от  

степени укрупнения конструкций 

 

Согласно полученной зависимости, оптимальное с точки зрения 

снижения затрат материально-технических и финансовых ресурсов значение 

степени укрупнения строительных конструкций, и следовательно, их 

параметров, равно (2): 

𝐾у =
𝑚сб

𝑛
= 32      (2) 

Технико-экономические показатели производства работ. Для 

подтверждения полученных результатов составим сравнительную таблицу 2, 

в которой будут приведены технико-экономические показатели производства 

работ при различной степени укрупнения конструкций, а также таблицу 3, в 

которой указаны приведенные значения. 

Таблица 2.  

ТЭП при различных параметрах строительных конструкций 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

производства работ 
Ед. изм. 

Коэффициент укрупнения 

Ку = 25 Ку = 32 Ку = 50 

1 
Стоимость средств механизации 

труда 

тыс.руб/ 

см 
15 20 31 

2 
Стоимость строительно-

монтажных работ 

руб/ 

чел-дн 
3500 3000 2000 
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3 Трудозатраты 
чел-час/ 

100 шт 
1022,31 1070,26 1193,57 

4 
Продолжительность производства 

работ 
час 32 24 16 

5 Размеры стройплощадки м2 7200 7334 7680 

 

Таблица 3.  

Приведенные значения ТЭП 

№ 

п/п 
Наименование показателя производства работ 

Коэффициент укрупнения 

Ку = 25 Ку = 32 Ку = 50 

1 Стоимость средств механизации труда 0,33 0,44 0,69 

2 Стоимость работ 0,70 0,60 0,40 

3 Трудозатраты 0,67 0,70 0,78 

4 Продолжительность производства работ 0,59 0,44 0,30 

5 Размеры стройплощадки 0,83 0,85 0,89 

         ИТОГО 3,12 3,03 3,06 

 

Как видно по данным из таблицы 3, наименьшее приведенное значение 

затрат материально-технических и финансовых ресурсов соответствует 

коэффициенту укрупнения, равному 32, что подтверждает результаты 

исследования, полученные по результатам построения графика (рисунок 2). 

На рисунке 3 представлен график, отражающий промежутки 

оптимальных значений степени укрупнения конструкций. 

 
Рисунок 3. Оптимальные значения степени укрупнения конструкций 
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Согласно графику, для снижения требуемых затрат в ходе производства 

работ необходимо, чтобы соотношение общей массы сборных элементов и их 

суммарного количества составляло (3-4): 

𝑚сб = (26,7 … 32) 𝑛    (3) 

и 

𝑚сб = (36,5 … 50) 𝑛    (4) 

Выводы. В ходе проведения исследования при помощи метода 

статистического анализа данных был получен график влияния параметров 

строительных конструкций, выраженный через коэффициент укрупнения, на 

показатели производства работ, с помощью которого было выявлено не только 

оптимальное значение степени укрупнения, равное 32, но и другие значения, 

близкие к нему, такие, как 25 и 50. Так же были установлены оптимальные 

соотношения общей массы сборных элементов и их итогового количества.  

Для практического подтверждения результатов исследования, 

необходимо дальнейшее исследование и внедрение результатов работы на 

этапе разработки организационно-технологической документации, а также 

расчет экономической эффективности на примере проектирования и 

строительства конкретного промышленного объекта или его части. 
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Аннотация: На сегодняшний день роль французского языка как одного 

из важнейших языков мира возрастает изо дня в день, расширяется также 

область применения данного языка и география его изучения. Статья 

раскрывает роль фонетической зарядки в формировании и развитии 

фонетических навыков французского языка. Разрабатывая методику изучения 

иностранного языка такие исследователи как Р.К. Миньяр-Белоручев, Е.Н. 

Соловова, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьева, Н.Д. Гальскова и др., всегда уделяли 

внимание становлению данных навыков и дальнейшей работе по их 

совершенствованию. Особое внимание в работе автор уделяет выбору 

дидактического материала, который позволяет учителю методически 

грамотно организовать фонетическую зарядку на уроке. Рекомендуется найти 

способы привлечения внимания и материалы, которые будут интересны 

школьникам, а также увеличат интерес к языку и культуре данной страны. 

Annotation: Today, the role of the French language as one of the most 

important languages in the world is increasing day by day, the scope of this language 

and the geography of its study are also expanding. The article reveals the role of 

phonetic exercises in the formation and development of the phonetic skills of the 

French language. Developing a methodology for studying a foreign language, such 

researchers as R.K. Minyar-Beloruchev, E.N. Solovova, I.A. Winter, A.A. Leontiev, 

N.D. Galskova and others, always paid attention to the formation of these skills and 

further work to improve them. The author pays special attention to the choice of 

didactic material, which allows the teacher to methodically correctly organize 

phonetic exercises in the lesson. It is recommended to find ways to attract attention 
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and materials that will be of interest to students, as well as increase interest in the 

language and culture of this country. 

Ключевые слова: фонетический навык, фонетическая зарядка, 

дидактический материал, аутентичный материал, организационные формы 

занятий. 

Key words: phonetic skill, phonetic exercises, didactic material, authentic 

material, forms of study organization. 

На сегодняшний день владение иностранным языком увеличивает 

эффективность межкультурной коммуникации и развивает разнообразные 

сферы отдельных стран. Существует тенденция экспоненциального 

увеличения сферы туризма, как значимой части мировой экономики. Также, 

важно отметить, что знания языков упрощают понимание научных статей или 

официальной документации, ведь многие термины имеют иностранные корни. 

Не стоит забыть и о современной практики заимствования слов. В связи с этим 

наблюдается ситуация, при которой использование только одного языка 

является нецелесообразным, даже в рамках родной страны.   

У большинства традиционных методов изучения языка (занятия с 

преподавателем, курсы, самоучители) есть одна общая черта: они разбирают 

иностранный язык на отдельные элементы, словно язык – это набор 

лексических и грамматических единиц и конструкций, изучение которых, 

позволит в полной мере овладеть предметом. Однако язык – это в первую 

очередь средство и инструмент коммуникации, а значит, методический 

подход, используемый для классических точных дисциплин, не может быть 

применён в полной мере. Язык, как средство общения, формируется и 

существует, первоначально, именно как фонетическая система и становление 

фонетических навыков является обязательным условием. Как показывает 

изучение методических материалов, в общеобразовательных школах этому не 

уделяется должное внимание.  

Согласно Азимову Э.Г. и Щукину А.Н., фонетический навык – «это 

умение правильно воспринимать звуковой образец, ассоциировать его со 

значением и адекватно воспроизводить. Восприятие слышимого и его 

воспроизведение осуществляются автоматизировано, безошибочно, 

стабильно. Наряду с лексическими и грамматическими входит в состав 

умений, обеспечивающих успешность протекания речевой деятельности. 

Целью формирования Ф.Н следует считать постановку произношения, 

максимально близкого к произношению носителя» [1. с. 151].   
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Для развития или формирования фонетических навыков и умений 

необходимо выбирать те способы их становления, которые будут вызывать 

положительные эмоции у детей, поскольку многие методисты считают, что 

эмоции играют очень важную роль в изучении иностранных языков. Для 

формирования и совершенствования фонетических навыков преподаватели 

используют фонетическую зарядку, так как она оказывает позитивное 

воздействия на эмоции и чувства школьников.  

Фонетическая зарядка – «это этап урока, который предназначается для 

формирования и совершенствования слухопроизносительных навыков 

учащихся. Ф. з. помогает переключиться на изучаемый язык, обеспечивает 

настройку слухового и речевого аппарата учащихся. На Ф. з. отводят 5–10 

минут, виды и формы ее разнообразны: устный рассказ преподавателя, 

хоровое повторение выученных ранее речевых образцов, разучивание 

пословиц, поговорок, скороговорок, стихотворений. Ф. з. может быть 

проведена в форме игры» [2, с. 339]. 

 Р. К. Миньяр-Белоручев в «Методическом словнике» описывает 

фонетическую зарядку как «фонетическое упражнение в начале занятия для 

тренировки слухо-произносительных навыков» [3, с. 133]. 

Согласно Г. В. Роговой, Фонетическая зарядка - это «специальное 

тренировочное упражнение в произношении, которое предупреждает 

забывание фонетического материала и препятствует деавтоматизации 

навыков» [4, с. 71]. 

Я. М. Колкер считает, что фонетическая зарядка – это «способ 

поддержки и совершенствования произносительных и интонационных 

навыков», который «представляет собой часть этапа тренировки» и 

«направлен на профилактику ошибок звукового и интонационного 

оформления высказывания» [5, с. 48]  

Исходя из вышеизложенного, мы можем прийти к выводу, что 

фонетическая зарядка – это специальное упражнение с помощью которого 

происходит формирование фонетических навыков и их дальнейшее 

поддержание. Данный вид деятельности применяется только в начале урока. 

Несмотря на это, Е. Н. Соловова считает, что «у фонетической зарядки 

нет и не может быть фиксированного места на уроке. На некоторых уроках она 

вообще может быть лишней».  

Данную точку зрения разделяет Г.В. Рогова – «можно, однако, ее 

проведение будет также уместным непосредственно перед упражнениями в 

устной речи или чтении в качестве фонетического упражнения, вызывающего 
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«бдительность» к произношению словарных единиц, которые затем будут 

использованы в речи» [6, с. 72].  

Мы можем сделать вывод, что фонетическая зарядка характеризуется 

как этап урока, который способствует формированию и поддержание 

фонетических навыков. Она включает в себя определенный список 

упражнений, выполняемых в начале или течении урока, которые помогают 

упредить погрешности произношения и создать благоприятную обстановку на 

уроке. 

Ее основные цели: 

• предупреждение и устранение различного рода трудности 

(ритмико-интонационные, произносительные, слуховые); 

• «отработка фонетических навыков, которые оказались 

недостаточно сформированными» [7, с. 74-75]; 

• создание позитивной обстановки во время урока;  

• обеспечение мотивации к изучению данного языка. 

Исходя из целей, который мы рассмотрели, необходимо указать на 

некоторые аспекты фонетической зарядки: 

 Краткость (5-10 мин). Важным преимуществом является тот факт, 

что она отнимает сравнительно маленькое количество времени от основного 

урока; 

 Соответствие лексико-грамматическому материалу урока. Данная 

характеристика основана на том, что помимо произносительной стороны 

урока преподаватель может закрепить уже пройденный лексико-

грамматический материал или ввести новый. Однако, как отмечает Г.В. 

Рогова, акцент должен оставаться на отработке фонетической стороны языка; 

 Сообразность возрасту и уровню учеников. Только с учетом этого, 

восприятие материала будет осуществляться легко и эффективно, к тому же 

количество ошибок будет минимальным; 

 Соразмерность имитационных упражнений и самостоятельного 

воспроизведения материала. Данное сочетание способствует развитию 

фонематического слуха и более быстром формированию фонетического 

навыка; 

 Игровой характер (если возможно). Согласно Е.В. Пассову «игра 

– это всегда эмоции, а там, где эмоции, там активность, там внимание и 

воображение, там работает мышление». [8 с. 206] 
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Очень важней миссией является отбор дидактического материла для 

проведения фонетической зарядки, который будет соответствовать всем ее 

характеристикам. 

Дидактический материал – это «особый вид пособий для учебных 

занятий, использование которых способствует активизации познавательной 

деятельности обучаемых, экономии учебного времени» [9, с. 94]  

Для выбора данных материалов также необходимо учитывать увлечения 

детей с целью поддержания интереса к изучению иностранного языка. В 

чистом виде фонетические упражнения не пользуются популярностью, так как 

это скучно и неинтересно. В связи с этим очень важно найти такие материалы 

и задания, чтобы у учеников было желание их выполнять. Фонетическую 

зарядку можно проводить, используя песни, скороговорки, считалки, 

рифмовки, подкасты, звукоподражательные слова. Это позволит обратить 

внимание учащихся на фразовое ударение и мелодику предложений. На ряду 

с вышеперечисленными способами и методами обучения фонетике стоит 

также отметить эффективность применения фонетических игр в учебном 

процессе. Игры на иностранном языке увлекают не только школьников, но и 

студентов, в результате чего, процесс обучения становится более приятным и 

эффективным. Существуют разнообразные виды фонетических игр, среди 

которых можно назвать игры на развитие фонематического слуха, на развитие 

навыков звукопроизношения, игровые приемы в обучении транскрипции и 

интонации и т. д. "Искусственно созданные упражнения не формируют 

пользователя языка", - замечает методист Г.А. Китайгородская.  

Есть два главных объекта в содержании урока, которые ученик должен 

иметь возможность познавать: язык и культура. Несмотря на технический 

прогресс, одной из трудностей обучения остается весьма ограниченная 

возможность общения с носителями языка и использования навыков 

разговорной речи. Поэтому основной задачей преподавателя является 

развитие фонетических навыков на уроке иностранного языка с 

использованием современных приемов работы. Огромное значение 

приобретает приобщение учеников к культурным ценностям народа носителя 

языка. В этих целях огромное значение имеют аутентичные материалы 

(созданные носителем данного языка). 

При формировании фонетических навыков используются такие формы 

организации как: хоровая, индивидуальная и парная. Хоровая работа является 

более продуктивной, так как каждый ученик произносит отрабатываемый звук 
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несколько раз. Рекомендуется грамотно сочетать хоровое произнесение с 

индивидуальным. Парная работа способствует обращенности речи.  

Таким образом, учитывая характеристики данного этапа, мы можем 

сделать вывод, что фонетическая зарядка – это один из наиболее эффективных 

способов формирования и поддержания фонетических навыков. А 

дидактический материал, который используется для ее проведения, и игровой 

характер помогают усилить мотивацию и обеспечить благоприятную 

обстановку на уроке французского языка.  
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению актуализаторов при 

имёнах собственных с точки зрения их референциальной семантики. 

Поставлен вопрос об идейном содержании, вносимом актуализаторами, 

поскольку референция собственных имён основана не на их смысле, а на 

внеязыковых знаниях говорящих. Особое внимание в работе уделяется 

«необычным» случаям их употребления в произведениях русских классиков, 

в частности Достоевского Ф.М., Гоголя Н.В., Тургенева И.С. 

Предпринимается попытка классифицировать смыслы, вносимые 

притяжательными местоимениями, выступающими в качестве 

актуализаторов. Расширены представления о диктальном и модальном 

значениях притяжательных местоимений при именах собственных. 

Abstract. The article is devoted to studying the proper nouns in the context 

of their reference semantics. The issue of the actualizer idea content is raised as the 

reference of  the proper nouns is based not on their sense, but оn the non-linguistic 

knowledge of the speaker. Special attention is paid to «unusual» cases of their usage 

in Russian classics' pieces, in particular, Dostoevsky F.M., Gogol N.V., Turgenev 

I.S.  An attempt was made to classify the ideas, given by proper nouns working as 
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actualizes. The views about dictal and modal meanings of the possessive pronouns 

before proper nouns are expanded. 

Ключевые слова: Референция, актуализатор, имя собственное, 

классификация смыслов, диктальное и модальное значения,  русская 

классическая литература. 

Key words: Reference, actualizer, proper noun, the classification of ideas, 

dictal and modal meanings, Russian classical literature. 

Референция. В течение долгого времени в лингвистике этот термин не 

использовался, вероятно, потому, что просто не имел никакого для неё смысла. 

А «иметь смысл» он стал лишь тогда, когда, образно говоря, «подружились» и 

начали «плодотворно сотрудничать» логика и лингвистика – науки, в течение 

длительного периода отталкивающие друг друга. Сближение было 

обусловлено тем, что логико-философский концептуальный аппарат 

постепенно стал адаптироваться к системам понятий и методов, отвечавшим 

задачам лингвистики. 

Термин «референция» (англ. reference) имеет в своей основе английский 

глагол «to refer», что значит «относиться к объекту, иметь в виду какой-либо 

объект, ссылаться на что-либо». В логике в ходе обсуждения проблемы 

отнесения языковых выражений к внеязыковым объектам развилось 

терминологическое значение глагола и имени. По определению Е.В. 

Падучевой, в настоящее время и в лингвистике референцией называется 

«соотнесение и соотнесённость языковых выражений с внеязыковыми 

объектами и ситуациями» [1]. 

По мнению Н.Д. Арутюновой, референция представляется «способом 

зацепить высказывание за мир» [2]. Референция как действие (соотнесение) 

осуществляется говорящим: это отдельный компонент в составе речевого акта. 

Референция как результат (соотнесённость) – это отношение, в которое 

вступают языковые выражения в контексте речевого акта. Таким образом, 

теория референции ставит вопрос о том, как соотносится слово с нужным 

предметом, как сделать высказывание однозначным. 

Имена собственные не имеют значения (концепта) в языке, если не 

считать такого общего значения, как отнесение объекта к той или иной 

категории – людей (иногда с детализацией пола, предположительной 

национальности и пр.), городов, кошек и проч.; обычно такая категоризация 

так или иначе понятна даже тому, кто не знает денотата имени [1]. Таким 

образом, референция собственных имён основана не на их смысле, а на 

внеязыковых знаниях говорящих. Особого внимания и отдельного изучения в 
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связи с этим требуют проблемы перевода имён собственных на иностранный 

язык [4]. 

Проблематику, связанную с употреблением актуализаторов при именах 

собственных в тексте, поможет проиллюстрировать следующий пример, с 

помощью которого мы наметим проблемы предпринятого исследования. Для 

этого обратимся к отрывку из произведения Ф.М. Достоевского «Село 

Степанчиково и его обитатели»: 

- Если вы хотите знать моё мнение, то я… я с вашим мнением согласен, 

- отвечал Мизинчиков вяло и нехотя. 

- Вы все со мной согласны! Даже тошно становится, - заметил Фома. – 

Скажу вам откровенно, Павел Семёнович, продолжал он после некоторого 

молчания, снова обращаясь к Обноскину, если я и уважаю за что бессмертного 

Карамзина, то это не за историю, не за «Марфу Посадницу», не за «Фрола 

Силина»: это высокий эпос! Это произведение чисто народное и не умрёт во 

веки веков! Высочайший эпос! 

- Именно, именно, именно! Высокая эпоха! Фрол Силин, 

благодетельный человек! Помню, читал; ещё выкупил двух девок, а потом 

смотрел в небо и плакал. Возвышенная черта, - поддакнул дядя, сияя от 

удовольствия. 

Бедный дядя! Он никак не мог удержаться, чтоб не ввязаться в учёный 

разговор. Фома злобно улыбнулся, промолчал. 

- Впрочем, и теперь пишут занимательно, - осторожно вмешалась 

Анфиса Петровна. – Вот, например, «Брюсселевские тайны». 

- Не скажу-с, - заметил Фома, как бы с сожалением. – читал я недавно 

одну из поэм… Ну, что! «Незабудочки»! а если хотите, из новейших мне более 

всех нравится «Переписчик» - лёгкое перо! 

- «Переписчик»! – вскрикнула Анфиса Петровна, - это тот, который 

пишет в журнал письма? Ах, как это восхитительно! Какая игра слов! 

- Именно игра слов. Он, так сказать, играет пером. Необыкновенная 

лёгкость пера. 

Данный пример показывает, что: 

Во-первых, читатель, знакомясь с героями художественного 

произведения, принимает на себя роль наблюдателя за их поступками, 

мыслями и т.п. Каждый раз, когда мы берём в руки книгу, мы прикасаемся к 

миру тех людей, о которых пишет автор, и «делаем вид», что знакомы с ними 

лично. Поэтому у читателя впоследствии не возникает вопросов типа «Какой 

Мизинчиков?», «Какой Фома?», «Какая Анфиса Петровна?» Мы знаем, о ком 
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идёт речь. Таким образом, можно сказать, что имена собственные 

приобретают в художественном произведении определённо-референтный 

статус (согласно классификации Е.В. Падучевой) [1]. 

Во-вторых, названные имена собственные здесь не нуждаются в 

индивидуализации. Эту мысль доказывает тот факт, что во время разговора 

Фома упоминает фамилию Карамзина, а также названия двух его 

произведений, - и, судя по реакции собеседников, все они знакомы с именем 

историка, с его работами, или, по крайней мере, слышат о них не впервые. 

Кроме того, один из участников беседы даже вносит уточнения по поводу того, 

кто такой Фрол Силин. То же самое мы видим и далее: разговор о 

«Брюссельских тайнах», «Незабудочках» и «Переписчике» не вызывает 

вопросов типа «О чём вы говорите?», «Что это?». Таким образом, данный 

контекст показывает, что имена собственные в рассмотренном примере не 

нуждались в конкретизации и также имеют определённо-референтный статус. 

Хотя, разумеется, это не значит, что любое упомянутое в разговоре имя 

собственное всегда должно быть известно собеседникам и читателю. 

Если не любое имя собственное должно быть знакомо и понятно 

читателю, тогда невозможно не задаться вопросом о том, как в 

художественной литературе автор вводит новых героев, какие способы 

использует и как может показать своё отношение к этим героям. 

Обращаясь к примерам из художественной литературы, попробуем 

определить некоторые значения, которые возникают в предложениях, где к 

упомянутым в них именам собственным примыкают актуализаторы, которые 

являются в данных случаях своеобразной «инструкцией» для читателей 

относительно понимания отношения к героям произведений. Сразу внесём 

небольшое пояснение и скажем о том, что в настоящей работе мы 

останавливаемся на случаях использования достаточно изысканных 

актуализаторов при именах собственных, поскольку, на наш взгляд, именно 

они представляют наибольший интерес. 

Материал, отобранный нами для данного исследования, позволяет 

говорить о том, что наиболее часто встречающийся актуализатор при именах 

собственных – это притяжательное местоимение. Достаточно часто в 

разговорной речи мы можем слышать такие примеры, как «наша Маша уже в 

школу пошла», «наша Таня громко плачет», «устал я от вашей Москвы, поеду 

к себе в деревню» и т.д.  Попытаемся выяснить причины распространённости 

данного явления. И снова обратимся к отрывку из романа  Ф.М. Достоевского 

«Братья Карамазовы»: 
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От автора. 

Начиная жизнеописание героя моего, Алексея Фёдоровича Карамазова, 

нахожусь в некотором недоумении. А именно: хотя я и называю Алексея 

Фёдоровича моим героем, но, однако, сам знаю, что человек он отнюдь не 

великий, а посему и предвижу неизбежные вопросы вроде таковых: чем же 

примечателен ваш Алексей Фёдорович, что вы выбрали его своим героем? Что 

сделал он такого? Кому он известен? Почему я, читатель, должен тратить 

время на изучение фактов его жизни? 

Последний вопрос самый роковой, ибо на него могу лишь ответить: 

«Может быть, увидите сами из романа». Ну, прочтут роман и не увидят, не 

согласятся с примечательностью моего Алексея Фёдоровича? Говорю так 

потому что с прискорбием это предвижу. Для меня он примечателен, но 

решительно сомневаюсь, успею ли это доказать читателю. Дело в том, что это, 

пожалуй, и деятель, но деятель неопределённый, невыявившийся. Впрочем, 

странно бы требовать в такое время, как наше, от людей ясности. Одно, 

пожалуй, довольно несомненно: это человек странный, даже чудак. Но 

странность и чудачество скорее вредят, чем дают право на внимание, особенно 

когда все стремятся к тому, чтоб объединить частности и найти хоть какой-

нибудь общий толк во всеобщей бестолочи. Чудак же в большинстве случаев 

частность и обособление. Не так ли? 

В предисловии к роману автор знакомит читателя с главным героем – 

Алексеем Фёдоровичем Карамазовым. Интересно, что с долей лукавства, 

свойственной перу Достоевского, в конце предисловия автор заявляет, что 

предисловие это «лишнее, но так как оно уже написано, то пусть и останется». 

После этих слов читателю становится уже совершенно понятно, что автор 

затеял какую-то игру. А началась она на сам-то деле уже с первых слов 

предисловия. В диалоге автора с читателем по поводу главного героя кроется 

противопоставление: Алексей Фёдорович с позиции Достоевского – Алексей 

Фёдорович в глазах читателя. Причём можно даже сказать несколько точнее: 

«примечательный», хотя и «не великий» герой для автора – незнакомый пока 

герой для читателя. По мнению автора, читатель, как существо капризное и 

привередливое, не применёт задать парочку вопросов, прежде чем «тратить 

время» на знакомство с этим героем. Заметим, что в вопросе «чем же 

примечателен ваш Алексей Фёдорович, что вы выбрали его своим героем?» 

чувствуется явная недоброжелательность, читатель будто требует 

доказательств, что герой Достоевского действительно достоин внимания. И 

здесь ИГ «ваш Алексей Фёдорович» употребляется в значении «известный 
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только вам, любимый вами, но незнакомый нам, читателям» и имеет 

слабоопределённый статус (согласно классификации Е.В. Падучевой) [1]. 

Этот пример интересен тем, что он не укладывается в привычное для нас 

представление о том, что имена собственные в художественном произведении 

имеют определённо-референтный статус, в случае если читатель уже знаком с 

теми лицами или объектами, о которых повествует автор. Здесь же этого 

знакомства ещё не произошло. По мнению Е.В. Падучевой, в случае если 

употребляется слабоопределённая ИГ, говорящий не выдвигает по отношению 

к собеседнику требования, чтобы он «опознал… объект референции» [1]. 

Получается, что денотат имени собственного не известен читателю, читатель 

не знает, о каком Алексее Фёдоровиче идёт речь. Имя собственное теряет свою 

однозначность и не представляет возможности для идентификации. В ИГ 

«моего Алексея Фёдоровича» противопоставление лишь подчёркивается, и 

автор как бы встаёт на защиту своего героя. Таким образом, значения 

«знакомый» и «известный мне» приобретают оценочный компонент, а именно 

«уважаемый, ценимый мною», «дорогой мне».  

Е.В. Падучева в своей работе «Высказывание и его соотнесённость с 

действительностью» вводит такое понятие, как «шкала оценок». При этом 

разные местоимения соотносятся с разными точками этой шкалы. Автор 

рассматривает случаи с неопределёнными местоимениями: местоимение 

какой-нибудь соотносится с низшей точкой (Сомневаюсь, чтобы моя беседа 

могла доставить вам какое-нибудь удовольствие («Рудин»), а кое-какой и 

некоторый – с более высокой (Это придавало делу некоторый интерес). В 

связи с этим можно сделать вывод о том, что местоимение, употреблённое с 

именем собственным кажется лишним, если нет необходимости в 

привнесении оценки. В рассмотренном же примере оценочный компонент 

играет важную роль в замысле предисловия к роману, так как антитеза, о 

которой говорилось выше, является основой зарождающегося интереса 

читателей, особенно, как говорит Достоевский, читателей «деликатных», 

«которые непременно захотят дочитать до конца». 

Данную мысль подтверждает тот факт, что Н.В. Гоголь в своей поэме 

«Мёртвые души» ни разу не называет главного героя «мой Чичиков», а вот во 

вставной «Повести о капитане Копейкине» в отношении к главному её герою 

непрестанно звучит местоимение «мой». Писатель подробно воспроизводит 

«формирование души» Чичикова: в тех условиях, в которых он рос, усваивал 

отцовскую философию, ничего другого не могло получиться. И получилась не 

душа, а ларчик с бумагами, деньгами и прочим добром (П.Вайль, А.Генис). 
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Совершенно невозможно представить, чтобы такой герой был назван «мой 

Чичиков». Однако же в «Повести о капитане Копейкине, мы сталкиваемся с 

очень интересным случаем.  

Как известно, публикация «Повести о капитане Копейкине» была 

запрещена. Цензору Никитенко, сообщившему Гоголю о запрещении эпизода 

с Копейкиным, Гоголь писал: «Но признаюсь, уничтожение Копейкина меня 

самого смутило. Это одно из лучших мест. И я не в силах ничем залатать эту 

прореху, которая видна в моей поэме». «Спасти эпизод Копейкина» Гоголю 

удаётся следующим образом: он отказался от принятого во всей поэме 

авторского повествования и передал право рассказа одному из 

провинциальных чиновников – почтмейстеру, «но не укрылся за ним вовсе, а 

разыграл роль человека, будто бы принявшего «всерьёз» самого рассказчика и 

его «повесть» (П.Вайль, А.Генис). Эта позиция рассчитана на активность, 

сотворчество доброжелательного читателя. Гоголь полагал, что читатель 

«Мёртвых душ» без труда увидит ироническое отношение автора к 

почтмейстеру-рассказчику: «Он был остряк, цветист в словах и любил, как сам 

выражался, уснастить речь. А уснащивал он речь множеством разных частиц, 

как то: «Сударь ты мой, эдакой какой-нибудь, можете себе представить, 

относительно, так сказать, некоторым образом» и прочими; уснащивал он речь 

и подмаргиванием, прищуриванием одного глаза, что всё придавало весьма 

едкое выражение многим сатирическим намёкам».  В рассказе почтмейстера 

обращение «судырь  мой» используется девять раз, ровно столько же он 

называет «своим» Копейкина: «Копейкин мой, вставший поранее, поскрёб 

себе левой рукой бороду, потому что платить цирюльнику – это составит, в 

некотором роде, счёт, натащил на себя мундиришку и на деревяшке своей, 

можете вообразить, отправился к самому начальнику, к вельможе», «Ждёт мой 

Копейкин часа четыре, как вот входит наконец адъютант или там другой 

дежурный чиновник». Создаётся впечатление, что это не что иное как просто 

манера повествования почтмейстера, и местоимение «мой» вовсе не несёт в 

себе того оттенка значения, о котором говорилось выше в связи с героем 

Достоевского. Но тот факт, что изначально повесть была написана от лица 

автора поэмы, может свидетельствовать о том, что местоимение «мой», 

скорее, принадлежит перу Гоголя и выражает его личное отношение к 

капитану Копейкину – образу «маленького человека» в творчестве Гоголя. И 

в этом случае, значения  актуализаторов при именах собственных в 

рассмотренных примерах из «Братьев Карамазовых» и «Мёртвых душ» 

сближаются.  
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Таким образом, ИГ, содержащие имена собственные, несмотря на свою 

однозначность, могут приобретать дополнительные оценочные компоненты, 

которые появляются тогда, когда при именах собственных используются 

актуализаторы. Рассмотренные примеры показали, что местоимения «наш» и 

«мой», употребляемые рассказчиками, имеют положительное оценочное 

значение «знакомый мне», «тот, которого я хорошо знаю», «уважаемый 

мной», «ценимый мной» и т.п. А местоимения «ваш» употребляется с 

недоброжелательными, даже отрицательными коннотациями – такими, как  

«ваш, но не мой», «не мой, я его не знаю», «пресловутый ваш». Но как 

положительные, так и отрицательные оценочные значения необходимы для 

понимания  того, как следует воспринимать героя произведения, как понять 

отношение автора к этому герою и, наконец, сформировать своё личное 

мнение о нём. 

Случаи употребления притяжательных местоимений можно встретить 

не только при именах собственных, обозначающих имена и фамилии 

литературных персонажей, но также при обозначении географических 

названий. 

Рассмотрим следующий пример из романа И.С. Тургенева «Дворянское 

гнездо»: 

Марфа Тимофеевна: «А впрочем, станем-ка лучше чай пить; да на 

террасу пойдёмте его, батюшку, пить; у нас сливки славные – не то что в ваших 

Лондонах да Парижах». 

Первое, что обращает на себя внимание читателя, - это странное 

употребление множественного числа для обозначения названий городов, 

единственных в своём роде: «Лондоны», «Парижи». Кроме того, к 

употреблению множественного числа присоединяется ещё и притяжательное 

местоимение «ваши». Следовательно, в рассматриваемом примере 

местоимение должно иметь необычное прочтение. Разобраться в этом вопросе 

помогут более простые случаи употребления притяжательных местоимений 

ваш/ваши, которые мы можем встретить в разговорной речи: «Ну посмотрим, 

чему вас там в вашем университете-то научили…», «Ну как там у вас дела в 

вашей Москве?». 

Услышать подобные высказывания можно обычно при разговоре людей, 

встречающих друг друга далеко не часто. Говорящий может быть не в курсе 

тех дел и событий, которые происходят в жизни его собеседника. Он всего 

лишь интересуется некоторыми вопросами, причём явно подчёркивает свою 

отдалённость, непричастность к тем или иным объектам речи, о которых он 



 

 
352 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2020 

спрашивает. Поэтому в данном случае можно говорить о притяжательных 

местоимениях, которые можно условно обозначить местоимениями 

причастности/непричастности к объекту, о котором идёт речь. 

Подобную ситуацию мы можем наблюдать и в примере из текста романа 

Тургенева. «Станем-ка лучше чай пить», - говорит Марфа Тимофеевна, 

подразумевая, судя по всему, следующий подтекст: «У нас всё домашнее, всё 

привычное, всё родное, да и «сливки славные», а в тех городах, откуда вы 

приехали, всё не так… Сколько было городов, я не знаю, вот и назову их 

«Лондонами» да «Парижами».  

Пример интересен также тем, что референциальные значения 

известности/неизвестности и определённости/неопределённости здесь 

пересекаются. Города, упомянутые Марфой Тимофеевной не только не 

определены для неё как именно те, в которых побывал её собеседник, но ещё 

и неизвестны ей, поскольку она сама там не была. Референциальный смысл 

состоит из нескольких пластов. Значение оценки отодвигается на второй план. 

В первую очередь, героине романа важно показать, что она не имеет никакого 

отношения к упомянутым объектам, но в то же время в словах «не то что» 

чувствуется негативная оценка, которая, кроме того, подчёркивается и 

употреблением собственных имён во множественном числе. 

Исследователи обращали внимание на подобное употребление 

множественного числа, свойственное ряду языков, и указывают на наличие 

здесь экспрессивности [3]. 

Как считают многие исследователи, притяжательные местоимения при 

именах собственных используются только для выражения оценки. Но 

рассмотренные нами выше примеры могут позволяют сделать несколько 

уточнений и расширить спектр смыслов, вносимых местоимениями, 

выступающими в качестве актуализаторов. Найденные нами значения 

притяжательных местоимений для наглядности отобразим в таблице: 

Таблица 1. Смысловые значения притяжательных местоимений при 

именах собственных: 

Значение Примеры 

1. диктальное значение (значение 

принадлежности) 

«ваше Простоквашино» 

2. модальное значение (модальность 

актуализации) 

«не то что в ваших Лондонах да Парижах» 

(т.е. тех, о которых вы всё время 

рассказываете, в значении «я напоминаю») 
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3. модальное значение 

(модальность авторизации) 

«ваша Москва», «ваш Алёша»,  «ваши 

Лондоны да Парижи» + оценочное значение 

(т.е. «я не знаю, я сомневаюсь, 

«хорошо/плохо», «правда/ложь») 

4. эпистемическая модальность 

 

«мой Алёша», «мой Копейкин» 

(т.е. «я знаю, вы не знаете», «это хорошо») 
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие диалога в разные эпохи: античность, 

средние века, ренессанс. В XIX в. диалог предстает в творчестве Ф. 

Достоевского, Н.А. Бердяева, Л.И. Шестова, С. Булгакова, И. Бродского и 

других. Произведение является диалогическим по природе, оно возникает и 

живет в социокультурном пространстве, его порождают общие 

закономерности и факторы общественного и художественного развития. 

Именно этим объясняется присутствие почти в каждой национальной 

литературе произведений, которые являются откликом поэтов и писателей на 

события общечеловеческой значимости, индивидуальным осмыслением 

символов и кодов мировой культуры. 

Abstract 

the article considers the concept of dialogue in different eras: antiquity, the 

middle ages, and the Renaissance. In the XIX century, the dialogue appears in the 

works of F. Dostoevsky, N. A. Berdyaev, L. I. Shestov, S. Bulgakov, I. Brodsky and 

others. The work is dialogical in nature, it arises and lives in the socio-cultural space, 

it is generated by General laws and factors of social and artistic development. This 

explains the presence in almost every national literature of works that are the 

response of poets and writers to events of universal significance, individual 

understanding of symbols and codes of world culture. 

Ключевые слова: диалог, общение культур, историческая эпоха, 

культурный диалог 

Keywords: dialogue, communication of cultures, historical epoch, cultural 

dialogue 
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В наше время глобальных исторических изменений, глубоких 

социальных потрясений и сдвигов остаются нерешенными многие наболевшие 

проблемы, порожденные нестабильностью и конфликтами: мировыми и 

локальными войнами, мощными экономическими депрессиями, бурными 

революционными преобразованиями и другими кризисными процессами. 

Среди причин неразрешимости многих актуальных вопросов – не только 

нежелание, но и неумение вести конструктивный диалог, неготовность к 

продуктивной коммуникации, общению, неспособность договариваться и 

достигать соглашения, находить общее решение, согласовывать разные 

позиции. Монологизм мышления, одноголосие и эгоистичность мысли, 

недопустимость инакомыслия, одномерность соображений и однополярность 

интересов становится препятствием для переговоров, мешает поиску и 

принятию неотложных общезначимых решений. 

Сдерживание и подчинение кризисных процессов, защита социальных 

конфликтов, управление ими и перевод их в русло устойчивого развития 

требует от людей диалогического мышления в процессе плодотворного 

сотрудничества, эффективной коммуникации и взаимопонимания. Одним из 

наиболее эффективных образовательных методов формирования такого 

мышления может стать обучение в форме диалогического общения. Таким 

образом, исследование диалога как формы развития мышления в процессе 

воспитания и образования личности является актуальным при данных 

условиях. Раскрытие и обоснование педагогического потенциала монолога, 

его образовательных и социокультурных функций способствует поиску новых 

методических средств развития творческих способностей личности в 

обучении.  

Многомерность диалога определяет многовекторность его 

исследования. Антропологические и культурологические аспекты диалогизма 

освещены в работах А. Я. Гуревича, B. C. Библера,  

М. М. Бахтина.  

Культурные контакты пронизывают бытие человека на всех этапах его 

общественного развития. Теоретическая разработка этих идей осуществлялась 

в трудах С. Аверинцева, Адорно, Г. Апресяна, И. Иоффе, Ю. Лотмана, которые 

рассматривали историю мирового искусства в контексте истории 

художественной культуры. В их концепциях отразилось стремление к 

универсальному, системному раскрытию искусства в рамках культуры; они 

пришли к выводу, что художественная культура является самостоятельной 

отраслью общей культуры человечества, в центре которой находится 
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искусство. Благодаря искусству, которое способно легко "входить" в другую 

культуру, может осуществляться диалог между художественными культурами 

Запада и Востока, Европы и Америки, а также происходит усвоение 

культурного наследия. Углубление в искусство позволяет почувствовать 

неповторимость культурной жизни каждой эпохи, аккумулирует систему 

ценностей, имеет чрезвычайное влияние на формирование личности. 

В исследованиях М. Бахтина понимание культуры интерпретируется как 

«диалог в большом времени культуры», общение культур. Понятие диалога 

используется, по М. Бахтину, очень широко: диалог определяется основой 

человеческого сознания, общей сути гуманитарного мышления. Диалог 

является всеобъемлющим, а диалогические отношения предусматривают 

равноправие, отсутствие дискриминации, несводимость к логическим 

умозаключениям, наличие третьего собеседника, который играет роль 

определенной точки отсчета (суд совести, суд истории, суд Божий), рождение 

истины в нескольких сознаниях. По М. М. Бахтину, истина не рождается и не 

находится в голове отдельного человека. Она рождается между людьми, 

совместно ищущих истину в процессе их диалогического общения. Культура 

лежит на границах. Это можно трактовать и так, что ценности, принципы, 

национальные особенности каждой культуры ярче, глубже осознаются при 

диалоге различных культур [4]. 

Столкновение двух и более исторических эпох также может 

рассматриваться как диалог: народов, государств, культур, идей и взглядов. В 

таком диалоге происходит преодоление исторических границ и одновременно 

подражание культурного наследия предшественников, а также создание и 

оформление тех достижений, которые приведут к диалогу с преемниками. В 

таком диалоге эпох осуществляется филогенетическое развитие человечества, 

воспроизводится онтогенетически в воспитании и образовании личности, 

становлении его потребностей и способностей.  

Античная философия, как и литературное творчество, немыслима без 

постановки все новых и новых вопросов, без напряженных поисков ответа на 

них. Античный диалог содержит не просто метод исследования истины с 

помощью спора, обсуждения, дискуссии, постановки вопросов и выдвижения 

гипотез в поиске ответов. Он не просто концентрирует в себе возможности 

логического развертывания, движение мысли в ее восхождении к пониманию 

себя и своего предмета, но он также сосредоточивает в себе художественные 

возможности, взлет воображения. Он затрагивает чувства и возбуждает 

переживания, драматизирует мышление. 
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В культуре средних веков, которая противостояла античной, диалог 

становится строго аскетическим и формальным, официальным диспутом. Хотя 

в средневековье диалог используется в чисто дидактических, педагогических 

целях, но при этом его внешняя, формальная сторона существенно расходится 

с внутренней, содержательной. Так, при оформлении трактата в виде вопросов 

ученика и разъясняющих ответов учителя диалог является лишь внешней 

формой, а по своей сути такая установка «недиалогическая». 

Ренессанс порождает диалог особого рода: в нем позиция автора не 

может быть отождествлена с позицией одного из персонажей. «Именно 

возможность всестороннего обсуждения проблемы, многогранного раскрытия 

темы, сочетание порой противоречивых суждений привлекает гуманистов в 

диалоге, где истина возникает, как правило, не в четко сформулированном 

итоговом заключении, а в самой диалектике спора, в столкновении идей, в 

диалектическом рассмотрении реальных противоречий» [2, с. 37]. Однако это 

стало возможным только потому, что ренессансному диалогу предшествует 

средневековый, оппозиция к которому становится определяющей в процессе 

возрождения античного диалогизма. 

Все рассмотренные выше особенности новой диалогической культуры 

нашли свое воплощение в новой литературной и философской форме. На 

место «свода», «суммы» и «комментария» схоластической философской 

системы с ее строгой формальностью, структурой опровержений и ответов на 

опровержение, приходит другой литературно-риторический жанр 

произведений, рассчитанный на другую образованность адресата. Вместе с 

этим восстанавливается связь философской мысли с художественной 

литературой, поэзией, историей, политикой, искусством речи и ораторским 

мастерством. Мнения и взгляды выражаются в кругу посланий, в 

произнесенной речи, в полемическом выступлении, памфлете, в философской 

поэме. Но доминирующим, любимым жанром гуманистической литературы, в 

том числе философской, становится диалог. 

В русской мысли XIX в. диалог предстает в спорах западников и 

славянофилов, в диалогическом творчестве Ф. Достоевского. Внутренне 

диалогические мыслители Н.А. Бердяев, Л.И. Шестов, В.В. Розанов. 

Диалогическими являются «Вехи» (отдельные статьи сборника могут читаться 

как реплики равных). В форме диалога написаны некоторые опыты С. 

Булгакова. 

Вторая половина ХХ века ознаменована появлением поэтического 

творчества Иосифа Бродского – одного из ярких явлений этого периода. Оно 
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характеризуется контрастным сочетанием демонстративной традиционности, 

«вторичности» по отношению к поэтической традиции. Эта «вторичность» 

носит акцентированный, программный характер. И. Бродский использует  

традиционные стихотворные жанры – элегии, сонеты, стансы, эпитафии, оды, 

эклоге и т.д., которые воспринимаются в современной словесности как явная 

архаика.  

Другой чертой поэзии И. Бродского, сближающей ее с сочинениями, 

принадлежащими словесности, ориентированной на канон, на систему правил, 

является установка на подражание «образцам», на соревнование с "авторами-

авторитетами". "Чужой" поэтический язык часто оказывается основой 

построения текста И. Бродского. 

Не случайна значительная доля цитат в поэтическом творчестве 

И. Бродского. Некоторые стихотворения представляют почти монтаж 

цитатных фрагментов. Таково стихотворение "1972 год" (1972). Также в 

творчестве И. Бродского наблюдается огромное количество перекличек и 

реминисценций из стихотворений других поэтов [3]. Как правило, эти 

реминисценции указывают на общность образного и мотивного уровней 

авторов минувших времен и современности. 

Отношение И. Бродского к поэтической традиции во многом сходно с 

установкой акмеистов О. Мандельштама и А. Ахматовой на соотнесенность 

собственного творчества с "мировым поэтическим текстом". Но, в отличие от 

О. Мандельштама и А. Ахматовой, И. Бродский не проецирует собственные 

стихотворения в мир автономной поэтической традиции, но, напротив, 

вбирает эту традицию в собственные стихотворения, вне пределов которых 

как бы ничего не существует, есть лишь пустота. Личностного диалога с 

поэтами прошлого у И. Бродского, как правило, нет, их сочинения 

представлены как внеличное достояние, допускающее кардинальные 

трансформации, переосмысления. 

М. Бубер определил бытие человека как бесконечный диалог человека с 

Богом [1]. В современном понимании диалог может иметь широкие 

горизонты: диалог человека и природы, человека и культурных памятников, 

читателя и книги. Процесс чтения вообще можно определить, как создание 

собственных мыслей с помощью мыслей, высказанных автором, 

инициирование личностных путей развития, то есть знакомство с 

художественным произведением – это всегда творческий процесс, который 

можно квалифицировать как особый диалог между автором и читателем.  
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Аннотация 

 В данной статье рассматривается применение мультикоптеров в 

различных областях жизни начиная от аэросъёмки любых объектов и явлений 

и заканчивая спасением человеческих жизней. Также рассматриваются 

необычные способы применения мультикоптеров в сельском хозяйстве. 

Abstract 

This article discusses the use of multicopter in various areas of life ranging 

from aerial photography of any objects and phenomena and ending with the salvation 

of human lives. We also talk about unusual ways to use multicopter in agriculture. 

 

Ключевые слова: квадрокоптер, октокоптер, мультикоптер, БПЛА, 

беспилотник. 

Keywords: quadrocopter, octopopter, multi-copter, UAV, drone. 

 

Мультикоптер — это беспилотный летательный аппарат, построенный по 

вертолётной схеме, с тремя и более несущими винтами, который обычно 

управляется пультом дистанционного управления с земли. Как правило, на 

нём устанавливается мини-камера, позволяющая вести в полёте фото- и 

видеосъёмку. 
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Многовинтовые вертолёты разрабатывались ещё в первые годы 

вертолётостроения. Один из первых квадрокоптеров (англ. quadcopter, 

четырёхроторный вертолёт), который реально оторвался от земли и мог 

держаться в воздухе, был создан Георгием Ботезатом и испытан в 1922 году. 

Недостатком этих аппаратов была сложная трансмиссия, передававшая 

вращение одного мотора на несколько винтов. Изобретение рулевого винта и 

автомата перекоса положило конец этим попыткам. Новые разработки 

начались в 1950-е годы, но дальше прототипов дело не продвинулось. Новое 

рождение мультикоптеры получили в XXI веке. 

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), такие как: квадрокоптеры, 

октокоптеры и прочие дроны с похожей системой взлёта-посадки, давно уже 

перестали быть чем-то роскошным и экзотическим. Совершенно очевидно, 

что благодаря своим сравнительно небольшим размерам, потребляемым 

мощностям и простоте управления данный вид беспилотников не просто 

может, но и должен занять определённую нишу в технологической сфере и 

служить инструментом для упрощения жизни людей [1]. 

Инженеры по всему миру решают миллионы задач по приспособлению 

новых устройств и механизмов во благо человечества. И такое удивительное 

изобретение, как мультикоптер, не стало исключением. Но чтобы понять 

масштаб его внедрения, необходимо рассмотреть сферы жизни человека, где 

он присутствует. 

Так как мультикоптер – воздушный беспилотный летательный аппарат 

(БПЛА), то и все задачи с его помощью выполняются с воздуха. И спектр этих 

задач огромен и различен.  Особенно востребован беспилотник в городской 

местности. С его помощью ведут съёмки и прямые трансляции различных 

событий как в мире спорта, так и в области искусства. Некоторые страны 

используют коптеры для мониторинга улиц и поддержания порядка, 

некоторые для оповещения населения с воздуха. В период пандемии 

появились предприниматели, которые начали доставлять продукты и 

лекарства по воздуху в сложнодоступные регионы. Некоторые умельцы 

используют октокоптеры для покраски. На аппарат устанавливается 

пульверизатор и баллоны с краской [2]. Оператор управляет дроном и таким 

образом может осуществлять покраску различных сооружений на любой 

высоте без лишних хлопот. 

Не отстаёт в освоении столь новой технологии и армия. Мультикоптеры 

используют для получения оперативной обстановки, при создании 

радиолокационной тени для прикрытия своих войск, либо для совершения 
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обманных манёвров. На коптеры также может устанавливаться вооружение 

допустимой массы, которая зависит от конструкции коптера и мощности его 

двигателей [3]. 

Также беспилотники используются для поиска людей в труднодоступных 

местах: под завалами после чрезвычайных ситуаций, для обнаружения 

заблудившихся  

Но, как уже было сказано выше, мультикоптеры перестали быть 

предметом роскоши и приобрести данный аппарат может каждый. В связи с 

этим коптеры начинают внедрять не только в сферу городской жизни, но и 

повсеместно в сельское хозяйство. 

В России дроны для агропромышленного сектора в 2017 году 

применялись лишь на 1-2 % сельскохозяйственных угодий. Но уже к 2020 году 

мультимоторные летательные аппараты используют для следующих целей: 

 дистанционное зондирование лесов 

 мультиспектральная съёмка для определения уровня содержания азота 

в почве 

 контроль работы наёмного персонала путём облёта прилегающей 

территории 

 контроль качества обработки посевов 

 мониторинг погодных характеристик с помощью специального 

оборудования и программного обеспечения, устанавливаемого на 

беспилотник 

 формирование карт сельскохозяйственных полей, определение 

направления водной эрозии  

 опыление, орошение сельскохозяйственных культур, таких как 

кукуруза, виноградники, картофель 

В настоящее время в России используются 3 поколения летающих 

аппаратов: традиционные самолеты, сверхлегкие летательные аппараты 

(гиропланы, дельтолеты) и беспилотные летательные аппараты. Российский 

рынок сельскохозяйственной авиации достаточно обширный. Но на данный 

момент, по оценкам специалистов, сельское хозяйство нуждается в большем 

количестве летательных аппаратов. 

Наиболее актуальной, несомненно, была и остается авиационная 

обработка сельскохозяйственных угодий, поскольку она позволяет ощутимо 

сэкономить время. Преимуществами авиаметода следующие: 

 отсутствие механических повреждений посевов; 

 работы можно проводить на больших площадях в кратчайшие сроки. 
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При этом же главные минусы – это необходимость наличия специальных 

аэродромов и площадок, высококвалифицированных специалистов для 

обслуживания оборудования и полетов. 

БПЛА несомненно являются наиболее выгодным решением для фермеров 

в вопросе обработки полей. Минимум топлива, малые размеры, не требующие 

специальных площадок для посадки судна на землю, удобство в управлении 

без какого-либо специального обучения делают дроны незаменимыми 

аппаратами в сельском хозяйстве и в жизни человека в целом, открывая новые 

возможности и пути к дальнейшему развитию науки и техники. 
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Аннотация 

Повышенная защита социально-трудовых прав и гарантий адвокатов 

вытекает из значимости профессии «адвокат».  Именно особый статус 

советника по правовым вопросам позволяет адвокату эффективно и 

принципиально отстаивать права и свободы граждан, оправдывая 

возложенное на него доверие. Безусловно, оценка результатов труда и 

социальных гарантий адвоката не может осуществляться на общих основаниях 

с занятыми по найму работниками. В Российской Федерации должна быть 

налажена и законодательно закреплена действующая система социальных 

прав и гарантий адвоката. Это справедливое решение социальной проблемы, 

необходимое для надлежащего обеспечения положений Конституции РФ о 

праве граждан на квалифицированную юридическую помощь и на 

возможность ее бесплатного получения, в чем равно заинтересованы общество 

и государство. 

S u m m a r y 

The increased protection of social and labor rights and guarantees of lawyers 

stems from the importance of the profession of “lawyer”. It is the special status of a 

legal adviser that allows a lawyer to effectively and principally uphold the rights and 

freedoms of citizens, justifying the trust placed in him. Of course, the assessment of 

the results of labor and social guarantees of a lawyer cannot be carried out on a 

common basis with employed employees. In the Russian Federation, the current 

system of social rights and guarantees of a lawyer must be established and legally 

fixed. This is a fair solution to a social problem, necessary to properly ensure the 

provisions of the Constitution of the Russian Federation on the right of citizens to 

qualified legal assistance and to the possibility of free access to it, which are equally 

interested in society and the state. 

mailto:irinavereteno75@gmail.com
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В современном демократическом обществе социальные права и 

гарантии человека и гражданина приобретают первостепенное значение. 

Рассматриваемая область социальной сферы закреплена за государством в 

качестве обязательной, основополагающей и стратегической категории. 

Социальные права закреплены в основном законе Российской Федерации – 

Конституции [1], и детализированы в Федеральных законах.  

За последние 30 лет существенно изменилась политическая и 

общественная парадигма, что породило необходимость разработки 

принципиально новой основы деятельности адвокатов. Отметим, что 

указанный период был ознаменован становлением правового института 

адвокатуры, который имеет свои характерные черты и характеристики. 

Именно в данный период был разработан и принят  Федеральный закон 

от 31 мая 2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» [2], Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №324-

ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» [3]. 

Помимо этого, первым Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г. 

был принят Кодекс профессиональной этики адвоката [4]. Отметим, что 

указанные нормативно-правовые акты являются основными для правовой 

регламентации деятельности адвокатуры и содержат ключевые положения 

отраслевой специализации. В частности, они содержат основные термины, 

механизм получения статуса адвоката, механизм получения юридической 

помощи, устанавливают права, обязанности и ответственность адвокатов. 

Одновременно с этим, несмотря на четкую правовую регламентацию 

анализируемого института, нельзя не отметить тот факт, что 

неурегулированными остались социальные права, а также гарантии адвоката. 

Единственной нормой, которая регулирует данную сферу, является ст. 3 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации». В данной статье сказано, что адвокатам 

гарантируется социальное обеспечение, которое предусмотрено 

Конституцией РФ для всех граждан страны.  

В соответствии со ст. 48 Конституции РФ, каждому гарантируется 

получение квалифицированной юридической помощи, в том числе, 

бесплатной на основании ФЗ  «О бесплатной юридической помощи в 
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Российской Федерации». Также в данной статье говорится о том, что каждое 

задержанное лицо, заключенное под стражу и обвиняемое в совершении 

преступления имеет право на помощь адвоката с момента задержания, 

заключения под стражу или предъявления обвинения соответственно.  

Постановлением Правительства РФ от 21 мая 2019 г. № 634 [5] были 

уточнены отдельные нормы Положения относительно компенсации 

процессуальных издержек, непосредственно связанных с производством по 

уголовному делу, а также издержек, которые связаны с рассмотрением дела 

арбитражным судом и судом общей юрисдикции. Также в документе 

уточняются механизмы возмещения расходов, которые были вызваны 

выполнением требований Конституционного Суда РФ, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 01.12.2012 года № 1240 [6].  

Так, кроме прочего, анализируемые поправки подразумевают 

дифференциацию размеров вознаграждения адвокатов, которые принимают 

участие в уголовном деле по назначению. Также данные размеры 

вознаграждений зависят от подсудности, тяжести и количества 

инкриминируемых деяний, численности обвиняемых (подсудимых) и 

подозреваемых, объема и материалов уголовного дела и иных обстоятельств. 

Так, по состоянию на 2019 год, по делам, которые подсудны областным и 

краевым судам и рассматриваются с участием присяжных заседателей, размер 

вознаграждения адвоката составляет 1550 рублей за один день участия. При 

участии адвоката в ночное время размер вознаграждения составит 2150 

рублей, а в выходной или нерабочий праздничный день – 2750 рублей. В 2020 

году данные цифры возросли и составили 1900 рублей, 3100 при работе в 

нерабочий праздничный день и 2500 при работе в ночное время. В 2021 году 

также будет наблюдаться повышение, и значение анализируемых показателей 

составит 2150, 3025 (ночное время) и 3350 (нерабочий праздничный день).  

По нашему мнению, не смотря на корректировку размеров 

вознаграждения, существующий размер ставок оплаты услуг дискредитирует 

авторитет института адвокатуры в целом и отдельно взятых адвокатов в 

частности, что порождает ряд неблагоприятных последствий для общества и 

государства. По сравнению с переводчиком и экспертом (размер 

вознаграждения определяется исходя из фактически выполненной работы) 

адвокат находится в неравном положении, учитывая процессуальное 

равенство всех участников дела. 

Недостаточное финансирование адвокатов по назначению со стороны 

государства ставит под сомнение качество оказываемой гражданам 
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бесплатной юридической помощи. Сегодня, чтобы стать адвокатом, 

необходимо иметь высшее образование, сдать квалификационный экзамен на 

соответствие должности, пройти стажировку в адвокатском образовании, 

постоянно совершенствовать свои профессиональные и личные качества, 

иметь моральные и этические качества. На фоне повышенных требований к 

профессии «адвокат» государство должно позаботиться о гарантиях 

социального обеспечения работников адвокатской профессии.  

Анализ правового регулирования, действующего в сфере пенсионного 

обеспечения, позволяет выделить три его системы: государственную, 

обязательную страховую, негосударственную (добровольную) страховую. 

Адвокаты как лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой, 

подлежат обязательному пенсионному страхованию. В связи с этим они имеют 

право на страховые пенсии по старости, инвалидности, накопительные 

пенсии. Нетрудоспособным членам семьи адвоката полагаются страховые 

пенсии по случаю потери кормильца. 

Особенность обязательного пенсионного страхования адвокатов состоит 

в том, что функцию страхователя осуществляет сам адвокат. В качестве 

страхователя он должен по установленному страховому тарифу уплачивать за 

себя страховые взносы. В качестве застрахованного лица он вправе выбрать 

вариант пенсионного обеспечения: направить страховые взносы на 

формирование либо страховой пенсии, либо страховой и накопительной 

пенсии. 

Дополнительное страховое пенсионное обеспечение адвокатов не 

является государственным и возможно только при дополнительной уплате 

адвокатом из личных средств страховых взносов на страховую и 

накопительную пенсию. 

Также в рамках настоящего исследования стоит акцентировать 

внимание на том, что на современном этапе развития женщины занимают 1/3 

количественного состава всех адвокатов на территории нашей страны. 

Одновременно с этим, социальное обеспечение женщин, которые 

осуществляют деятельность в качестве адвоката, сведено к минимуму.  

Согласно положениям Федерального закона от 29.12.2006 года № 255-

ФЗ, индивидуальные предприниматели, а также нотариусы и иные лица, в том 

числе, адвокаты, имеют право на добровольной основе вступить в 

правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Это подразумевает 

уплату за себя страховых взносов в Фонд социального страхования и 
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порождает возникновение права на получение пособий на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. Стоит отметить, что речь идет 

о таких пособиях, как пособие при рождении ребенка, пособие по уходу за 

ребенком до 1,5 лет и некоторых других. Отсюда следует, что женщина, 

осуществляющая деятельность в качестве адвоката, не имеет правовых 

гарантий на получение пособий данного рода и обеспечивает себя ими только 

посредством обязательных отчислений в ФСС. Полагаем, что данное 

положение не в полной мере соответствует конституционным нормам, а также 

затрудняет развитие социально-экономической сферы и оптимизацию 

демографической обстановки.  

Можно констатировать, что в настоящее время на территории страны 

наблюдается отсутствие Федерального закона, который бы регулировал 

социальные гарантии для адвокатов. Также отсутствуют законодательные 

положения относительно принципов практической реализации социальных 

гарантий, предоставляемых адвокатам. Ситуация осложняется тем, что 

сегодня недостаточно систематизировано законодательство по вопросам 

социальных гарантий на территории страны в целом.  

Полагаем, что деятельность адвокатов характеризуется высокой 

социальной значимостью, в связи с чем, в стране стоит установить особый 

правовой режим социального обеспечения адвокатов.  

В связи с этим, объективной необходимостью является внедрение 

следующих изменений в действующее законодательство:  

1) Разработка рамочного федерального закона, посвященного 

социальным гарантиям. В частности, содержащего понятие социальных 

гарантий, принципы их предоставления, виды и формы;  

2) Создание и внедрение законодательных положений, посвященных 

социальным гарантиям адвокатов;  

3) Посвящение отдельных законодательных положений гарантиям, 

которые предоставляются женщинам, осуществляющим трудовую 

деятельность в качестве адвоката.  

В завершении стоит акцентировать внимание на том, что вопросы, 

которые непосредственно связаны с социальными гарантиями адвокатов, 

обладают особой важностью и значимостью. В связи с этим, для решения 

данного вопроса целесообразно привлечь не только законодателей, но и 

экспертное сообщество.  
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РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

CROSS-SUBSIDIES IN THE ELECTRIC POWER INDUSTRY OF THE 

REPUBLIC OF KARELIA 

УДК 338.012 

Кочерина Яна Геннадьевна, Магистрант Петрозаводского 

Государственного университета, Институт экономики и права, Кафедра 

финансов, финансового права, экономики и бухгалтерского учет, 

Петрозаводск 

Kocherina Yana, kocherina-jana@yandex.ru 

Аннотация 

В статье анализируется проблема перекрестного субсидирования, 

которая существует с 1990-х годов. Перекрестное субсидирование существует 

во всех субъектах Российской Федерации, однако в Республике Карелия эта 

проблема наиболее актуальна. Так Карелия, помимо  еще 8 субъектов 

Российской Федерации, была переведена на тарифы, регулируемые 

Федеральной антимонопольной службой, поскольку малый и средний бизнес 

Республики не справлялся с высокими тарифами, появившимися после 

реформы 2014 года. Причиной этого является сокращение тарифов для 

крупных потребителей, подключенных к Федеральной сетевой компании 

напрямую, тогда как другие потребители оплачивают услуги по передаче и 

Межрегиональным распределительным сетевым компаниям, что увеличивает 

для них тариф. Это является важным фактором, сдерживающим рост 

экономики региона.  

Abstract 

The article analyses the problem of cross-subsidization, which has existed 

since the 1990s. Cross-subsidization exists in all subjects of the Russian Federation, 

but in the Republic of Karelia this problem is most actual. Thus, Karelia, in addition 

to 8 other regions of the Russian Federation, was transferred to tariffs regulated by 

the Federal Antimonopoly Service, as small and medium businesses in the Republic 

of Karelia failed to cope with the high tariffs that appeared after the reform in 2014. 

The reason for this is the reduction of tariffs for large consumers connected directly 

to the Federal Grid Company, while other consumers also pay for transmission 

services to Interregional Distribution Grid Companies, which increases the tariffs 

for them. This is an important factor restraining economic growth in the region.  
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Перекрёстное субсидирование в электроэнергетике представляет собой 

ценовую дискриминацию потребителей, при которой перераспределяется 

нагрузка по оплате электрической энергии и мощности между группами 

потребителей, т.е. одни группы потребителей фактически оплачивают часть 

стоимости электрической энергии (мощности), потреблённой другими 

потребителями. 

Термин «перекрёстное субсидирование» был введён в Федеральный 

закон «Об электроэнергетике» только в 2013 году и затронул лишь часть 

существующего в российской электроэнергетике объёма перекрёстного 

субсидирования, которая касается установления льготных тарифов на 

электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий 

потребителей. 

Практика же перекрёстного субсидирования в электроэнергетике 

Российской Федерации появилась в начале 1990-х годов во время 

экономических реформ, и рассматривалась, как временный элемент 

социальной защиты, который предусматривал оплату промышленными 

предприятиями части стоимости электрической энергии, поставляемой 

населению. 

Начиная с 2013 года, учитывая негативное влияние перекрёстного 

субсидирования на развитие, как отрасли, так и экономики страны в целом, 

федеральные органы государственной власти реализовали ряд мер по 

минимизации влияния перекрёстного субсидирования. 

Указом Президента Российской Федерации от 22.11.2012 №1567 о 

создании ОАО «Россети» Правительству Российской Федерации было 

поручено разработать и утвердить стратегию развития электросетевого 

комплекса Российской Федерации, которая должна была обеспечить снижение 

уровня перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе. 

Утверждённая позднее Стратегия развития электросетевого комплекса 

Российской Федерации, действительно, предусматривает снижение к 2022 

году величины перекрёстного субсидирования посредством сетевых тарифов 

с 220 млрд. рублей в 2012 году до 50 млрд. рублей. 

В Республике Карелия сорок четыре процента потребителей 

электроэнергии — это крупные предприятия: Кондопожский ЦБК, РЖД и 
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«Карельский окатыш». После реформы, проведенной в  2014 году, для 

крупных промышленных предприятий тариф снизился и составил 30 копеек  

за 1 киловатт-час, а бюджетная и сельскохозяйственная сферы, малый и 

средний бизнес должны были взять на себя все бремя перекрестного 

субсидирования и платить до 10 рублей за киловатт-час. Тарифы для них 

поднялись на 8% и стали самыми большими на Северо-Западе. 

Разница между экономически обоснованным тарифом и тарифом для 

населения в Карелии составляет один миллиард восемьсот миллионов рублей 

в год: именно столько «недоплачивают» жители. Эта сумма зафиксирована 

федеральным законодательством. То есть именно эти потери должны, по идее, 

оплачивать социальная сфера, а также малый и средний бизнес. 

Это стало причиной исключения Карелии из оптового рынка 

электроэнергии и мощности с 1 апреля 2018 года и перевода потребителей 

региона до 1 января 2023 года на регулируемые ФАС тарифы. Республика 

Карелия стала уже девятым регионом России, который изначально входил в 

энергорынок, но добился возвращения тарифов.  

Глава Республики Артур Парфенчиков в конце 2017 года намеревался 

уменьшить тариф для малого и среднего бизнеса с января 2018 года как 

минимум до 8 руб. за 1 кВт/ч (примерно с 9,5 руб. за 1 кВт/ч). Он обсуждал эту 

тему с Федеральной антимонопольной службой, Министерством энергетики и 

вице-премьером Аркадием Дворковичем. В результате исключения Карелии 

из энергорынка, по данным Государственного комитета Республики Карелия 

по ценам и тарифам, цена на электроэнергию для малого и среднего бизнеса 

снизилась до 6,5 руб. за 1 кВт/ч, что сопоставимо с ценами других регионов 

Северо-Запада. 

Таким образом, ситуация в электроэнергетике Республики Карелия на 

пять лет определена и не поменяется. Однако, если в ближайшее время отрасль 

не претерпит реформирование, после 2023 года Карелия вновь станет 

проблемной территорией для страны. Существует несколько вариантов, как 

можно избавиться от перекрестного  субсидирования в стране.  

Для перераспределения объёмов перекрёстного субсидирования на 

крупную промышленность планируется дифференциация тарифов ФСК с их 

повышением для крупных потребителей и снижением благодаря этому для 

более мелких.  

Для достижения поставленной Стратегией цели по снижению величины 

перекрестного субсидирования к 2022 году до установленного значения 

требуется дополнительный, сверх параметров прогноза социально-
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экономического развития РФ, рост тарифов на электроэнергию для бытовых 

потребителей порядка 9,0 % ежегодно с 2018 по 2022 год. Таким образом, 

ежегодный рост тарифов на электроэнергию для населения должен составить 

порядка 14,0 %, что, в текущих социально-экономических условиях 

не представляется возможным. 

Перекрестное субсидирование в электроэнергетике является 

важнейшим вопросом, на решение которого необходимо выделить максимум 

усилий. Перекрестное субсидирование тормозит развитие электроэнергетики 

и предприятий, которые вынуждены переплачивать за низкие цены для 

граждан. Если исключить перекос ценообразования в энергетике, темпы 

промышленного роста могли бы увеличиться вдвое – до 7% ежегодно, дав 

регионам новые рабочие места и налоговые поступления.  
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Цель работы 

Изучить эффективность универсального фотокаталитического фильтра для 

санитарной обработки воздуха перед его подачей в камеру сырокопченых 

изделий. 

Материалы и методы исследований 

Очиститель и обеззараживатель воздуха фотокаталитический конвекционный 

TIOKRAFT. Содержание S.aureus, плесневых грибов и общей микробной 

обсемененности определяли аспирационным методом с помощью аппарата 

Кротова. Движение, обмен воздуха внутри камеры осуществлялся в процессе 

его подачи через устройство за счет работы вентилятора. 

Результаты исследований 

Лабораторные испытания провели на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет пищевых производств», на базе 

лаборатории Акционерного общества «ЧМПЗ».  

Определяли содержание S. aureus, плесневых грибов и общей микробной 

обсемененности до и после 2, 3, 4, 6 и 8 суток работы фильтра. Содержание 

S.aureus, плесневых грибов и общей микробной обсемененности определяли 

аспирационным методом с помощью аппарата Кротова. Производили отбор 

проб воздуха для определения его бактериального загрязнения до и после 

mailto:ivankirpichev@mail.ru
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работы фотокаталитического устройства. Для определения содержания 

S.aureus производили посев на желточно-солевый агар, плесневых грибов на 

среду Сабуро, общей микробной обсемененности на мясной агар. Засеянные 

среды выдерживали в термостате при (37±1) °С в течение 24 ч, затем при 

комнатной температуре в течение 24 ч, после чего производили подсчет 

выросших колоний бактерий и расчет колониеобразующих единиц (далее - 

КОЕ), содержащихся в 1 м3 воздуха. 

Вывод 

Полученные положительные результаты проведенных исследований 

позволяют с уверенностью утверждать: фотокаталитический фильтр крайне 

эффективен для очистки воздуха и снижает количество микроорганизмов в 

воздухе до допустимых величин. 

ABSTRACT 

Background 

To study the effectiveness of a universal photocatalytic filter for sanitizing air before 

it is fed into the chamber of uncooked smoked products. 

Materials and research methods 

Photocatalytic convection air purifier and disinfectant TIOKRAFT. The contents of 

S.aureus, mold, and total microbial contamination were determined by aspiration 

using the Krotov apparatus. The movement and exchange of air inside the chamber 

was carried out during its supply through the device due to the operation of the fan. 

Research results 

Laboratory tests were carried out on the basis of the Federal State Budgetary 

Educational Institution of Higher Education "Moscow State University of Food 

Production", on the basis of the laboratory of the ChMPPA Joint-Stock Company 

The contents of S. aureus, molds, and total microbial contamination were determined 

before and after 2, 3, 4, 6, and 8 days of filter operation. The contents of S.aureus, 

mold, and total microbial contamination were determined by aspiration using the 

Krotov apparatus. Air samples were taken to determine its bacterial contamination 

before and after the operation of the photocatalytic device. To determine the content 

of S.aureus, sowing was performed on yolk-salt agar, molds on Saburo medium, and 

total microbial contamination on meat agar. Inoculated media were kept in a 

thermostat at (37 ± 1) °С for 24 h, then at room temperature for 24 h, after which the 

grown bacterial colonies were counted and colony forming units (hereinafter - CFU) 

contained in 1 m3 of air were counted. 

Conclusion 
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The obtained positive results of the conducted studies allow us to state with 

confidence: the photocatalytic filter is extremely effective for air purification and 

reduces the number of microorganisms in the air to acceptable values. 

Ключевые слова: фотокаталитический фильтр; бактериальная 

обсемененность. 

Keywords: photocatalytic filter; bacterial contamination. 

Отрасль пищевой промышленности - сфера производства, в которой особые 

требования предъявляют не только к непосредственному процессу 

изготовления пищевой продукции, но и проектировке вентиляционной 

системы. Качественно сконструированная вентиляционная система 

предотвращает заболеваемость персонала, который обслуживает цех, а также 

защищает и потребителей продукции - воздух в некачественной 

вентиляционной системе обсеменяет продукт, вырабатываемый на 

производстве и после реализации в продажу покупатель получает 

небезопасную продукцию [1, с.135]. 

Однако вентиляционные системы не всегда способны полностью выполнять 

возложенные на них функции и это приводит к ряду проблем на производстве: 

повышенное содержание микроорганизмов в воздухе, прорастание плесени не 

только на стенах, потолке и полу помещения, но и на самой продукции [2, с. 

4]. 

На данный момент в нашей стране немного предприятий по мясопе-реработке, 

на которых отсутствует проблема с плесневым налетом, который появляется 

при созревании, реализации или хранении на поверхности готовой продукции. 

Налет плесени придает продукту неприятный запах, портит его товарный вид 

и как следствие делает невозможным реализацию данного товара, что ведет за 

собой экономические потери и снижение объема продаж предприятия. 

Плесневый налет бывает различных цветов: серого, коричневого, черного, 

белого, зеленого, а та же различной структуры: бархатистой или ватной и 

разного происхождения. Наличие такого налета на поверхности изделий 

объясняется ростом микрофлоры. Стоит учитывать, что рост дрожжей дает 

схожий эффект с ростом плесени на поверхности продукции. Более 

распространенными являются плесени из родов Aspergillus, Penicillium и 

Gladosporium. Производственные помещений и продукцию в них поражают в 

основном холодолюбивые культуры - те, которые проявляют активность 

преимущественно в низких температурах окружающей среды (0 +2оС). 

Несмотря на то, что плесени не вызывают гниения продукции, они все же 

опасны - многие из них (Gladosporium, Aspergillus) обладают токсичностью и 
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могут вызывать пищевые токсикоинфекции при контакте с другими 

бактериями. В этом плане особенно опасна черная гроздевидная плесень - ее 

отличительной особенностью является способность глубоко прорастать в 

толщу продукта, что приводит к окончательному и бесповоротному отказу от 

его реализации [2, с. 2]. 

Проблема плесневения пищевой продукции в нашей стране имеет 

повсеместное распространение. Плесень на продукции портит товарный вид 

продукции, вынуждая производителей зачищать поверхность товара 

механическим путем, что является дополнительной работой для персонала, 

которую можно было бы не выполнять, если бы проблемы не было. В свою 

очередь это ведет к увеличению затрат на заработную плату, для людей, 

которые этим занимаются.  

Намного хуже если плесень токсична или прорастает в толщу продукции. 

Зачистив такую продукцию от поверхностного плесневения можно придать 

продукту товарный вид, но если токсины не до конца зачищены, то покупатель 

может получить некачественный и даже опасный для здоровья продукт. Если 

же плесень прорастает в толщу товара, то это еще более опасно для конечного 

потребителя. Обычно при контроле на предприятии такая продукция 

выбраковывается и уничтожается, однако это не может со стопроцентной 

вероятностью дать гарантию, что такая продукция случайным образом не 

попадет на стол к потребителю. 

Механическая очистка продукции от плесневения, отказ от реализации 

продукции и ее дальнейшая переработка в более дешевую продукцию, 

уничтожение продукции из-за прорастания в ее толщу плесеней - все это ведет 

к дополнительным экономическим затратам. 

Плесневые грибы распространяются посредством спор, это всегда носит 

цепной и хаотичный характер, ведь размножение плесени предполагает 

наличие благотворных для этого условий - именно по этим причинам бороться 

с плесневением так сложно [3, с.2]. 

Для устранения проблемы плесневения, нужно определить и устранить все 

инициаторы их роста и возможные источники спорового заражения. В 

частности, рассматриваемые мною копченые изделия - это продукт, 

дополнительная термообработка для которого не предусматривается, после 

созревания он сразу готов к употреблению. Соответственно из 

вышесказанного можно сделать определенные выводы - следует уделять 

повышенное внимания всем этапам и составляющим процесса производства 

копченой продукции. 
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Наиболее распространенным методом решения этой проблемы является 

установка дополнительных фильтров очистки воздуха перед его подачей в 

камеру созревания продукции. 

 Однако, традиционные воздушные фильтры являются фильтрами 

накопительного типа - со временем они загрязняются и сами становятся 

источниками загрязнений, также в них необходимо менять фильтрующий 

материал с определенной переодичностью. К тому же большинство из них 

отфильтровывают лишь частицы больших размеров. Другим недостатком 

выступает неравномерное распределение скорости потока воздуха по площади 

сечения фильтрующих элементов. В результате такой неравномерности, в 

областях с более быстрым потоком воздуха достигается худшая фильтрация, 

приводящая к проскоку опасных загрязнителей. 

 Существуют модели, которые позволяют устранить эти недостатки и 

значительно улучшить характеристики комбинированных очистителей 

воздуха.  

Для обеспечения необходимого санитарно-гигиенического состояния воздуха 

необходимо использовать самые лучшие воздушные фильтры. Самым 

современным из них является фотокаталитический фильтр [4, с. 6]. 

Проведя акт аудита камеры сырокопченых изделий на ОАО ЧМПЗ, мы 

столкнулись с частой проблемой - образованием плесневого налёта на 

поверхности созревающей продукции. Предположительно плесень 

образовывалась из-за недостаточной скорости потоков воздуха в камере. В 

силу особенности системы подачи воздуха в камеру, создать идеальные 

условия для созревания продукции с имеющимся оборудованием являлось 

невозможным. Для устранения плесневения нами было решено провести 

модификацию системы вентиляции камеры с использованием 

фотокаталитического фильтра TIOKRAFT. 

Данные фильтры способны без накопления внутри удалять из воздуха все 

известные органические соединения и патогенную микрофлору. 

Базовый элемент системы - пористый носитель из спеченных стеклянных 

шариков с нанесенным на него фотокатализатором, которая имеет огромную, 

сравнимую с площадью футбольного поля реакционную поверхность 

контакта. Фотокатализатором служит модифицированный диоксид титана в 

виде нанодисперсного порошка с размером частиц 5-10 нм. 

Процесс фотокатализа протекает следующим образом: под воздействием УФ 

излучения катализатор, расположенный на носителе, формирует 

высокоактивное окислительное поле, проходя через которое любые 
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органические соединения, бактерии и вирусы полностью сгорают до 

углекислого газа и воды [5, с. 3]. 

Результаты испытаний приведены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Антимикробная эффективность фотокаталитического фильтра в камере 

сырокопченых изделий 

Микроорганизмы КОЕ/м3 

До 

работы 

2 суток 3 суток 4 суток 6 суток 8 суток 

ОМО ~3261 ~1848 ~1675 ~476 ~332 61 

S.aureus 8 5 3 2 1 0 

Пл. грибы ~3172 ~1762 ~1585 ~398 ~267 14 

Примечания: 

1: ОМО - Общая микробная обсемененность. 

2. Пл. грибы - Плесневые грибы. 

Содержание в воздухе микроорганизмов до работы устройства: S.aureus - 8 

КОЕ/м3 , плесневых грибов ~3172 КОЕ/м3 , общая микробная обсемененность 

~3261 КОЕ/м3 ; через 2 суток работы устройства - S.aureus - 5 КОЕ/м3 , 

плесневых грибов ~1762 КОЕ/м3 , общая микробная обсемененность ~1848 

КОЕ/м3 ; через 3 суток работы устройства - S.aureus - 3 КОЕ/м3 , плесневых 

грибов ~1585 КОЕ/м3 , общая микробная обсемененность - 1675 КОЕ/м3 ; через 

4 суток работы устройства - S.aureus -2 КОЕ/м3 , плесневых грибов ~398 

КОЕ/м3 , общая микробная обсемененность ~476 КОЕ/м3. Через 6 суток 

показатели становятся приближенными к предельно допустимым по 

нормативной документации: S.aureus - 1 КОЕ/м3, плесневых грибов ~267 

КОЕ/м3, общая микробная обсемененность ~332 КОЕ/м3. 

По прошествии 8 суток после начала работы устройства при фильтрации 

воздуха перед подачей его в камеру сырокопченых изделий отмечено - 

снижение общей микробной обсемененности с ~3261 до 61 КОЕ/м3 , S.aureus - 

со 8 до 0 КОЕ/м3 , плесневых грибов – c ~3172 КОЕ/м3 до 14 КОЕ/м3 

Вывод: 

Полученные положительные результаты проведенных исследований 

позволяют с уверенностью утверждать: фотокаталитический фильтр крайне 

эффективен для очистки воздуха и снижает количество микроорганизмов в 

воздухе до допустимых величин. 
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Аннотация 

В работе рассмотрены вопросы психологической готовности к браку 

военнослужащих Российской Федерации. В статье исследуются проблемы 

психологического отношения мужчин к браку. В работе на основе 

психологического исследования определены основные аспекты мотивации 

военнослужащих к браку и поведения в браке. Рассмотрены проблемы 

внутренней готовности к браку. Проведено исследование касаемо готовности 

к созданию, рассмотрены мотивации на заключение брака, ценностных 

ориентаций, супружеских установок и ожиданий, представление о 

супружеской иерархии, представление о супружеских отношениях. 

Ключевые слова: армия, брак, семья, психологическая готовность. 

Abstract 

The paper considers the issues of psychological readiness for marriage of the 

military personnel of the Russian Federation. The article explores the problems of 

the psychological attitude of men to marriage. In the work, on the basis of 

psychological research, the main aspects of the motivation of military personnel to 

marriage and behavior in marriage are determined. The problems of internal 

readiness for marriage are considered. A study was made regarding readiness for 

creation, motivation for marriage, value orientations, marital attitudes and 

expectations, an idea of the marital hierarchy, and an idea of marital relations are 

examined. 
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Постановка проблемы. Современный мир кардинально меняется: 

глобализация, виртуальное общение, on-line жизнь в социальных сетях, 

индивидуализация, стирания границ между странами, культурами, религиями 

и расовой принадлежностью. И как следствие это приводит к еще большим 

изменениям в отношении к институту семьи. Все чаще современная молодежь 

в большинстве стран мира задается вопросом: «Создавать семью или нет? И 

зачем?». Появляются такие новые формы брака как гостевой, гражданский, 

фиктивный, групповой, свободный, полигамный брак, становятся 

популярными течения сознательно бездетных семей, так называемые childfree 

браки. 

Согласно исследованиям, часть молодежи считает, что момент создания 

собственной семьи определяет не физиологический возраст, а именно 

готовность индивида к этому поступку. Одновременно для себя они не могут 

определить четкие критерии данной «готовности». Для успешного 

формирования семьи индивид должен четко представлять себе, что значит 

быть мужем или женой, отцом или матерью, как вести хозяйственно-бытовую 

сферу, как решать внутрисемейны конфликты, как воспитывать детей. 

Непонимание или нежелание понять новую социальную роль приводит к 

психологической неготовности к созданию семьи. 

Готовность к созданию семьи гораздо шире понятие чем готовность к браку, 

ведь первое предполагает не только отношения между супругами, но и 

родительские отношения, и отношения с родственниками новой семьи 

(свекровь, теща, сестры, братья супруга и т.д.). 

В рамках нашего исследования мы остановимся на рассмотрении 

психологической готовности к созданию семьи путем исследования ее 

компонентов: мотивации на заключение брака, ценностных ориентаций, 

супружеских установок и ожиданий, представление о супружеской иерархии, 

представление о супружеских отношениях. Каждый, выделенный нами 

компонент психологической готовности к браку содержит когнитивную, 

эмоциональную, мотивационную и поведенческую составляющие. 

Анализ последних исследований и публикаций. В отечественной 

психологии практически отсутствуют исследования, посвященные изучению 

проблемы психологической готовности к браку, но хорошо известны 

исследования, посвященные проблеме готовности человека к трудовой, 

учебной, спортивной, педагогической, военной, управленческой деятельности 

и тому подобное. В данных исследованиях рассматриваются проблемы 
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содержания и структуры психологической готовности как интегрального 

личностного образования, так и особенностей развития и функционирования 

психологической готовности в различных сферах жизнедеятельности 

человека.  

Большинство ученых сходится в том, что готовность - многокомпонентное 

образование, в котором выделяются следующие основные виды готовности 

как личностная, интеллектуальная, коммуникативная, волевая, 

эмоциональная, моральная и т.п.. 

Цель работы – исследование психологической готовности и 

психологического отношения в семье военнослужащих военно-морского 

флота. 

Методы исследования. В работе были использованы следующие методики: 

рисунок семьи, незаконченные предложения Сакса Леви, ассоциативный 

метод Кента и Розановой (ассоциации на слово брак), ЦТО А.М. Эткинда 

(слова стимулы: брак, жена, дети, муж). В исследовании приняли участие 50 

чел. военнослужащих (моряки-подводники). Испытуемые были разделены на 

три группы: холостые, женатые и разведённые. 

Результаты исследования. Выяснено, что респонденты всех групп 

положительно воспринимают себя, имеют доверие к себе и положительную 

самооценку. (Для женатых - (Хср. = 8,42), для холостых - (Хср. = 9,7). И в свою 

очередь ожидают положительного отношения к себе от окружающих 

(показатель проявления в браке (Хср. = 9,0)), для холостых (Хср. = 9,65). 

Молодые неженатые люди хотят производить на окружающих положительное 

впечатление, чтобы вызвать симпатии к себе и это очень логичный показатель, 

ведь известно, что период юности характеризуется поиском партнера для 

создания семьи. При этом они часто склонны проявлять высокий уровень 

самоуважения. Поэтому, исходя из выше сказанного, можно с уверенностью 

сказать, что моряки имеют высокий уровень самооценки. 

Выявлено, что наиболее характерным способом реагирования в конфликтных 

ситуациях для исследуемых является компромисс - стремление урегулировать 

разногласия, уступая в чем-то в обмен на уступки другого (холостые - (Хср. = 

7,89), женатые - (Хср. = 7,21), разведенные (Хср. = 7,22)). Поиск консенсуса, 

когда никто много не теряет, но и много не выигрывает. Такой стиль 

поведения считается эффективной тактикой в решении конфликтов. Данные 

результатов исследования свидетельствуют, что подводники знают и 

пользуются тем, что компромиссное решение можно получить нечто 
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желаемое, и тратить гораздо меньше сил, чем, например, при соперничестве, 

где можно в конечном счете потерять все. 

Наблюдается, что у исследуемых респондентов, имеется такое типичное 

состояние, которое характерно для семейного положения, как нервно-

психическое напряжение (разведенные - (Хср. = 8,55), женатые - (Хср. = 7,54)). 

Это говорит о том, что в собственных семейных отношениях женатые молодые 

люди чувствуют себя лучше в браке, чем респонденты в распавшихся семьях. 

Среди ценностных ориентаций у холостых преобладает счастливая семейная 

жизнь (Хср. = 9,16), здоровье (Хср. = 8,4), любовь (Хср. = 7,35), уверенность в 

себе (Хср. = 6,3), наличие хороших и верных друзей (Хср. = 6,19), свобода как 

независимость в поступках и действиях (Хср. = 5,43), материальное 

обеспечение жизни (Хср. = 5,7), интересная работа (Хср. = 4,2). 

Среди ценностных ориентаций женатых преобладает счастливая семейная 

жизнь (Хср. = 9,1), здоровье (Хср. = 8,5), любовь (Хср. = 8,33), свобода как 

независимость в поступках и действиях (Хср. = 5,83), материально-

обеспеченная жизнь (Хср. = 5,7), наличие хороших и верных друзей (Хср. = 

5,7), уверенность в себе (Хср. = 5,2). 

Среди ценностных ориентаций разведенных преобладает счастливая семейная 

жизнь (Хср. = 8,6), здоровье (Хср. = 7,8), любовь (Хср. = 8,9), свобода как 

независимость в поступках и действиях (Хср. = 6,12), материально-

обеспеченная жизнь (Хср. = 6,2), наличие хороших и верных друзей (Хср. = 

7,7), уверенность в себе (Хср. = 8,2). 

Для респондентов исследуемой группы – холостых молодых людей - 

характерно, что представление о себе в реальности наделены в большей 

степени качествами общения (Хср. = 8,72) такими как коммуникативность, 

красота, раскованность, романтичность, веселье и т.д., чем брачными 

качествами (Хср. = 7,98), а то время, когда в браке представление о себе 

наделено более брачными качествами (Хср. = 8,44) такими как 

ответственность, терпение, внимательность, надежность, хозяйственность и 

т.д., чем качествами общения (Хср. = 6,89). 

У разведенных складывается ситуация, более соответствующая 

представлениям холостых. Вероятно сказываются последствия 

психологической травмы, нанесенной неудачным браком и процедурой 

развода или расставания. 

В это же время в браке наделяют себя в качестве идеального мужа (жены) в 

большей степени брачными качествами (Хср. = 9,81), чем качествами общения 

(Хср. = 6,96). Эта существенное расхождение может указывать на 
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несоответствие представлений о себе реальном и представлений о себя в роли 

супруга. Это говорит о том, что для того, чтобы создать собственную семью 

респонденту надо изменить сначала себя реального, и выработать в себе те 

качества, которые необходимы для супружеских отношений. Сложность или 

отсрочка создания семьи может возникать из нежелания изменять самого себя. 

Согласно исследованию, неженатые респонденты хотели бы видеть в своей 

идеальной жене больше брачных качеств (Хср. = 9,23), чем качеств общения 

(Хср. = 4,83). Так же присутствует расхождение качеств желаемой супруг и 

качеств друзей из круга по повседневному общению, из которых вообще-то и 

выбирается в конце концов партнер. Качества личности, которые в 

воображении являются значимыми для идеального мужчины, в реальном 

общении молодежи не имеют решающего значения. Анализ предбрачных 

представлений показал несогласованность между качествами, которыми 

отдается предпочтение партнеру по общению и характеристиками будущей 

(желаемой) женщины. Нужно отметить, что неженатые моряки сильно 

отличаются по степени соответствия образов жены и мужа. 

Большинство женатых лиц указали на то, что они считают своего партнера 

главным в браке (Хср. = 7,84), хотя предпочитают себя в супружеском 

общении (Хср. = 8,29). Такой показатель говорит о наличии определенного 

непонимания между супругами, а это вызывает дискомфорт и негативные 

последствия для существования брака, как указывает анализ различных 

исследований относительно данной темы. 

Считаем нужным таким респондентам предложить посещать различные 

занятия по повышению уверенности в себе, а также для улучшения 

взаимопонимания. 

Анализируя результаты исследования, установлено, что наиболее ярко 

выражаются в исследуемых такие особенности как вспыльчивость (неженатые 

(Хср. = 5,87), женатые - (Хср. = 5,14), разведенные (Хср. = 5,24)), а также 

компромиссность (холостые - (Хср. = 6,78), женатые (Хср. = 7,29), 

разведенные (Хср. = 7,44)). Это свидетельствует о том, что в семейных 

конфликтных ситуациях, респонденты могут реагировать адекватно и идти на 

компромиссное решение проблем. А как известно, это является очень 

положительным фактом, ведь помогает сохранить существующие отношения. 

Более ярко проявляется такая черта как вспыльчивость у холостых моряков. 

Такой показатель может выражаться через тип темперамента. Данный 

результат говорит о том, что моряки являются активными, что связано с их 

военной деятельностью, они легко увлекаются новыми делами, задачами, 
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идеями. Но, к сожалению, пыл к чему как быстро возникает, так стремительно 

угасает. 

А это является негативным фактором, который имеет склонность к порче 

жизни человека и его отношений с другими. 

Респонденты считают сексуальную гармонию важным условием счастья в 

супружеской жизни. Для респондентов также имеет большое значение 

выполнение родительских обязанностей. Как женатые, так и холостые 

мужчины проявляют высокий уровень осведомленности в выполнении этих 

функций. Роль отца исследуемые считают основной ценностью, которая 

концентрирует вокруг себя жизнь семьи. Для исследуемых данной группы 

важно, как они выглядят, и они требуют этого от партнера. Для них значимыми 

являются взаимная моральная и эмоциональная поддержка, ориентация на 

брак как среду, способствующую психологической разрядке и стабилизации. 

Наблюдается ориентация на традиционные представления о романтической 

любви. У респондентов выявлено бережное отношение к деньгам. У 

исследуемых имеет место нейтральное отношение к людям, они склонны 

направлять и корректировать свои действия, руководствуясь установкой на 

получение удовольствий. Дети являются для опрашиваемых важным 

показателем существования брака. 

Проведенное исследование указывает на тот факт, что чем больше у человека 

присутствует отрицательного отношения к общению, взаимодействию с 

другими людьми, тем меньше такой человек готов к созданию собственной 

семьи. 

Выводы. Таким образом, результаты эмпирического исследования 

показывают, что для респондентов являются важными такие компоненты 

готовности к образованию брака: общение, положительное отношение к себе 

и к другим, умение идти на компромисс, уважение и самоуважение, адекватная 

самооценка. Так же присутствует расхождение качеств желаемого супруга и 

качеств друзей из круга по повседневному общению, из которых вообще-то и 

выбирается в конце концов партнер. Качества личности, которые в 

воображении значимы для идеального мужчины, в реальном общении 

молодежи не имеют решающего значения.  

Это подтверждает, что молодые люди, которые создают семью, плохо знают 

характеры друг друга, потому что обычно наделяют партнера качествами 

подобными своим, что в свою очередь может в дальнейшем вызвать 

недоразумения и семейные конфликты и создавать нервно-психическое 

напряжение. 
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Аннотация 

Интеграция информационных систем в ит-ландшафте компании является 

одним из способов оптимизации бизнес-процессов. В данной работе 

рассматривается вопрос определения интеграции информационных систем в 

ИТ-инфраструктуре предприятия, анализируются методы интеграции систем, 

подготовительные работы, список документов этапы интеграции, возможных 

«подводных камнях». По результатам исследования представлены этапы 

проведения работ по интеграции систем и работы, которые требуются к 

выполнению на каждом этапе.  

Summary 

Integration of information systems in one of the ways to optimize business 

processes. Analysis of systems integration methods, preparatory work, list of 

documents integration stages, the use of "pitfalls". Based on the research results, the 

stages of work on the integration of systems and works that must be performed at 

each stage are presented. 

Ключевые слова:, интеграция систем, план работ, REST 

Keywords: system integration, work plan, REST 

Введение 

Каждый бизнес рано или поздно сталкивается с необходимостью 

оптимизации и автоматизации внутренних процессов компании. Связанно это 

с тем, что с увеличением объема реализуемых товаров и услуг увеличивается 

и объем информации, требующий обработки. Чтобы увеличение объема не 

влекло за собой снижение качества, руководству компании приходится 

принимать меры. И, поскольку, экстенсивные методы в решении такой 

проблемы, например, увеличение количества клиентских менеджеров, не 

является эффективным решением, компании прибегают к внедрению 

специализированного программного обеспечения. Разнообразие 
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программного обеспечения, представленного на рынке, позволяет полностью 

удовлетворить потребности бизнеса, однако, так как не существует системы, 

которая одна могла бы полностью автоматизировать все процессы компании, 

это возможно только при интеграции нескольких систем между собой. В 

данной статье будет рассматриваться интеграция CRM и ERP систем, так как 

они являются основными системами, которые используются бизнесом в 

современном мире. 

Необходимость интеграции обуславливается следующими факторами: 

 Ускорение процессов. Динамичное развитие организации требует 

постоянного изменения структуры данных и модели бизнес-процессов 

и, как раз в таких динамичных областях, где гибкость системы является 

одним из приоритетных качеств системы, необходимость интеграции 

становится проблемой, которую невозможно игнорировать. 

 Территориальная распределенность участников процесса. Компании 

укрупняются, а задачи, решаемые в рамках бизнес-процессов компании 

становятся все более комплексными, в результате чего появляется 

логическая, организационная и географическая рассредоточенность. 

 Обособленность. В крупном проекте, почти никогда нет возможности 

придерживаться платформ и инструментов от одного производителя, в 

силу ограниченности функционала систем и высокой стоимости 

персональной кастомизации, поэтому компании приходится сочетать в 

своей ИТ-инфраструктуре системы нескольких вендоров. 

 Наследственность. Зачастую компании не могут полностью отказаться 

от морально устаревших технологий и аппаратного обеспечения, 

которые с трудом интегрируются с новыми системами 

 Хаотичность. Зачастую невозможно полностью унифицировать, и 

структурировать данные, и часть ИТ-инфраструктуры остается слабо 

поддающейся автоматической обработке и анализу. 

 Интерактивность. Конечные пользователи программного обеспечения 

постоянно повышают свои ожидания о скорости работы системы, 

быстродействии и оперативности доставки информации. 

 Мобильность. У пользователей все чаще возникает необходимость 

получения информации из любого места и с любого устройства. 

 Безопасность. Чем сложнее система, тем большее количество 

уязвимостей в ней появляется. 
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 Устойчивость к высоким нагрузкам. С ростом количества пользователей 

повышаются требования к числу единовременно выполняемых 

операций в системе. 

Перед проведением интеграции требуется собрать и оценить скоуп работ. 

Эта необходимость обусловлена тем, что грамотно составленный скоуп 

позволит избежать ошибок во время разработки интеграции и даст 

представление о ее стоимости. 

Первым делом, при подготовке к интеграции, производится первичный, 

верхнеуровневый анализ систем, задачей  

Первым делом, при подготовке к интеграции, следует определиться каким 

образом будут интегрироваться системы. Существует несколько вариантов 

интеграции: 

1. Интеграция на уровне брокеров. Преимуществами этого варианта 

являются универсальность, так как всегда есть возможность создания 

программного модуля, обеспечивающего взаимодействие систем, 

однако данное решение является сложным и трудоемким, что 

значительно повышает цену разработки, интеграции и последующей 

поддержки. 

2. Интеграция на уровне данных. При реализации этого решения 

приложения обращаются в одну или несколько баз данных. 

Преимуществами данного решения являются низкая стоимость 

интеграции, однако если база данных не экранирована хранимыми 

процедурами и не имеет необходимых ограничений целостности, то 

разные приложения могут приводить данные в противоречивые 

состояния, а при изменениях структуры базы потребуется отдельная 

доработка всех приложений, с ней работающих. 

3. Интеграция на уровне сервисов. Решение основано на фиксации 

интерфейсов и форматов данных с двух сторон позволяющей наладить 

быструю отработку бизнес-логики, однако при изменении структуры 

или процесса образуются проблемы и узко специализированные, 

частные решения. 

На основе этих двух этапов мы получаем  представление о системах и 

желаемой интеграции и сможет сформировать предварительную оценку. 

Следующим этапом будет написание подробного технического задания и 

создание функционального дизайна. В двух этих документах должны быть 

описаны все нюансы, связанные с интеграцией систем, такие как нагрузка, 
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методы обмена данными, требования к информационной безопасности и т.д, 

программа и методика испытаний. 

Как только техническое задание согласовано с бизнес-заказчиком команда 

приступает к разработке решения. 

После того как решение разработано, его следует протестировать согласно 

заранее разработанной программе испытаний. Команда тестирования 

воспроизводит все пользовательские сценарии, после чего найденные ошибки 

передаются разработчикам 

Как только все ошибки исправлены, решение показывается заказчику в 

рамках приемо-сдаточных испытаний. В случае успешного прохождения ПСИ 

решение переносится с тестовой среды на продуктивную и проект считается 

завершенным. 
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АРГУМЕНТЫ «ЗА» И «ПРОТИВ»  

FEDERAL LAW ON THE NORTHERN SEA ROUTE:  

ARGUMENTS «FOR» AND «AGAINST» 

УДК 340.136 

DOI: 10.24411/2658-4964-2020-10074 

 

Абакумов Никита Валерьевич, студент 2 курса магистратуры, ФГАОУ ВО 

С(А)ФУ имени М.В. Ломоносова, Российская Федерация, г. Архангельск,   

 

Abakumov Nikita Valerievich, E-mail: abakunik@yandex.ru 

Аннотация 

 В данной статье автор выдвигает концепцию разработки и принятия 

единого федерального закона «О Северном морском пути». Автором 

рассматриваются ранее предложенные законопроекты, проводится оценка их 

положительных и отрицательных сторон. Анализируются российские 

нормативные правовые акты, регулирующие судоходство по Северному 

морскому пути и определяющие его правовой статус. На основе проведенных 

исследований автор формулирует вывод о необходимости систематизации и 

актуализации российского законодательства о Северном морском пути с 

учетом существующих предложений и рекомендаций, а также наиболее 

значимых последних изменений произошедших в международном и 

национальном праве.  

Summary 

 In this article, the author puts forward the concept of developing and adopting 

a unified federal law «On the Northern Sea Route». The author considers previously 

proposed draft laws, evaluates their positive and negative sides. The article analyzes 

some national legal acts, regulating navigation along the Northern sea route and 

determining its legal status. Based on the research, author concludes that it is 

necessary to systematize and update national legislation of the Northern Sea Route 

includes existing proposals and recommendations, as well as the most significant 

recent changes in international and national law. 

Ключевые слова: Арктика, Российская Федерация, Северный морской 

путь, транспорт, нормативные правовые акты, законопроекты. 
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acts, draft laws. 

 

В российском законодательстве Северный морской путь 

(далее – Севморпуть, СМП) обозначен как исторически сложившаяся 

национальная транспортная коммуникация Российской Федерации в Арктике. 

Такое определение приведено в статье 14 Федерального закона 

от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, 

территориальным море и прилежащей зоне Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 155-ФЗ) [1].  

Согласно подпункту «д» пункта 5 Основ государственной политики 

Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года, утвержденных 

Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2020 года № 164 [6], 

развитие Северного морского пути в качестве конкурентоспособной на 

мировом рынке национальной транспортной коммуникации выступает в 

качестве приоритетного национального интереса России в Арктическом 

регионе. 

Представленный документ расставляет основные приоритеты 

государственной политики, подчеркивает национальный статус Северного 

морского пути, поддерживает принцип невмешательства иностранных 

государств в осуществление законной хозяйственной деятельности России в 

Арктике, отражает имеющиеся проблемы и указывает пути их решения. 

Правовой статус СМП и особенности осуществления судоходства по 

нему регулируются комплексом нормативных правовых актов. 

Декларативные положения установлены федеральными законами, 

административные вопросы отнесены к подзаконным актам. 

Федеральным законом № 155-ФЗ определены границы внутренних 

морских вод, территориального моря, прилежащей зоны Российской 

Федерации, особенности правового режима морских портов, а также вопросы 

защиты и сохранения морской среды и природных ресурсов. В статье 14 

представлено определение СМП и закреплены правовые основы движения 

судов в его акватории. 

Федеральным законом от 28 июля 2012 года № 132-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

государственного регулирования торгового мореплавания в акватории 

Северного морского пути» (далее – Федеральный закон № 132-ФЗ) [4] внесены 

изменения в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации  



 

 
399 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2020 

(далее – КТМ РФ) [2] – введена специальная статья 5.1. Нормами КТМ РФ 

регулируется большая часть административно-распорядительных вопросов 

осуществления судоходства в акватории СМП. С момента принятия данного 

закона статья 5.1 КТМ РФ неоднократно подвергалась редакции и в 2020 году 

Федеральный закон № 132-ФЗ не является актуальным.  

Правовое значение Федерального закона № 132-ФЗ заключается в том, 

что им впервые были урегулированы следующие вопросы: границы акватории 

СМП, организация плавания судов по СМП, уполномоченные органы, 

ответственные за реализацию государственной политики в отношении СМП, 

порядок выдачи разрешений, особенности размера платы за ледокольную 

проводку судна. Цель закона – обеспечить стабильную работу морского 

транспорта в Арктическом регионе, а также наладить бесперебойное движение 

судов по СМП. В юридической литературе и научном сообществе существует 

мнение о том, что Федеральный закон № 132-ФЗ следует считать «Законом о 

Северном морском пути». Это объясняется широким спектром нововведений, 

которые он привнес в КТМ РФ. На наш взгляд, представленный подход 

требуется скорректировать. Так, Федеральный закон № 132-ФЗ не является 

единым документом, подробно регулирующим все вопросы осуществления 

судоходства по СМП, он относится к той группе нормативных актов, 

которыми вносятся изменения в уже принятые. Кроме того, такой закон нельзя 

рассматривать и использовать отдельно от других, а также в него не вносились 

какие-либо изменения с момента принятия. Следовательно, Федеральный 

закон № 132-ФЗ не отвечает общим признакам целостного нормативного 

правового акта, направленного на урегулирование той или иной сферы 

общественных отношений, а значит необходимо констатировать, что единого 

закона о СМП не существует, фактически он так и не был принят. Однако 

попытки разработать единый документ предпринимались неоднократно. 

Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 525-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [5] 

определена компетенция Государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом» (далее – ГК «Росатом») по управлению СМП и прилегающими к 

нему территориями. В Федеральный закон от 1 декабря 2007 года № 317-ФЗ  

«О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» [3] введена 

статья 7.1, в которой закреплены полномочия и функции ГК «Росатом» в 

области управления развитием и устойчивым функционированием 

Севморпути, а также инфраструктурой морских портов. Перечень таких 

полномочий и функций обширный (17 пунктов). 
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Большинство административно-распорядительных вопросов по 

управлению СМП отнесены на уровень подзаконных актов. 

Правила плавания в акватории Северного морского пути, утвержденные 

Приказом Минтранса России от 17 января 2013 года № 7 (далее – Правила) [8], 

представляют собой документ, которым подробно урегулированы основы 

судоходства в акватории СМП. Правила вступили в силу после принятия 

Федерального закона № 132-ФЗ. В указанном документе определены 

следующие вопросы: порядок организации движения судов по СМП, правила 

ледокольной и ледовой лоцманской проводки, правила проводки судов по 

маршрутам СМП, правила навигационно-гидрографического и 

гидрометеорологического обеспечения плавания судов в акватории СМП, 

требования к судам, касающиеся безопасности мореплавания и защиты 

морской среды от загрязнения с судов и так далее. 

Согласно приказам Федеральной службы по тарифам Российской 

Федерации от 7 июня 2011 года № 122-т/1 «Об установлении тарифов на 

услуги ледокольного флота на трассах Северного морского пути» [7] и от 4 

марта 2014 года № 46-т/2 «Об утверждении Правил применения тарифов на 

ледокольную проводку судов в акватории Северного морского пути» [9] 

определяется конкретный размер платы за ледокольную проводку судов. 

В.В. Гаврилов отмечает, что с принятием Федерального закона № 132-

ФЗ и некоторых других нормативных правовых актов стало окончательно 

ясно, что спор между сторонниками и противниками введения единого 

федерального закона «О Северном морском пути», длившийся на протяжении 

нескольких лет, разрешился в пользу последних [10, с. 150]. Долгое время в 

России шла дискуссия о необходимости принятия отдельного закона. Вопрос 

активно поднимался в 2012 – 2013 годах. За данный период подготовлено и 

рассмотрено несколько проектов.  

В 2012 году в Государственную Думу РФ поступил проект 

Федерального закона № 81250-6 «О государственном регулировании охраны 

и содержания Северного морского пути» [11] (далее – законопроект). Как 

отмечено в пояснительной записке, законопроект направлен на установление 

правовых норм государственного регулирования охраны и содержания 

Севморпути. Помимо изложенного, в пояснительной записке, 

декларировалось, что необходимо окончательно решить проблему правового 

статуса и содержания СМП, направить усилия на дальнейшее освоение 

природных ресурсов и богатств Арктики, возродить СМП в качестве 

важнейшего транзитного маршрута [12].  
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Законопроектом предлагалось урегулировать следующее: закрепить 

основные направления государственной политики в отношении СМП, понятие 

и границы СМП, установить территориальные органы управления СМП и их 

компетенцию, требования к морским судам, допускаемым к плаванию по 

СМП, определить вопросы содержания и проводки морских судов по СМП, 

особенности правового режима плавания иностранных судов по СМП. 

Законопроект предусматривал разрешительный порядок плавания судов в 

акватории СМП. Из недостатков – процедура выдачи разрешений. 

Предлагалось, что прежде чем выдать разрешение необходимо согласовать его 

с различными исполнительными органами государственной власти, что 

неизбежно затянуло бы время ожидания. В законопроекте прописано право 

России приостановить или прекратить плавание судов по СМП при 

определенных условиях (столкновение судов, угроза безопасности 

осуществления судоходства). Законопроект также устанавливал положения о 

лоцманской проводке морских судов по СМП (кем осуществляется такая 

проводка, требования, предъявляемые к лоцманам). Предлагалось определить 

особенности экономических отношений при движении судов по СМП. Так, в 

качестве основных принципов отношений названы: платность за лоцманскую 

и ледокольную проводку судов, ремонт судов и оказанные услуги в портах на 

основании заключенных гражданско-правовых договоров в соответствии с 

российским законодательством, возмещение ущерба, нанесенного 

внутренним морским водам и территориальному морю России, их природным 

ресурсам, окружающей среде, памятникам истории и культуры, финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с заходом морских судов в морские 

порты СМП. Считаем, что в текст законопроекта также следовало включить 

нормы об особенностях прохождения по СМП военных судов иностранных 

государств. 

Законопроект содержал как положительные (единство системы 

государственного управления СМП, закрепление статуса СМП, меры 

реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, контроль за 

судоходством), так и отрицательные (сложный порядок согласования 

разрешений, отсутствие конкретных требований к судам, допускаемым на 

трассы СМП, отсутствие порядка прохождения военных судов иностранных 

государств) стороны. С вступлением в силу данного закона, на наш взгляд, 

значительно снизился бы поток движения иностранных судов по СМП, так как 

несмотря на сокращение расстояния, перевозчикам пришлось бы потратить 

значительное время на ожидание выдачи разрешений, ледокольного 
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сопровождения в районах, где обязательна проводка судов, а также 

соблюдения всех установленных ограничений. К вышеизложенному следует 

добавить расходы на обслуживание судов, портовые сборы, плату за 

ледокольную проводку. Предполагаем, что учитывая данные обстоятельства, 

привлекательность СМП для иностранных перевозчиков осталась бы низкой, 

а главная проблема (повышение конкурентоспособности магистрали) – 

нерешенной. На основании рекомендации Комитета Государственной Думы 

РФ по транспорту, данный законопроект был отклонен. 

Законопроект был разработан с целью подчеркнуть национальный 

статус СМП. Предлагалось урегулировать большинство административных и 

управленческих вопросов. С принятием закона Россия подтвердила бы свои 

исключительные права на управление СМП в одностороннем порядке. В 

результате длительных споров был принят Федеральный закон № 132-ФЗ, 

проект которого рассматривался параллельно. Как пишет Л.Ю. Куликовская, 

законодатель в этом вопросе избрал иной путь: предпочел распределить 

нормы о СМП по нормативным документам, зафиксировав базовые 

положения, касающиеся его правового статуса и принципов эксплуатации, на 

уровне законов и опустив регулирование технических вопросов 

использования СМП на уровень подзаконных актов[11, с. 39]. Вопрос о 

необходимости принятия единого закона о СМП, с нашей точки зрения, 

остается актуальным. 

К 2020 году сложившаяся ситуация в сфере правового регулирования 

представляется нам малоэффективной, так как совокупность общественных 

отношений относительного одного предмета должна быть определена единым 

документом. В целях систематизации законодательства, его актуализации, мы 

предлагаем вернуться к идее разработки и принятия федерального закона «О 

Северном морском пути» с рассмотрением предложений, изложенных в ранее 

представленных проектах, а также с учетом новых требований 

международных документов и изменений, внесенных в соответствующие 

нормативные правовые акты с момента принятия Федерального закона № 132-

ФЗ.Следует также обсудить и проработать данный вопрос на различных 

дискуссионных площадках с вовлечением в общий разговор всех 

заинтересованных сторон. 
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В СОВРЕМЕННЫХ 

КОРПОРАЦИЯХ 

PROBLEMS OF FINANCIAL MANAGEMENT IN MODERN 

CORPORATIONS 
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Орлов Алексей Андреевич, Студент Финансового университета при 

Правительстве РФ 
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Аннотация 

В данной статье исследуются основные проблемы, с которыми 

сталкиваются компании разных масштабов во многих отраслях экономики, так 

же определяется суть данных проблем, причины их возникновения и 

возможные последствия для предприятия и его эффективности на рынке. В 

рамках исследования рассмотрены вопросы организации финансового 

менеджмента в современных крупных корпорациях различных стран мира. 

Изучен вопрос эффективного управления и проблем, существующих в данной 

сфере. На основании данного исследования следует сделать вывод о том, что 

при грамотном оперировании фактами хозяйственной жизни организации, 

проведении необходимых расчетов, можно добиться высокого результата 

работы.  

S u m m a r y 

This article explores the main problems that companies of various sizes face 

in many sectors of the economy, the essence of these problems, the causes of their 

occurrence and possible consequences for the enterprise and its effectiveness in the 

market are also determined. As part of the study, issues of organizing financial 

management in modern large corporations around the world were considered. The 

issue of effective management and the problems existing in this area is studied. 

Based on this study, it should be concluded that with competent handling of the facts 

of the economic life of the organization and the necessary calculations, a high work 

result can be achieved. 

Ключевые слова: финансовый менеджмент, финансовый поток, 

бюджетирование, финансовое планирование, эффективность предприятия. 
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Key words: financial management, financial flow, budgeting, financial 

planning, enterprise efficiency. 

 

Усложнение системы управления финансами в крупных корпорациях, 

появление новых технологий, расширение рынков, повышенные запросы 

клиентов и появление новых способов регулирования породило множество 

новых трудностей, с которыми специалисты, работающие в данной области, 

не сталкивались раньше.  

В современном мире управление финансовыми потоками является 

неотъемлемой частью в жизни любой организации. Финансовый менеджмент 

начал активно развиваться лишь с 1920-го года, поэтому данная область науки 

является относительно молодой. В связи с этим существует ряд проблем в 

организации финансового планирования на предприятии. Данная сфера 

оказывает влияние на профессиональный уровень кадров, занятых в области 

финансов, учета, аудита, банковского дела, а также на степень 

распространения прогрессивных методов и культуры управления финансами. 

В современных нестабильных экономических условиях России финансовый 

менеджмент имеет свои отличительные особенности и специфические 

трудности в организации.  

В моей научной работе я серьезно подошел к исследованию отдела 

финансового управления в организациях и постарался найти наиболее 

эффективные решения существующих проблем. Проанализировал 

деятельность нескольких крупных предприятий с целью выявления наиболее 

часто встречающихся сложностей.  

Перечислим факторы, порождающие проблемы в организации 

финансового менеджмента на предприятии. 

1) Территориальное положение. В первую очередь необходимо 

определить страну и регион расположения компании, так как это влияет на 

наличие и объем производственных и финансовых ресурсов, а также на способ 

коммуникации между филиалами и центром. На долю филиалов в 

слаборазвитых регионах приходится значительно меньшее финансирование и 

инвестирование, так как это считается неперспективным решением. 

С моей точки зрения, решением этой проблемы может служить создание 

отдела финансового планирования в организации, задачей которого будет 

являться поиск, исправление или устранение убыточных отделов и филиалов, 

для предотвращения будущих неэффективных затрат [1, С. 35-42]. 
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2) Квалифицированные кадры. Зачастую возникает необходимость 

перевода квалифицированных специалистов из более развитых регионов в 

менее развитые. Например, в России основная часть престижных ВУЗов, 

дающих качественное образование, располагается в столице. Как следствие, 

возникает нехватка специалистов в остальных регионах, к тому же люди, 

получившие образование в Москве, не желают уезжать ввиду отсутствия 

мотивации со стороны работодателей. Для решения данной проблемы следует 

создать более благоприятные и выгодные условия работы в отдаленных 

районах (повышенная заработная плата, социальные льготы, предоставление 

жилья и т. д.), чтобы повысить их привлекательность [4, с.437]. 

3) Образование. Более того, зарубежное образование считается более 

качественным и практико-ориентированным. Это приводит к тому, что 

компании в регионах вынуждены прибегать к услугам зарубежных 

организаций: консультирование, разработка финансовых стратегий, анализ, 

учет, аудит и т.д. На перечисленные услуги компании выделяют значительную 

часть денежных средств. Возьмем в пример компанию 

«PricewaterhouseCoopers», входящую в Большую четверку, где состоят четыре 

крупнейшие компании, предоставляющие аудиторские и консалтинговые 

услуги. «PwC» обслуживает Альфабанк, Эльдорадо, Газпром медиа, ТНТ. 

Более рациональным, на наш взгляд, является не покупка данных услуг 

у сторонних зарубежных организаций, а привлечение иностранных 

специалистов с целью обучения собственного персонала необходимым и 

актуальным сегодня навыкам в организации финансового менеджмента. 

Кроме того, эффективным решением может являться отправка своих 

сотрудников финансового отдела в иностранные организации с целью 

повышения квалификации. Со временем, количество грамотных специалистов 

возрастет, благодаря тому, что они смогут перенять ценный зарубежный опыт. 

4) Бюджетирование. Во многих Российских организациях система и 

методы бюджетирования являются устаревшими и несовершенными, поэтому 

достаточно сложно получить полную и систематизированную информацию о 

выполнении бюджета. По этой причине российские компании утрачивают 

приблизительно пятую часть доходов. Кроме того, существует проблема по 

внедрению бюджетирования в организацию, так как может проявляться 

сопротивление со стороны работников, которые не считают данный метод 

целесообразным, более того, составление бюджета - это сложный и 

трудоемкий процесс. 
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5) Проблема при сборе и обработке документации. Во многих 

организациях, при осуществлении финансового менеджмента, бухгалтерия 

вынуждена самостоятельно искать и собирать необходимую документацию, 

зачастую это приводит к негативным последствиям. Есть вероятность, что 

некоторые документы будут упущены из виду, тогда компания может понести 

серьезные убытки. Причиной этому может стать, как неграмотное и 

несистематизированное хранение документации, так и большая 

загруженность работников бухгалтерии, на которых возложено множество 

второстепенных обязанностей. Такая проблема актуальна и для высших 

управляющих лиц организации, которые тоже работают с документацией при 

осуществлении, например, финансового планирования.  В совокупности все 

эти факторы могут сделать процесс организации финансового менеджмента 

весьма долгим и затратным, что значительно снижает эффективность 

управления и возможность быстро принимать необходимые решения для 

успешной деятельности [3, С. 29-39]. 

6) Финансовые планы не отличаются «гибкостью». Зачастую 

финансовый план, составленный в организации, может быть достаточно 

грамотным и актуальным на момент его составления. Однако в постоянно 

меняющихся условиях, особенно сегодня, когда рынок отличается сильной 

стихийностью, план может терять свою эффективность и нуждаться в 

изменениях и доработках. Система управления во многих организациях не 

позволяет оперативно внести и принять изменения, из-за чего финансовое 

планирование, направленное на повышение эффективности деятельности 

предприятия, может оказаться источником его убытков. Причиной этому 

становится то, что в нужный момент не были быстро и организованно внесены 

поправки, которые соответствуют современной экономической ситуации. Для 

решения этой проблемы необходимо передать финансовому отделу 

полномочия по принятию финансового плана. 

7) Неграмотное формирование инвестиционного портфеля. 

Инвестирование - это достаточно новая область в сфере финансового 

менеджмента, которое может приносить значительную часть доходов, при 

умелом его выполнении. Однако в современных российских корпорациях не 

так часто встречаются инвестиционные отделы, которые хорошо 

ориентируются в этой области, поэтому большая часть вложений зачастую 

оказывается пустой тратой времени и денег [2, с. 288]. 

Вывод: В финансовом менеджменте есть проблемы, которые сильно 

снижают эффективность работы и повышают затраты любой организации. 
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Проведенное исследование показало, что существует ряд форм и подходов к 

разрешению этих проблем. Для принятия наиболее эффективного 

управленческого решения следует учитывать множество факторов, таких, как 

территориальное местоположение компании, ее кадровый потенциал, 

политику и имеющиеся ресурсы. При грамотном оперировании фактами 

хозяйственной жизни организации и проведении расчетов, можно добиться 

определенного результата.  
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Аннотация 

В статье проведено исследование управления портфелем продуктов 

компании и ключевых показателей эффективности на протяжении всего 

жизненного цикла, а также предпринимается попытка разработать систему 

управления эффективностью управления портфелем продуктов, которая 

позволила бы управлять устойчивым обновлением портфеля продуктов на 

протяжении всего жизненного цикла продукта на основе ключевых 

показателей эффективности. 

S u m m a r y 

The article studies the management of the company’s product portfolio and 

key performance indicators throughout the life cycle, and also attempts to develop a 

performance management system for the product portfolio that would manage the 

sustainable updating of the product portfolio throughout the entire product life cycle 

based on key performance indicators. 

Ключевые слова: продуктовый портфель, эффективностью, ключевые 

показатели эффективности, миссия, компания. 

Keywords: product portfolio, performance, key performance indicators, 

mission, company. 

 

Обновление продуктового портфеля – это добавление новых продуктов 

в продуктовый портфель, улучшение и модификация существующих 

продуктов, а также удаление устаревших. Новые продукты считаются 

жизненно важными для обеспечения конкурентных позиций компании на 
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рынке. Тем не менее, доля разработки совершенно новых продуктов 

сокращается, а существующие продукты часто модернизируются для 

достижения снижения затрат и улучшения функциональности. 

Слияния и поглощения компаний также могут способствовать 

расширению продуктового портфеля компании без проведения разработки 

новых продуктов. Такого рода ситуации легко приводят к расширению 

продуктовых портфелей, как это произошло в ряде отраслей промышленности 

в течение последних десятилетий. На каждый устаревший продукт, 

исключенный из портфеля, добавляется около 1,8 новых продукта. 

Общепринятое мнение заключается в том, что разнообразный 

ассортимент продукции положительно влияет на объемы продаж компании, а 

разнообразие продукции часто оправдывается выполнением требований 

клиентов. Разнообразие продуктов стало источником конкурентной 

дифференциации в ответ на запросы о все более индивидуализированных 

продуктах и услугах. Однако слишком широкий ассортимент продукции 

может привести к массовому замешательству покупателей, что приведет к 

ослаблению продаж. 

Широкий ассортимент продукции снижает эффективность оперативной 

цепочки поставок, что приводит к снижению добавленной стоимости на 

единицу численности персонала, увеличению сроков выполнения заказов и 

сокращению своевременных поставок. 

Сегодня компании часто слишком сосредоточены на управлении 

отдельными продуктами, вместо того чтобы управлять всем ассортиментом 

продукции. Следовательно, компании могли бы извлечь выгоду из 

рассмотрения нескольких семейств продуктов, а не отдельно оптимизировать 

каждый продукт. 

Производительность может быть достигнута путем более разумной 

работы в соответствии со стратегическими целями компании, а не просто 

увеличивая объема работы. Одним из аспектов, который часто игнорируется в 

литературе, является управление планированием продуктов, находящимися на 

стадии разработок и продуктами на рынке в течение жизненного цикла 

продукта с точки зрения сквозного подхода. 

Новые и существующие продукты требуют различных типов 

целеполагания и ключевых показателей эффективности. Согласно новому 

исследованию бенчмаркинга разработки продуктов, существует корреляция 

между успешностью бизнес-результатов и систематическим использованием 
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целей управления продуктовым портфелем и ключевых показателей 

эффективности. 

Наиболее успешные компании чаще и систематичнее используют цели 

управления продуктовым портфелем и ключевые показатели эффективности 

для анализа и корректировки своей новой фазы разработки продуктового 

портфеля. Около трети продаж приходится на технологии и продукты, 

внедренные пять лет назад, следовательно, продукты, внедряемые сегодня, 

будут влиять на будущие доходы от продаж аналогичным образом. 

Анализ сложности продукта – это дополнительная точка зрения на 

портфель продуктов. Выделяются пять аспектов сложности продукта: 

проектирование, разработка, производство и сборка, а также цепочка поставок 

[1]. Каждое из этих измерений оказывает влияние на прямые и косвенные 

затраты на продукцию. 

Целью данной работы является анализ и совершенствование подхода к 

установлению целевых показателей управления портфелем продуктов и 

управлению эффективностью, особенно в течение всего жизненного цикла 

продукта, чтобы внести свой вклад в существующую литературу и преодолеть 

текущие проблемы управления портфелем продуктов, с которыми 

сталкиваются компании.  

Портфель продуктов может состоять из типов оборудования, 

программного обеспечения, услуг и документации, типов продуктов, которые 

связаны с группами и элементами более высокого и более низкого уровня. 

Продукты в портфеле могут быть классифицированы по многим параметрам: 

по потребительским сегментам, по поколениям технологий, по семействам 

продуктов и т.д. Доля разработки совершенно новых продуктов снижается, что 

расценивается как падение эффективности бизнеса. 

Известно, что высокопоставленные сотрудники уделяют больше 

внимания инновациям и технологической стратегии, что приводит к более 

инновационным проектам для создания новых продуктов. 75% успешных идей 

продукта приходят с рынка. Наиболее эффективные компании направляют 

40% своих возможностей по разработке продуктов на абсолютно новые 

продукты и инновации. Наименее эффективные компании используют менее 

1/3 своих возможностей для инноваций, и было замечено, что они 

сосредоточены на улучшении существующих продуктов. Только 60% команд 

по разработке новых продуктов имеют свои цели, вытекающие из стратегии 

компании. 
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Направление управления эффективностью деятельности компании 

должно определяться ее миссией и стратегией. Стратегическое выравнивание 

указывается как наиболее важный фактор успеха для развития бизнес-

процессов и практики управления эффективностью. Согласно [3] бизнес-

процессы компании и управление их эффективностью должны быть связаны 

вместе в виде интегрированной системы управления эффективностью. 

Миссия может быть ориентирована на продукт, технологию и клиента, 

и это определяет конкурентное преимущество компании. Заявление о миссии 

отражает ценности, цели, идентичность и бизнес-цели компании и может 

рассматриваться как расширение более короткого видения. Миссия – это 

декларация «причины существования» организации, которая определяет 

положение компании в цепочке создания стоимости [2]. 

Миссия должна состоять из девяти предпочтительных компонентов: 

клиент, продукт или услуги, местоположение, технология, забота о 

выживании, философия, я-концепция, забота об общественном имидже, забота 

о сотрудниках. На основе этих компонентов можно сделать вывод о некотором 

сходстве, но также и различиях между высокоэффективными и 

низкоэффективными компаниями в фокусе девяти компонентов. 

Как высокоэффективные, так и низкоэффективные компании одинаково 

ориентированы на клиентов, продукты и услуги, а также на самооценку. 

Основные различия связаны с выживанием, публичным имиджем и 

сотрудниками, которые в большей степени ориентированы на 

высокоэффективные компании. 

В последние десятилетия вопросы охраны окружающей среды и 

устойчивого развития были подняты на стратегический уровень целей 

компании. Вопросы устойчивого развития включены в восьмой компонент 

заявления о миссии – социальную ответственность. Проблема измерения и 

установления целевых показателей в области охраны окружающей среды и 

устойчивого развития для портфелей продуктов включает в себя отсутствие 

практических руководящих документов в дополнение к разработкам 

стандартов серии ISO. 

Основные направления деятельности продуктового портфеля можно 

обобщить следующим образом: 

- стратегическое соответствие продуктового портфеля; 

- максимизация стоимости; 

- баланс продуктового портфеля. 
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Цели управления продуктовым портфелем и ключевые показатели 

эффективности представлены ниже. 

1) ключевые показатели стратегической пригодности [4, 5]: 

- разработка продукта в соответствии с бизнес-стратегией (да/нет); 

- ресурсы, согласованные с бизнес-стратегией (да/нет); 

- количество ресурсов в разработке продукта (целевой/фактический); 

- стоимость стратегических инвестиций для развития продукта (целевой 

показатель/фактический показатель]. 

2) максимальное значение ключевых показателей эффективности: 

- рыночная привлекательность по продукту: размер рынка, рост рынка и 

будущий потенциал; маржа, полученная другими участниками этого рынка; 

конкурентоспособность и конкуренция [6]; 

- солидная коммерческая перспектива, размер финансовой возможности 

(ожидаемый/фактический); 

- оборот продаж; 

- себестоимость продукции, себестоимость реализованных товаров; 

- ожидаемая коммерческая стоимость (ECV), чистая приведенная 

стоимость (NPV); 

- валовая прибыль, чистая маржа, рентабельность, чистая прибыль; 

- внутренняя норма прибыли (IRR); 

- количество высокоценных и доходных проектов. 

3) сбалансированный и правильный размер ключевых показателей 

эффективности портфеля: 

- баланс долгосрочных / краткосрочных продуктов или мероприятий по 

развитию, целевых и фактических; 

- баланс высокорисковых / низкорисковых продуктов или проектов 

развития, целевых и фактических; 

- баланс технологии, целевой и фактический; 

- размер портфеля: количество продуктов, позиций продаж, 

компонентов, общих модулей (кол-во позиций на каждом уровне структуры 

продукта) [7]; 

- наличие ресурсов от маркетинга и продаж, НИОКР, технических, 

операционных, сервисных услуг для развития и поддержания портфеля. 

Таким образом, управление продуктовым портфелем может быть 

обобщено следующими ключевыми утверждениями: 

- целевые показатели деятельности компании должны быть описаны в 

форме заявления о миссии; 
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- эффективность деятельности компании связана с темпами 

инновационного развития новых продуктов и технологий; 

- ключевыми областями эффективности управления продуктовым 

портфелем являются стратегическое соответствие, максимизация стоимости и 

сбалансированность продуктового портфеля. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью данной статьи является изучение ряда лексических особенностей 

взаимодействия английского и финского языков. Актуальность работы 

обусловлена необходимостью исследования взаимодействия языковых систем 

английского и финского языков  в рамках последующего развития научного 

направления социальной лингвистики и социальной фонетики. Основным 

методом научного изыскания послужил сравнительно-сопоставительный 

анализ элементов речи финно-английских билингвов. В результате 

проведения обзора лексики Finglish сформировалось 5 основных аспектов 

изменения активного словаря при неполной ассимиляции английского и 

финского языков.  

Вывод, к которому пришли авторы после проведения данного 

исследования заключается в том, что наибольшим изменениями и 

трансформациям подвержена лексика английского языка. Проведенное 

исследование показывает, что географическое пространство английского 

языка, в частности на Севере Европы, продолжает динамично расширяться 

вследствие процессов ассимиляции социальных и культурных контактов 

современного мира. 
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The background of the given article is to study a number of lexical features of 

the interaction of English and Finnish. The relevance of the work is caused by the 

need to study the interaction of the language systems of English and Finnish in the 

framework of the subsequent development of the scientific direction of social 

linguistics and social phonetics. The main method of the scientific research is a 

comparative analysis of the elements of speech of Finnish-English bilinguals. As a 

result of the Finglish vocabulary review, 5 main aspects of changing the active 

dictionary with incomplete assimilation of the English and Finnish languages have 

been formed. The conclusion reached by the authors after this study is that the 

geographical space of the English language continues to expand dynamically due to 

the processes of assimilation of cultures and ethnic groups of the modern world. 

Ключевые слова: социолингвистика, социофонетика, активная лексика, 

билингвы, языковые системы, финский вариант английского языка. 

Keywords: social linguistics, social phonetics, assimilation of languages, 

active lexis, bilinguals, languages systems, Finglish. 

Одним из наиболее ярких проявлений расширения культурных и 

социальных границ английского языка является его финский вариант, 

функционирующий в речи населения жителей Финляндии. В 1920 году 

профессором Мартти Нисоненом был открыт новый лингвистический 

феномен, представляющий собой пиджин. Ученый назвал данное языковое 

явление Finglish, как упрощенное средство коммуникации финских 

эмигрантов и американцев в США в конце XIX века [1, с.5]. Основными 

характеристиками пиджина Finglish являются: 1) построение на основе 

лексики английского языка; 2) отсутствие строгих правил грамматического 

строя; 3) достаточным условием существования Finglish в той или иной форме 

остаётся возможность взаимопонимания участников общения; 4) небольшой 

объём словарного запаса (всего около полутора — двух тысяч слов); 5) 

высокая гибкость и изменчивость активного словаря. 

Интересным является тот факт, что на юго-востоке США до сих пор 

можно услышать некоторые отголоски «Old Finglish» вследствие проживания 

на данной географической территории потомков коренных финнов-

эмигрантов [2, c.59]. Например, английское слово sauce в формате языкового 

варианта Finglish трансформируется в ‘soosi’ (близкого к шведскому варианту 

‘sås’), тогда как слово ‘kastike’ является основной лексической единицей в 

финском языке для обозначения понятия «соус». 

Современная же финская молодежь на территории Финляндии в процессе 

коммуникации всё больше стремится использовать лексические единицы 
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иностранных языков (шведские, русские, английские слова), тем самым 

изменяя и расширяя свой активный словарный запас. Однако следует 

отметить, что фонетическая составляющая речевого оформления Finglish 

остаётся практически неизменной. Наиболее часто в повседневной речи 

финских подростков встречаются короткие слова и фразы ‘OK’, ‘alright’, ‘see 

you’, и ‘no problem’, последнее произносится с оригинальным раскатистым 

звуком [a:(r)] и с сохранением типичного для финского языка акцента.  

С развитием новейших технологий, не только для молодого поколения, 

но и для представителей IT профессий стало популярным применять в 

процессе общения лексические единицы, заимствованные из английского 

языка и трансформированные в финский [3]. Например, программному 

инженеру стало намного проще говорить ‘seepu’ для обозначения слова ‘CPU’ 

(Central Processing Unit) «компьютер» вместо классического финского 

‘tietokoneeni’. В лексику домена информационных и цифровых технологий, 

также входят такие слова как Finglish ‘modeemi’, англ. ‘modem’ «модем», 

Finglish ‘skipata’, англ. ‘to skip’ «пропустить», Finglish ‘tsekata’, англ. ‘check’ 

«проверять», Finglish ‘fiksata’, англ.‘fix’ «фиксировать», Finglish‘vörkkiä’, 

англ.‘work’ «работать» и т.д. 

Несмотря на тот факт, что финский язык обладает широким  

разнообразием стратегий по увеличению своего словарного запаса за счёт 

оригинальных деривационных суффиксов, в лексическом пласте домена 

научно-технической сферы деятельности современного финского социума 

прослеживается тенденция  калькирования структуры английских терминов.               

К примеру, предложение Finglish ‘Kun halutaan seivata (save) tekstejä (textum) 

kone unsein rikleimaa (reclaim) speisiä (space) dokumenteissa (documentum)’ 

содержит в себе структурные элементы англ. ‘…when one wants to save texts, 

the machine [the computer] often reclaims space in documents’ и переводится, как  

«когда хочется сохранить тексты, машина [компьютер] часто освобождает 

место в документах». 

Ещё одним ярким примером применения в речи финно-английских 

языковых элементов может послужить лексика из повседневного обихода.                       

К примеру, англ. ‘trouble’ – Finglish ‘rapoli’ – «неприятность», англ. ‘grocery’ 

– Finglish ‘rosseri’ – «бакалея», англ. ‘stove’ – Finglish ‘touvi’ – «плита»,                       

англ. ‘stripe’ – Finglish ‘raippi’ – «полоса», англ. ‘yard’ – Finglish ‘jaarti’ – 

«двор», англ. ‘beer’ – Finglish ‘piiri’ – «пиво», англ. ‘garbage’ – Finglish 

‘karpetsi’ – «мусор», англ. ‘lumber’ – Finglish ‘lumperi’ – «древесина»,                          

англ. ‘to play’ – Finglish ‘leijata’ – «играть», англ. ‘garage’ – Finglish ‘raatsi’ – 
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«гараж», англ. ‘orange’ – Finglish ‘orenssi’ – «апельсин», англ. ‘shower’ – 

Finglish ‘sauveri’ – «душ», англ. ‘birthday’ – Finglish ‘pörtteri’ – «день 

рождения». 

В процессе эволюции финского варианта английского языка выделилось 

несколько основных правил словообразования Finglish:  

1) если слово, требующее перевода, начинается с букв [-b], [-d], [-g], [-f] , 

то при переводе данные буквы сохраняются, например, Finglish ‘biitsi’ – англ. 

‘beach’– «пляж», Finglish ‘glikki’ – англ. ‘geek’– «фанат», Finglish ‘fleimi’ – 

англ. ‘flame’ (nasty comment on the Internet – «неприятный комментарий в 

Интернете»);  

2) в существительных, оканчивающихся на гласные звуки, в особенности 

на [-i], крайняя согласная удваивается, например, Finglish ‘keissi’ – англ. 

‘case’– «дело», Finglish ‘floppy’ – англ. ‘flop’, ‘failure’– «провал»;  

3) английские буквы и буквосочетания  подвергаются замене финскими 

англ.[-c] на фин. [-k] или фин. [-s], англ. [-ch] на фин. [-ts], англ. [-th] на фин.               

[-d], англ. [-x] на фин. [-ks], англ. [-j] на фин. [-ds], англ. [-w] на фин. [-v], 

например, kreisi англ. (crazy) «сумасшедший», printteri англ. (printer) 

«принтер», trabeli англ. (trouble) «неприятность»;  

4) сохранение звонких согласных звуков [-b], [-d], [-g], [-f], например, 

англ. ‘band’ – Finglish ‘bändi’– «группа», англ. ‘rap’ – Finglish ‘räppi’– «рэп 

музыка», англ. ‘never heard’ – Finglish ‘nevöhööd’– «никогда не слышал(-а)»;  

5) если ударение в английском слове не на первом слоге, при конвертации 

в Finglish эта первая, безударная часть слова может быть потеряна, например, 

англ. ‘apartment’ – Finglish ‘partmentti’ – «квартира», англ. ‘garage’ – Finglish 

raatsi – «гараж», англ. ‘freezer’ – Finglish ‘riisari’ – «морозилка», англ. ‘frame’ 

– Finglish ‘reimi’ – «рамка», англ. ‘stove’ – Finglish ‘touvi’ – «плита». 

В заключении следует отметить, что приведенные в статье примеры и 

правила словообразования Finglish служат прямым доказательством 

взаимодействия финского и английского языков во многих сферах 

деятельности современного общества в Финляндии. Наибольшее 

распространение лексика Finglish получила среди молодого поколения 

жителей страны, речь которых характеризуется билингвальной 

оформленностью. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

PROBLEMS OF INVESTMENT PLANNING IN CONSTRUCTION 
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Магомедов Салим Газимагомедович, Магистрант Московского 

государственного строительного университета. Россия, г. Москва 

Magomedov Salim Gazimagomedovich, ahmed.magomedov.96@mail.ru 

 

АННОТАЦИЯ 

За последние несколько лет основными факторами увеличения продаж на 

рынке строительной отрасли были отложенный спрос, устаревание фонда 

техники и обострившаяся проблема его обновления, колебания курса валют 

(только к 2018 году страна реально привыкла к курсу доллара свыше 

шестидесяти рублей). 

Рынок еще не вернулся на докризисные показатели, и вряд ли стоит ожидать 

этого в ближайшем будущем. Пандемия коронавируса и снижение деловой 

активности в 2020 год привели к еще большему снижению курса 

национальной валюты. Единственным шансом на восстановление объемов 

строительства стала программа льготной ипотеки 2020 года. Именно поэтому 

на первый план выходят инструменты повышения эффективности, с 

применением которых можно повысить отдачу на вложенный капитал. 

ANNOTATION 

Over the past few years, the main factors in increasing sales in the construction 

industry market were delayed demand, obsolescence of equipment stock and the 

increased problem of updating it, currency fluctuations (only by 2018, the country 

really got used to the dollar exchange rate of over sixty rubles). 

The market has not yet returned to pre-crisis levels, and we can hardly expect this in 

the near future. The coronavirus pandemic and the decline in business activity in 

2020 led to an even greater depreciation of the national currency. The only chance 

to restore the volume of construction was the program of preferential mortgages in 

2020. This is why efficiency tools come to the fore, with the use of which you can 

increase the return on invested capital. 

Ключевые слова: инвестиции, деловая активность, строительство, 

планирование, риск.  

Keywords: investment, business activity, construction, planning, risk. 
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В постсоветский период, рост строительной отрасли происходил экстенсивно: 

на любую новую стройплощадку закупалась новая техника. Чаще всего, 

окупившись на двух-трех объектах, она сразу утилизировалась. 

После 2014 года техника и дополнительное оборудование подорожали, при 

этом стоимость работ практически не изменилась. Это обозначило тренд к 

более вдумчивой покупке техники: главными понятиями стали мобильность и 

универсальность. Продажи действительно мобильных машин выросли и 

продолжают расти. 

В странах Европы давно считают разумным покупку двух мини-экскаваторов 

или мини-погрузчиков вместо одного экскаватора-погрузчика. Два миника 

могут эксплуатироваться синхронно, как на одной, так и на различных 

площадках, при этом имеют небольшой расход ГСМ. 

Другая тенденция - стремление к универсальности машины. Стоит оценить 

загрузку техники заранее и подобрать для нее комплект необходимого 

навесного оборудования (гидравлический молот, гидровращатель, 

гидроножницы и тп). 

Необходимо внедрять процессы по техническому обслуживанию и планово-

предупредительному ремонту техники, делать оборудование более 

универсальным благодаря широкому ассортименту навесного оборудования. 

Планирование строится на основании финансовой модели строительного 

проекта. Поэтому сначала прогнозируются его доходы и расходы. Обычная 

продолжительность прогноза – 3-5 лет. Но очевидно, что все зависит от самого 

объекта инвестиций. 

Планируемые значения доходов и расходов – это база для определения 

денежных притоков и оттоков. Их определяют на следующем этапе. Именно 

они потребуются, чтобы вычислить показатели с первой схемы. Рассмотрим 

формулы и примеры. 

На рис. 1 представлена схематическая классификация инвестиций. 
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Рисунок 1. Классификация инвестиций по объекту вложения капитала [1, С. 

212] 

Если строительный проект предполагает не разовую инвестицию, а 

последовательное инвестирование в течение нескольких лет, то формула 

расчета эффективности модифицируется следующим образом: 
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Очевидно, что если NPV>0 –проект эффективен, его следует принять; если 

NPV<0 – проект не дает эффекта (убыточен), его следует отвергнуть; если 

NPV=0 – проект ни прибыльный и ни убыточный. 

При сравнении проектов, следует выбрать тот, у которого показатель 

эффективности можно суммировать и использовать в качестве основного при 

анализе оптимальности инвестиционного портфеля. 

Рассмотрим метод расчета индекса рентабельности инвестиций. 

Индекс рентабельности рассчитывается по формуле: 
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Очевидно, что если PI>1 –  проект эффективен, его следует принять, если PI<1 

– проект неэффективен, его следует отвергнуть, если PI=1 – проект не дает ни 

прибыли, ни убытка. [1, С. 215] 

PI удобен при выборе одного проекта из ряда альтернативных, имеющих 

примерно одинаковые значения NPV, либо при комплектовании портфеля 

инвестиций с максимальным суммируемым значением NPV. 

Норма рентабельности инвестиций – такое значение коэффициента 

дисконтирования, при котором NPV проекта равен нулю: [2, С. 404] 

IRR=r,  при котором  NPV=f (r)=0. 

IRR показывает максимально допустимый относительный уровень расходов, 

которые могут быть ассоциированы с данным проектом. Например, если 

проект финансируется за счет ссуды банка, то IRR показывает верхнюю 

границу банковской процентной ставки, больше которой проект становится 

неэффективным. 

IRR определяется исходя из того, чтобы было справедливо равенство  
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Решается методом итераций, если будущие денежные поступления не 

одинаковы по величине. 

IRR позволяет найти граничное значение коэффициента дисконтирования, 

разделяющее инвестиции на приемлемые и невыгодные. Для этого IRR 

сравнивают с тем уровнем нормы прибыли, которую инвестор выбирает для 

себя. 

Таблица 1. Пример инвестиционного плана строительного объекта 

Показатель 
Порядковый номер года i 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выручка от продажи 

квартир 
  150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Денежный приток 0 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Стоимость объекта 150                   

Покупка коров 120 120                 

Операционные 

расходы 
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Денежный отток 320 170 50 50 50 50 50 50 50 50 

ЧДП -320 -20 100 100 100 100 100 100 100 100 

ЧДП нарастающим 

итогом 
-320 -340 -240 -140 -40 60 160 260 360 460 

Дисконтированный 

ЧДП 
-320 -17,39 75,61 65,75 57,18 49,72 43,23 37,59 32,69 28,43 

Дисконтированный 

ЧДП нарастающим 

итогом 

-320 
-

337,39 

-

261,78 

-

196,03 

-

138,85 
-89,13 -45,90 -8,31 24,38 52,81 

Остаточная 

стоимость объекта 

на конец 10-летнего 

периода 

150 – 150 ÷ 20 лет СПИ × 10 лет владения = 75 

Дисконтированная 

остаточная 

стоимость объекта 

на конец 10-летнего 

периода 

75 ÷ (1 + 0,15)9 = 21,32. 

Порядковый номер года равен 9, а не 10, так как для самого первого 

года эксплуатации дисконтирование не применяется (i = 0) 

Дисконтированный 

ЧДП нарастающим 

итогом с учетом 

остаточной 

стоимости 

-

298,68 

-

316,07 

-

240,46 

-

174,71 

-

117,53 
-67,81 -24,58 13,01 45,70 74,13 

 

Результаты расчета (в годах): 

PP = 6; 
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DPP = 9; 

DPPRV = 8. 

Чтобы не ошибиться в определении срока окупаемости, прибавляйте 1 к 

порядковому номеру года в таблице. Это так, потому что ЧДП в самый первый 

год не дисконтируется и для корректности расчета i признается нулевым. 

Оценить эффективность инвестиционного строительного проекта с учетом 

индивидуальных особенностей бизнеса, возможных рисков, а также 

структуры его финансирования – всегда сложная задача. 

Срок окупаемости бывает разным: либо обычным, либо с учетом временного 

фактора и ликвидационной стоимости проекта. Последняя – это цена 

реализации за вычетом расходов на нее. Рассчитывается на момент, когда 

предприятие решает прекратить использование объекта инвестиций и 

перепродать его. 

Посчитаем показатели доходности для объекта. Для расчета и интерпретации 

IRR и MIRR потребуются еще три значения: 

 ставка реинвестирования. Приравняем ее к 10%; 

 ставка финансирования проекта. Пусть она совпадает со ставкой 

дисконтирования 15%. 

 средневзвешенная стоимость капитала. Ее значение – тоже 15%. 

В вычислениях ориентируемся на таблицу 2. Вот результаты: 

NPV = 52,81 млн руб. Это величина из последнего столбца по строке 

«Дисконтированный ЧДП нарастающим итогом»; 

IRR = 3%. Процент легко находится с использованием функции ВСД из Excel. 

Исходные данные для него – строка «Дисконтированный ЧДП»; 

MIRR = 5%. В определении этого показателя также поможет Excel и его 

функция МВСД. IRR и MIRR оказались ниже средневзвешенной стоимости 

капитала. Организация вложит в проект ресурсы, стоимость которых выше, 

чем ожидаемая от них отдача; 

PI = 1,16. Чтобы вычислить, сложите ЧДП за все периоды, кроме нулевого. А 

затем разделите на денежный отток этого нулевого года расчета. Значение 

последнего берется по модулю. Интерпретация следующая: на каждый 

вложенный в проект рубль приходится 1,16 руб. чистой отдачи денег; 

Индекс доходности совокупных затрат = 1,08. То есть на один рубль 

дисконтированного оттока денег приходится 1,08 руб. дисконтированного 

притока. Чтобы посчитать это значение, мы отдельно дисконтировали притоки 

и оттоки. Результат показали в таблице 2. 
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Таблица 2. Планирование денежного потока 

Показатель 
Порядковый номер года i 

Итого 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дисконтированный 

денежный приток 
0 130 113 99 86 75 65 56 49 43 716 

Дисконтированный 

денежный отток 
320 148 38 33 29 25 22 19 16 14 663 

Индекс доходности 

совокупных затрат 
716 ÷ 663 = 1,08 

Комментируя особенности расчета показателей доходности, заметим: у IRR 

есть серьезный недостаток. Его нельзя вычислить, если в какой-то из периодов 

знак накопленного ЧДП сменится с положительного на отрицательный. В 

таких случаях чистый дисконтированный доход оказывается равным 

первоначальным инвестициям больше одного раза. Вот пример подобной 

ситуации. 

Таблица 3. Оценка эффективности проекта 

Показатель 
Порядковый номер года i 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЧДП -125 55 55 55 -45 55 55 55 55 55 

ЧДП 

нарастающим 

итогом 

-125 -70 -15 40 -5 50 105 160 215 270 

Дисконтиро-

ванный ЧДП 
-125 48 42 36 -26 27 24 21 18 16 

Дисконтиро-

ванный ЧДП 

нарастающим 

итогом 

-125 -77 -36 1 -25 2 26 47 65 80 

 

Современные технологии для повышения производительности работ 

становятся более доступными. Рынок с готовностью принимает новые виды 

навесных решений и техники, которые отличаются более высокой 

эффективностью и гарантируют более быструю окупаемость. 

По данным опроса, проведенного в 2018 году, ключевыми параметрами 

оценки бизнеса в строительной отрасли были «стоимость бизнеса» и «общая 

стоимость портфеля работ». В 2019 году на первое место вышли 

«производительность» и «долгосрочная отдача на вложенный капитал».[3] 

Покупая оборудование, следует обращать внимание на расходы и на 

обслуживание за весь жизненный цикл. Оценка эффективности: быстрота 
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выполнения задачи – один из самых легких путей для повышения прибыли с 

любого объекта. 

Первая волна утилизационного сбора закончилась, и рынок понемногу свыкся 

со стоимостью зарубежной техники. Поскольку реальные альтернативы 

российского производства отсутствуют, эксперты прогнозируют второй этап 

увеличения цен в 2020 году, в частности, на компактные машины. 

Стоит оценить бюджет и планы по вложению средств в технику; если 

необходимо обновить парк, не стоит откладывать это на конец 2020 года, когда 

стоимость машин почти гарантированно вырастет в связи с новым 

утилизационным сбором.  

Программа господдержки лизинга к концу 2019 года была в подвешенном 

состоянии. При этом рынок лизинга спецтехники оказался одним из самых 

растущих (за первые 9 месяцев 2019 года - рост более 37%). Для бизнесмена, 

который может грамотно планировать и оценивать свои ресурсы, лизинг будет 

беспроигрышным инструментом для обновления и пополнения фонда 

основных средств. 

Следует обратить внимание на программы краткосрочного лизинга (6-12 

месяцев). Они позволяют снизить удорожание оборудования до 4-5%.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрыто каким образом осуществляется прокурорский надзор 

в сфере благотворительности, приводятся основания для прокурорского 

вмешательства (проверок), а также роль прокуратуры в государственном 

надзоре. Рассматривается какой объем полномочий представлен российским 

законодательством для прокуратуры в отношении некоммерческих 

организаций в целом и благотворительных некоммерческих организаций, в 

частности.  

ANNOTATION 

The article reveals how Prosecutor's supervision in the sphere of charity is 

carried out, provides the grounds for Prosecutor's intervention (checks), as well as 

the role of the Prosecutor's office in state supervision. The article considers the scope 

of powers provided by Russian legislation for the Prosecutor's office in relation to 

non-profit organizations in General and charitable non-profit organizations in 

particular. 

Ключевые слова: благотворительность, прокурорский надзор, 

полномочия, некоммерческие организации, российское законодательство  

Keywords: charity, Prosecutor's supervision, powers, non-profit 

organizations, Russian legislation 

 

Органы прокуратуры наделяются достаточно широкими полномочиями 

для осуществления деятельности по обеспечению законности во всех сферах 
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жизни общества. Однако вопрос о пределах этих полномочий точно не 

разрешен в законодательстве и вызывает дискуссии среди теоретиков права. 

Правовые пробелы в законодательстве и отсутствие строго закрепленных 

правовых процедур по проведению проверок оставляют большое количество 

вопросов на разрешение прокурора. В последствии это может приводить к 

злоупотреблениям и иным незаконным действиям. 

В настоящее время благотворительность является достаточно 

востребованным институтом. Это связано с большой разницей населения по 

доходам и появлением большого количества граждан, проживающих за чертой 

бедности. Также различные негативные ситуации, на разрешение которых у 

граждан не хватает денежных средств, заставляют их обращаться за 

благотворительной помощью. В настоящее время благотворительной 

деятельностью могут заниматься не только благотворительные организации, 

но и иные юридические лица. 

Законодательство в этой сфере на федеральном уровне и уровне 

субъектов получило свое развитие в конце прошлого века. Организации, 

занимающиеся благотворительностью, получают налоговые льготы со 

стороны государства, а также возможность распоряжаться денежными 

средствами как полученными от государства, так и от полученные от 

спонсоров. Благотворительная деятельность ни раз становилась своеобразным 

прикрытием для экономических преступлений, сбора средства для 

финансирования терроризма, легализации денежных средств.  

Для пресечения подобных преступлений и правонарушений 

прокуратура от имени государства осуществляет деятельность по 

обеспечению законности в данной сфере. Главной задачей Прокуратуры в 

Российской Федерацией является надзор за единообразным исполнением 

требований законодательства. Для этого прокуратуре предоставлены 

достаточно широкие полномочия. 

Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

благотворительной деятельности является самостоятельной, специфической 

деятельностью, которая заключается в осуществлении от имени государства 

надзора за единообразным исполнением законодательства, регулирующего 

отношения, связанные с добровольной деятельностью граждан и юридических 

лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче 

гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных 

средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию 

иной поддержки. Таким образом, интересы отдельных органов, организаций, 
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учреждений, должностных или физических лиц приводятся в соответствие с 

интересами государства в целом. 

Анализ практики надзорной деятельности прокуратуры показал, что 

самым распространенным основанием для прокурорского вмешательства 

являются нарушения общественными благотворительными организациями 

правил об ежегодном информировании о продолжении своей деятельности, 

предоставлении информации, в частности решений руководящих органов и 

должностных лиц, годовых и квартальных отчетов о деятельности в объеме 

сведений, которые были поданы в налоговые органы. Такие нарушения могут 

быть форме полного не информирования, так и форме ненадлежащего или 

несвоевременного информирования. Прокурорами нередко выявляются факты 

нарушений порядка управления (относительно состава и процедуры 

формирования руководящих органов, срока полномочий их членов, порядка и 

условий их созыва и функционирования), порядка приема членов 

общественной и религиозных организаций, закрепленных уставами данных 

организаций. Также, в ходе прокурорских проверок выявлялись нарушения в 

сфере санитарно-эпидемиологического надзора, регистрационного учета 

граждан, пожарной безопасности. 

Таким образом, в сфере благотворительности можно определить роль 

прокуратуры в государственном надзоре за обеспечением законности как 

уникального и системообразующего элемента, который обладает правом 

выполнения функций прокурорского надзора и координатора деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью, в том числе, в сфере 

благотворительности. 

Сложным практическим и теоретическим вопросом является 

определение объема полномочий прокуратуры в отношении некоммерческих 

организаций в целом и благотворительных некоммерческих организаций, в 

частности  [7]. 

В одном из дел, касающегося оспариванию проверок некоммерческими 

организациями доказывалось, что прокуратура оказывает необоснованно 

пристальное внимание [5]. В данном деле КС РФ напомнил, что прокуратура 

не подменяет другие государственные органы, и проверка, проводимая 

прокуратурой, носит вневедомственный и межотраслевой характер. 

Специальный контроль над некоммерческими организациями осуществляется 

Минюстом РФ [4]. 

Результаты проверки Минюстом РФ являются одним из оснований для 

проведения прокурорской проверки конкретной некоммерческой 
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организации. При проведении проверок прокуратура обязана обратиться 

Минюст для получения данных о проверяемой организации [5]. 

Проверки проводятся, по определенным сведениям, о нарушении 

законодательства. В тоже время, в случае установления фактов нарушения 

законодательства, проведение по прошествии разумного срока еще одной 

проверки – чтобы понять, устранены ли они является вполне разумным и 

закономерным действием. Организации не должны расценивать ее как еще 

одну проверку по одному и тому же предмету. Соответственно, и органы 

прокуратуры должны проверять только лишь факт устранения нарушений, а 

не проводить проверочные действия повторно. 

Одним их препятствий в осуществление нормальной деятельности 

некоммерческой организацией является тот факт, что прокурор наделен 

достаточно широкими полномочиями при проведении проверок в каждой 

конкретной организации, а процедура проведения нормативно не закреплена 

[5]. Организации должны исполнять требования прокурора, выдвигаемые в 

ходе проведения проверки в установленный им (прокурором) срок. В случае 

не исполнения, организация может быть привлечена к административной 

ответственности 

Законодательно не установлен срок исполнения таких требований. В 

каждой конкретной ситуации срок устанавливается прокурор с учетом 

обстоятельств дела. Такое положение дел может порождать ситуации, когда 

время для представления требуемых документов организации предоставлено 

прокурором мало, а обжаловать это они не смогут, поскольку отсутствуют 

нормативно закрепленные критерии определения и подсчета предоставляемых 

сроков. И в таких ситуациях, организации привлекаются к административной 

ответственности. 

Общие сроки проведения проверки также не установлены 

законодательством, а подлежат установлению прокурором с учетом 

результатов произведенных мероприятий. Чаще всего в отношении НКО, в 

том числе, в отношении благотворительных организаций проводятся 

камеральные проверки, т.е. проверки документов. Однако и их 

продолжительность должна быть строго ограничена законодательно, 

поскольку определение ее в каждом конкретном случае по усмотрению 

прокурора препятствует полноценной реализации права граждан на 

объединение, указал Конституционный Суд РФ [5].  

Таким образом, подобное отсутствие сроков в нормативно-правовых 

актах свидетельствует о нарушении требования формальной определенности 
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закона. В настоящее время разумность таких сроков доказывается прокурором 

в суде в случае, если действия прокурора обжалуется в судебном порядке. 

Автор данной статьи предполагает о необходимости закрепления предельных 

сроков проведения проверочных мероприятий и сроков, отводимых для 

предоставления материалов по требованию прокурора.  

Таким образом, сфера благотворительности и деятельность 

общественных организаций, занимающихся благотворительностью, требует 

надзора со стороны прокуратуры, для предотвращения совершения 

преступлений. Однако законодательно должен быть установлен объем 

полномочий прокуроров и прописаны предельные сроки для осуществления 

тех или иных действий. Чем меньше вопросов будет отведено на разрешение 

прокурора при каждой проверке, тем большую эффективность будут 

приносить их действия по обеспечению законности. 

Список литературы 

1. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 

17.01.1992 № 2202-1 (последняя редакция) // СПС «Консультант Плюс». 

2. Федеральный закон «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)» от 11.08.1995 № 135-ФЗ (последняя 

редакция) // СПС «Консультант Плюс». 

3. «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 17.06.2019) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 18.06.2019) // СПС «Консультант Плюс». 

4. Постановление Правительства РФ от 11 июля 2012 года № 705 «Об 

утверждении Положения о федеральном государственном надзоре за 

деятельностью некоммерческих организаций» // СПС «Консультант 

Плюс». 

5. Постановление КС РФ от 17 февраля 2015 г. № 2-П // СПС «Консультант 

Плюс». 

6. Гусев И. Благие дела под контролем // Юридическая газета. 2011. № 12. 

7. Жердева Н.И. Деятельность органов прокуратуры по обеспечению 

законности в сфере благотворительности: вопросы теории и практики: 

автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 2006.  

8. Ищук Т. В. Контроль за благотворительной деятельностью и 

правонарушения в области благотворительной деятельности в 

Российской Федерации [Текст] // Право: современные тенденции: 

материалы III Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2016 г.). — 

http://base.garant.ru/70871960/


 

 
436 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2020 

Краснодар: Новация, 2016. — С. 127-129. — URL 

https://moluch.ru/conf/law/archive/180/9709/ (дата обращения: 24.06.2019). 

List of references 

1. Federal law "On the procuracy of the Russian Federation" of 17.01.1992 № 

2202-1 (latest revision) // ATP "Consultant Plus". 

2. Federal law "On charitable activity and volunteerism (volunteering)" from 

11.08.1995 No. 135-FZ (the last version) // ATP "Consultant Plus". 

3. "The code of the Russian Federation about administrative offences" dated 

30.12.2001 № 195-FZ (as amended on 17.06.2019) (Rev. and add., Intro. 

effective from 18.06.2019) / / SPS "Consultant Plus". 

4. The RF Government decree of 11 July 2012 № 705 "On approval of Provisions 

on Federal state supervision over the activities of non-commercial 

organizations" // ATP "Consultant Plus". 

5. The decision of the constitutional court of the Russian Federation of February 

17, 2015 No. 2-P // ATP "Consultant Plus". 

6. Gusev I. Good deeds under control / / Yuridicheskaya Gazeta. 2011. # 12. 

7. Zherdeva N. I. Activities of the Prosecutor's office to ensure the rule of law in 

the field of charity: questions of theory and practice: author. dis. ... Cand. the 

faculty of law. Sciences. M., 2006. 

8. Ishchuk T. V. Control over charitable activities and offenses in the field of 

charitable activities in the Russian Federation [Text] // Law: modern trends: 

proceedings of the third international conference. scientific Conf. (Krasnodar, 

February 2016). - Krasnodar: Novation, 2016. - P. 127-129. - URL 

https://moluch.ru/conf/law/archive/180/9709/ (accessed: 24.06.2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
437 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2020 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ИНСТИТУТА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА В РОССИИ 

SOME HISTORICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE BUDGET 

EXECUTION INSTITUTE IN RUSSIA 

                  УДК 347.73 

DOI: 10.24411/2658-4964-2020-10076 

 

Крысина О.П., адъюнкт  1 курс, факультет «Юриспруденция», 

Дальневосточный юридический институт МВД России,   

Россия, г. Хабаровск 

 

Krysina О.P., e-mail: krysina_2021@mail.ru 

Аннотация 

Статья посвящена анализу трех основных этапов развития системы 

исполнения бюджетов в России. Как показывает история финансов, на всех 

стадиях своего развития, бюджет не являлся институтом, присущим 

государству. На протяжении длительного периода времени государство не 

имело бюджета в его первичном для нас понимании. Автором обращается 

внимание на тот факт, что последовательное развитие бюджетного 

законодательства является одним из ключевых элементов государственной 

бюджетной политики и комплекса реформ, направленных на повышение 

эффективности исполнения бюджетов.  

S u m m a r y 

The article is devoted to the analysis of three main periods of development of 

the budget execution system in Russia. As the history of Finance shows, at all stages 

of its development, the budget was not an institution inherent in the state. For a long 

period of time, the state did not have a budget in its primary sense for us. The author 

draws attention to the fact that consistent development of the budget legislation is 

one of the main elements of the state budget policy and set of reforms, directed to 

the increasing of efficiency of the budgets execution.  

Ключевые слова: бюджет, бюджетный процесс, этапы развития 

исполнения бюджета, расходование денежных средств, реформы, бюджетные 

фонды. 

Key words: budget, budget process, budget execution development, spending 

money, reforms, budget funds. 
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Определяющим фактором существования любого государства является 

наличие финансовых ресурсов, которые сформированы в такие фонды, как 

бюджеты. В переводе с французского бюджет «budget» – означает «кошелек».  

Бюджеты имеют давнюю историю. Они предопределены образованием 

и деятельностью государства. Не является исключением из общего правила и 

Российская Федерация. Важное значение для его эффективного 

функционирования – это расходование денежных средств, связанное с 

исполнением бюджетов. 

Исследование процесса становления и развития института исполнения 

бюджета позволяет обнаружить, что на протяжении длительного периода 

времени у многих государств бюджета, в его первичном для нас понимании не 

было.  

Не было его долгое время и на Руси. Только в XVI-XVII вв. появилась 

возможность говорить о государственных финансах. Последующая история 

становления и развития института исполнения бюджета в России имеет свои 

уникальные особенности. Ее условно можно поделить на 3 основных этапа: 1) 

дореволюционный период; 2) период СССР; 3) современный период. 

Рассуждая о дореволюционном периоде исполнения бюджета в нашем 

государстве, отметим, что как такового бюджетного процесса в этот период 

времени не существовало, свое первоначальное развитие получили 

государственные структуры, ставшие прототипом современных органов, 

наделенных полномочиями в бюджетной сфере.  

Так в 1717 г. Петром I были учреждены специализированные 

финансовые коллегии. Главным органом финансового управления   стала 

Камер-коллегия, финансовый контроль стал осуществляться Ревизион-

коллегией. Начинания Петра I в создании системы государственных 

финансовых органов продолжил Александр I. 8 сентября 1802 г. им был издан 

Манифест о создании Министерства финансов, на которое возлагались 

функции по ежегодному составлению подробного перечня доходов и 

расходов. В 1821 г. для осуществления всех входящих и исходящих операций 

Российской Империи был создан Департамент государственного 

казначейства. [3, c.9].  

Один из важных этапов совершенствования института исполнения 

бюджета в дореволюционной России связан с избранием в 1906 г. первой 

Государственной Думы, в полномочия  которой стали входить обсуждение и 
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утверждение государственного бюджета и отчета государственного контроля 

об исполнении бюджета [6, c.142].  

После событий 1917 года и перестройки существовавшего 

государственного строя, произошла смена основных направлений работы 

государственных органов нашего государства в области финансов, в том числе 

их исполнения и расходования. Конституция РСФСР 1918 г. закрепляла 

основы бюджетной системы нового государства, которая стала состоять из 

общегосударственного и местных бюджетов, подразделявшихся, в свою 

очередь, на губернские, областные, уездные, городские, волостные и сельские.  

В 1927-1928 гг. впервые в истории СССР был проведен ряд мероприятий 

по улучшению бюджетного планирования и исполнению бюджета, а также 

усилению контроля за своевременным поступлением платежей в бюджет и 

расходованием государственных средств в строгом соответствии с 

утвержденным планом. [4, c.54].  

Позднее, в Конституции СССР 1936 г., был законодательно закреплён 

новый порядок расходования денежных средств внутри бюджетной системы: 

основная доля государственных расходов должна была приходиться на 

союзный бюджет, второе место - расходам местных бюджетов, третье - 

расходам бюджетов союзных республик. Дальнейшее развитие 

отечественного института исполнения бюджета во многом было 

приостановлено Великой Отечественной Войной, после завершения которой 

большое количество усилий государственных органов и отдельных 

работников бюджетной сферы было затрачено на восстановление и 

обновление финансовых органов и бюджетных учреждений. 

В послевоенное время активно совершенствовался порядок учета 

исполнения бюджетов. В 1958-1959 гг. Министерством финансов СССР был 

разработан ряд нормативных документов по бухгалтерскому учету 

исполнения государственного бюджета. Переходящие остатки бюджетных 

средств на начало и конец отчетного года стали отражаться в балансе по их 

направлениям. В дальнейшем в совершенствовании бухгалтерского учета 

исполнения государственного бюджета положительную роль сыграло издание 

Инструкции по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, 

состоящих на Государственном бюджете СССР, утвержденной приказом 

Министерства финансов СССР от 10 марта 1987 г. № 61, закреплявшей новый 

план счетов бухгалтерского учета исполнения смет расходов учреждений и 

исполнения сельских, поселковых и городских бюджетов.  
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В начале 90-х годов выход отечественной экономики из рамок 

централизованного планирования и обращение ее к рыночным отношениям 

привел к ряду изменений в процессе исполнения бюджета, в котором стали 

активно участвовать банки, не обеспечивавшие должный контроль за 

использованием бюджетных средств. Постановка учета бюджетных средств в 

банках не позволяла оперативно получать информацию о кассовых расходах и 

перечислении этих средств по назначению, а значит эффективно 

контролировать данные операции [2, c.  107]. Данный период, в целом 

характеризуется кризисом бюджетной системы, неэффективностью 

межбюджетных отношений и налоговой системы, неопределенностью и 

низким качеством процедур планирования и исполнения бюджетов.  

 Для выхода из бюджетного кризиса Посланием Президента РФ 

Правительству РФ от 2 июня 1997 г. № Пр-847 «О бюджетной политике в 1998 

году» были существенно уменьшены расходы, не являющиеся 

первоочередными. В 1998 г. был принят Бюджетный кодекс РФ, который стал 

новой основой бюджетного законодательства, закрепив как правовые основы 

бюджетного устройства и бюджетного процесса в России, так и установив 

нормы прямого действия в отношении функционирования отечественной 

бюджетной системы [1]. Постановлением Правительства РФ от 22 мая 

2004 г. № 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных 

расходов» были определены следующие направления реформирования 

бюджетного процесса: реформирование бюджетной классификации и 

бюджетного учета; выделение бюджетов действующих и принимаемых 

обязательств; совершенствование среднесрочного планирования; 

совершенствование и расширение сферы применения программно-целевых 

методов бюджетного планирования; упорядочение процедур составления и 

рассмотрения бюджета. Постановление определяло, что основой организации 

бюджетного процесса станет распределение бюджетных ресурсов между 

администраторами бюджетных средств и (или) реализуемыми ими 

бюджетными программами в прямой зависимости от достижения конкретных 

результатов в соответствии со среднесрочными приоритетами социально-

экономической политики.  

Одним из важнейших результатов реформ, проведенных в бюджетной 

сфере, стало создание системы органов Федерального казначейства, на  

сегодняшний  день осуществляющей важную задачу  качественного  

исполнения  федерального  бюджета  и  кассового  обслуживания  исполнения  

бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации, учета  и  
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предварительного контроля  в  процессе  исполнения  расходных  обязательств  

Российской  Федерации,  управления  единым  счетом  федерального  бюджета,  

формирования  достоверной  и  прозрачной бюджетной  отчетности  [5,  c.  32].  

Подводя итог изложенному выше, необходимо отметить, что 

дальнейшее реформирование и как следствие этого - эффективное развитие 

действующего отечественного института исполнения бюджета невозможно 

без учета особенностей его становления и развития. Опыт прошлых лет 

необходим для планирования эффективной стратегии экономического 

развития государства, направленной на повышение уровня и качества жизни 

населения. 
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                                            Аннотация 

В статье был рассмотрен процесс информационного обеспечения, 

процесс генерации контента, а также процесс передачи полезного опыта 

пользователям продуктов компании InterSystems при помощи различных 

методов и инструментов. Был проведен краткий обзор системы онлайн-

обучения компании, внутренней программы сертификации и онлайн-форума 

для разработчиков и клиентов — сообщества разработчиков корпорации 

InterSystems.  

S u m m a r y  

The article discusses the process of information support, the process of 

generating content, as well as the process of transferring useful experience to users 

of InterSystems products using various methods and tools. A brief overview of the 

online training system, internal certification program and online forum for 

developers and customers — InterSystems Developer Community.  

  

Ключевые слова: информационное обеспечение, генерация контента, 

передача полезного опыта, корпорация, сообщество разработчиков 

          Keywords: information support, content generation, transfer of useful 

experience, corporation, developer community 

InterSystems Corporation — коммерческая американская компания 

занимающаяся разработкой и поставкой сложного современного 
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программного обеспечения. Была основана в 1978 году в городе Кембридж, 

штат Массачусетс, США, где и на сегодняшний день располагается штаб-

квартира компании. В 2018 году компания заработала 697 миллионов 

долларов. 

InterSystems является частным поставщиком информационных систем и 

передовых технологий для управления высокопроизводительными системами 

управления баз данных, поддерживающих реляционный и нереляционный 

доступ. Отличительной особенностью корпорации являются быстрая 

разработка пользовательских приложений, их интеграция по средствам 

инструментов стратегической совместимости и расширенные аналитические 

возможности продуктов компании.  

Формирование и расширение клиентской базы, привлечение новых 

заказчиков — долгий и последовательный процесс для любой современной 

компании. Продуманный и эффективный процесс информационного 

обеспечения пользователей продуктов компании имеет важное значение для 

увеличения прибыли фирмы. 

Большинство клиентов обращаются в InterSystems, когда перед ними 

встают серьезные задачи и нужен новый инструмент для оперативного 

достижения цели. Чтобы заинтересовать нового клиента, корпорация 

старается найти к каждому свой уникальный подход, используя целый ряд 

инструментов, позволяющих передать полезный опыт будущим 

пользователям решений InterSystems. Оценив качество технологий и 

профессионализм сотрудников InterSystems, а также ответственный подход к 

ведению бизнеса, многие клиенты становятся долгосрочными партнерами 

компании. Таким образом, корпорация ведет две стратегии: привлечения 

новых и удержания уже доверяющих InterSystems клиентов.  

На сегодняшний день клиенты в ИТ-сфере ценят продукцию за 

инновации, высокую производительность, расширяемость, надежность и 

проницательность. Здесь продукты InterSystems и построенные на них 

решения остаются надежными, гибкими, быстро реагирующими. Корпорация 

имеет достаточно крупный специализированный центр реагирования, центр 

поддержки клиентов. Пользователи технологий InterSystems с самого первого 

дня имеют стабильную поддержку со стороны компании-поставщика. 

Корпорация имеет целый набор инструментов по передаче полезного опыта 

пользователям продуктов InterSystems.  

Новости и оповещения о продуктах компании входят в инструментарий 

поддержки клиентов InterSystems. Менеджеры компании устанавливают и 
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поддерживают связь со всеми пользователями, уведомляя их о 

предупреждениях службы поддержки, критических проблемах, важных 

обновлениях, исправлениях и выпусках продуктов.  

InterSystems предоставляет бесплатные пробные версии своих 

продуктов любому заинтересованному пользователю, вне зависимости от 

того, является ли он клиентом компании или нет. Существует 

специализированный портал, где разработчики могут самостоятельно 

попробовать в использовании технологии InterSystems на протяжении 90 дней 

— бесплатного пробного периода.  

Также в открытом доступе для всех существует программа, где 

доступны версии предстоящего программного обеспечения для просмотра и 

обратной связи. Такие версии не поддерживается для производственного 

использования, они предназначены для оценки, тестирования, 

усовершенствования предыдущих релизов, чтобы впоследствии был 

произведен процесс разработки и выпуска нового модифицированного 

продукта. Таким образом, InterSystems дает возможность пользователям 

оценить возможности и качество своих продуктов, а также предложить идеи 

по модификации своих технологий.  

Компания InterSystems, являясь поставщиком программного 

обеспечения, крайне сильно заинтересована в поддержании информационного 

обеспечения разработчиков, являющихся первичными пользователями их 

систем и технологий. Именно поэтому корпорация выстроила целую систему 

технического обучения как для внутренних, так и для внешних пользователей.  

Система онлайн-обучения — InterSystems Online Learning, 

предоставляет всем разработчикам постоянный доступ к учебному контенту 

для самостоятельного обучения, который включает в себя большое количество 

полезных ресурсов, в том числе: 

 Упражнения, позволяющие использовать продукты InterSystems 

для решения реальных задач: от новичка до эксперта; 

 Интерактивные курсы с четко объясненным содержанием и 

практической лабораторной средой; 

 Руководства по ресурсам, которые легко помогают найти 

связанный контент; 

 Обучающие видео ресурсы; 

 Учебное пособие, которое дает возможность применить 

полученные знания в своей среде; 
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 Презентации разработчиков с последних мероприятий и 

выставок; 

 Онлайн и офлайн тренинги, при поддержке квалифицированных 

специалистов; 

  Документация для полного охвата всех продуктов и технологий 

InterSystems; 

 И другие. 

Здесь стоит отдельно отметить официальную документацию 

InterSystems. Она была специально создана для внутренних пользователей 

продуктов — разработчиков. В ней содержится информация о техническом 

бекграунде каждого продукта компании, что значительно упрощает процесс 

интеграции и модификации системы под определенного клиента или 

пользователя.  

Также существует программа сертификации InterSystems. Единые 

стандартизированные сертификационные экзамены позволяют разработчикам 

получить подтвержденный уровень мастерства в использовании технологий 

InterSystems. Эти экзамены проводятся через безопасное онлайн-

сопровождение, что позволяет кандидатам сдавать экзамены где и когда 

угодно.  

Организации-партнеры могут быть сертифицированы при наличии 

необходимого количества персонала, прошедшего сертификацию 

InterSystems. Эта организационная сертификация может быть требованием для 

различных партнерских программ InterSystems, о которых уже говорилось 

ранее. 

Основным ресурсом получения полезного опыта пользователям-

разработчикам, является официальное сообщество разработчиков InterSystems 

— InterSystems Developer Community. Это открытый международный онлайн-

форум для взаимодействия разработчиков, где можно прочитать и обсудить 

продукты и технологии InterSystems.  

Существует несколько типов контента в сообществе разработчиков: 

1. Статьи; 

2. Вопросы и ответы; 

3. Анонсы; 

4. Видео. 

В статьях рассказывается о передовом опыте, технологиях и продуктах 

InterSystems. Как сотрудники InterSystems, так и сторонние пользователи 

сообщества публикуют полезные статьи для различных уровней 
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разработчиков: от начинающих до экспертов. На форуме также можно найти 

анонсы с описанием последних релизов и новых функций, а также статьи, 

касающиеся опыта и примеров применения технологий InterSystems.  

Являясь открытым форумом, сообщество разработчиков — это место, 

где любой пользователь может задать свой вопрос и получить оперативный 

ответ от самых опытных инженеров в технологиях InterSystems со всего 

мира. Также разработчики могут поучаствовать в дискуссиях, созданных ими 

самими или же другими пользователями.  

Регистрируясь в сообществе разработчиков, пользователи получают 

возможность публиковать и комментировать статьи, задавать вопросы и 

давать ответы относительно инструментов, технологий и подходов, которые 

помогают создавать, развертывать и поддерживать решения, созданные на 

платформах InterSystems. На форуме также есть возможность отправки 

личных и групповых сообщений между пользователями, что дает 

дополнительную возможность обмена полезными навыками и опытом.  

Таким образом, информационного обеспечение, генерация контента и 

процесс передачи полезного опыта — неотъемлемые составляющие развития 

бизнеса в рассматриваемой ИТ-сфере, требующие применения мощных 

инструментов воздействия как на внутренних (сотрудников), так и на внешних 

(клиентов) пользователей продуктов компании. Здесь были рассмотрены 

конкретные примеры передачи опыта от компании к ее клиентам, партнерам и 

показано преимущество такого обмена знаниями. 
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Аннотация 

  Статья посвящена проявлениям и особенностям течения 

инфекционного эндокардита у беременных, ранней ее диагностике, 

профилактике и лечению. Данная клиническая картина чаще всего развивается 

в третьем триместре беременности и имеет подострый характер течения. 

Уровень материнской смертности составляет 33%, наиболее 

распространенными причинами служат сердечная недостаточность и 

бактериальная эмболия. Фетальная смертность составляет около 29%. 

Основная проблема лечения заключается в выборе терапевтического подхода. 

 Инфекционный эндокардит является весьма грозным заболеванием с 

большим процентом летального исхода, особенно у беременных и требует 

правильного подхода антибиотикотерапии в этой группе пациенток. Ранняя 

диагностика является ключом к сокращению материнской и фетальной 

смертности. Подозрение на инфекционный эндокардит должно возникать при 

обследовании пациенток с замещенным клапанным аппаратом и 

врожденными пороками сердца. 

Annotation 

  The article is devoted to the manifestations and peculiarities of the course 

of infectious endocarditis in pregnant women, before its diagnosis, prevention and 

treatment. This clinical picture most often develops in the third trimester of 

pregnancy and has a subacute nature of the course. The maternal mortality rate is 

33%, the most common causes being heart failure and bacterial embolism. The fetal 

mortality rate is approximately 29%. The main problem of treatment is the choice of 

therapeutic approach.       
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 Infectious endocarditis is a very dangerous disease with a large percentage 

of fatal outcome, especially in pregnant women and requires the correct approach of 

antibiotic therapy in this group of patients. Early diagnosis is key to reducing 

maternal and fetal mortality. Suspicion of the presence of infectious endocarditis 

should arise in the examination of patients with replaced valvular apparatus and 

congenital heart defects. 

Ключевые слова: инфекционный эндокардит, беременность, 

особенности, проявления 

 Key words: infectious endocarditis, pregnancy, features, manifestation 

 В последние годы темпы роста распространенности инфекционного 

эндокардита неуклонно возрастает и летальность от заболевания оставляет 

желать лучшего. Это определяется прежде всего с широким внедрением в 

практику инвазивных методик, оперативных вмешательств на сердце, ростом 

наркомании и числа лиц с иммунодефицитным состоянием. 

 Инфекционный эндокардит – «это инфекционное полипозно-язвенное 

воспаление эндокарда, сопровождающееся образованием вегетаций на 

клапанах и на подклапанных структурах, их деструкцией, нарушением 

функции и формированием недостаточности клапана» [1, с. 235]. 

         Ранние 

описания этого заболевания относятся к XVII в. Большой вклад в изучение 

болезни внёс William Osler (конец XIX в.), описавший ряд симптомов и 

выделивший два варианта течения – острое и подострое (затяжное). Течение 

болезни может быть острым, когда без адекватной терапии, а иногда при её 

проведении развивается поражение сердца, другие осложнения с возможной 

быстрой гибелью больного. При подостром, или затяжном, течении болезнь 

протекает менее агрессивно, часто вызывает трудности в диагностике. Одним 

из примеров такого течения может быть лихорадка неясного происхождения, 

когда только специальное исследование позволяет выявить бородавчатый 

эндокардит, а чаше также поражение других органов.   

 Мультиорганное поражение характерно для этого заболевания, при 

чём нередко именно поражение других органов (но не сердца) может выходить 

на первый план в клинической картине. Известны так называемые маски 

эндокардита в виде нефрита, анемии, тяжёлый сердечной недостаточности, 

когда поражение эндокарда выявляют на более поздней стадии и активная 

антибактериальная терапия играет решающую роль в выздоровление 

больного.        
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 Течение заболевания и эффективность лечения зависят от этиологии 

инфекционного воспаления и поражённого отдела эндокарда. «Чаше всего 

заболевание развивается при патологии сердца, в первую очередь, его 

клапанного аппарата: пролапсе митрального клапана, его дегенеративном 

поражении, ревматическом или врожденном пороке, обструктивной 

гипертрофической кардиомиопатии и др.» [2, с. 215]. 

 Инфекционный эндокардит развивается в результате сложного 

взаимодействия трех основных факторов: бактериемии; повреждения 

эндотелия; ослабления резистентности организма. Причиной бактериемии 

могут быть хирургические, диагностические вмешательства на мочеполовых 

путях (например, цистоскопия), на желчных путях, ССС, ЛОР-органах и ЖКТ. 

       Травматическому 

воздействию наиболее подвержены участки эндотелия в области измененных 

клапанов сердца. «Циркулирующие микроорганизмы оседают в области 

небактериального эндокардита и размножаются, преодолевая защитные 

механизмы организма» [2, с. 217].  

 Последние годы инфекционный эндокардит все чаше развивается как 

нозокомиальная инфекция, в том числе у больных, находящихся на 

гемодиализе.         

   

 «Существуют широко применяемые критерии диагностики 

инфекционного эндокардита, разработанные Службой эндокардита 

Университет Дюка» [2, с. 222-223]. 

 Большие критерии:  

1) выявление типичных для инфекционного эндокардита микроорганизмов 

в крови: зеленящего стрептококка, Str. viridans, S bovis, группы HACEK 

(Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella, Kingella), St. 

aureus или энтерококка в двух отдельных пробах в крови; 

микроорганизмов в пробах крови, взятых с интервалом 12 ч, или 

положительный результат в трёх пробах крови, взятых с промежутком 

времени между первой и последней не менее 1 ч; однократный 

положительный высев из крови Coxiella burnetii; 

2) признаки поражения эндокарда выявляемые при эхокардиографии: 

осциллирующие внутрисердечные массы на створках клапанов, 

прилегающих к ним участках или на имплантированных материалах, а 

также поток регургитирующей струи крови; абсцесс фиброзного кольца; 

появление новый регургитации.  
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Малые критерии: 

1) предрасполагающие факторы со стороны сердца или внутривенное 

применение наркотиков; 

2) лихорадка с температуры тела высшее 38° С;  

3) тромбоэмболия артерии крупного калибра, септический инфаркт 

легкого, микотическая аневризма, внутричерепное кровоизлияние, 

кровоизлияние конъюнктиву, пятна Джеийнуэя; 

4) иммунные проявления: гломерулонефрит, узелки Ослера, пятна Рота, 

ревматоидный фактор; 

5) положительные результаты бактериологического исследования крови, 

не соответствующие большим критериям или серологические признаки 

активной инфекции; 

6) эхокардиографические изменения, не соответствующие большим 

критериям. 

 Диагноз «инфекционный эндокардит» считается определенным при 

наличие или двух больших критериев, или одного большего или трех малых 

критериев или пяти малых критериев. Вероятный инфекционный 

эндокардит – заболевание, признаки которого не подпадают под категорию 

«определённый инфекционный эндокардит», но и не подходят под 

категорию «исключённый». Исключенным инфекционный эндокардит 

называют при исчезновении симптомов через четыре дня 

антибактериальный терапии, отсутствии признаков инфекционного 

эндокардита при оперативном вмешательстве или по данным аутопсии. 

При остром инфекционном эндокардите причиной воспаления обычно 

бывает золотистый стафилококк, поражающий нормальные створки 

(первичный инфекционный эндокардит), быстро приводя к их деструкции 

и возникновению метастатических очагов.  Подострый инфекционный 

эндокардит, как правило, вызывается зеленящим стрептококком. Такой 

эндокардит возникает на пораженных створках (т.е. вторичный 

инфекционный эндокардит, например, при недостаточности клапанов или 

стенозе отверстия). Для него характерно образование метастатических 

очагов.      

 Отмечены особенности клинического течения и различия в 

этиологических факторах обычного инфекционного эндокардита, 

инфекционного эндокардита у наркоманов, применяющих наркотики 

внутривенно, а также инфекционного эндокардита клапанных протезов. 
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 При физикальном обследовании данной группы пациентов обращают 

на себя внимание кожные покровы цвета «кофе с молоком», симптом 

«барабанных палочек» и «часовых стёкол», петехиальные геморрагические 

высыпания на коже, петехиальные геморрагии на переходной складке 

конъюнктивы нижнего века (пятна Лукина), сетчатке (пятна Рота) или на 

слизистых оболочках полости рта, линейные геморрагии под ногтями, 

узелки Ослера на ладонях, пальцах, подошвах, быстрая потеря масса тела. 

      

 Могут выявиться симптомы ТЭЛА, сосудов головного мозга, 

селезёнки, признаки острого асимметричного артрита мелких суставов 

кистей рук, стоп. Возможно выявление спленомегалии как проявление 

генерализованной инфекции, абсцессов и инфарктов 

селезёнки.     

 «Заподозрить это заболевание позволяют данные лабораторных и 

инструментальных исследований» [2, с. 235]:  

1) анемия, лейкоцитоз, возможна лейкопения, увеличение СОЭ, 

диспротеинемия, повышение С-реактивного белка, фибриногена, 

повышенные титры циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), 

ревматоидного фактора, высокий уровень С3 и С4 компонентов 

комплимента. При поражении почек – протеинурия, эритроцитурия, 

снижение скорости клубочковый фильтрации; 

2)   посевы крови на стерильность; 

3)   эхокардиография: вегетации на клапанах («лохматые» створки), 

появление абсцесса фиброзного кольца, разрыв сухожильных нитей, 

«новые» повреждение искусственного 

клапана.          

 «Частота встречаемости инфекционного эндокардита у беременных 

составляет 0,06%, что составляет 0,5% от пациенток с пороками клапанов или 

врожденными пороками сердца» [3, с. 53]. Чаще всего данная клиническая 

картина развивается в третьем триместре беременности и имеет подострый 

характер течения.    

 «Уровень материнской смертности составляет 33%, наиболее 

распространенными причинами служат сердечная недостаточность и 

бактериальная эмболия. Фетальная смертность составляет около 29%» [3, с. 

53]. Сложность в терапии этой группы пациенток заключается в выборе 

подходящего антибиотика и невозможности проведения оперативного 

лечения. 
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 Инфекционный эндокардит у беременных подозревают в случае 

наличия лихорадки неясного генеза и шумов сердца. Ранняя диагностика 

является ключом к сокращению материнской и фетальной смертности. 

Активный инфекционный эндокардит является серьезным, угрожающим 

жизни состоянием, которое требует устранения инфекции перед 

операционным вмешательством.  

 Экстренное хирургическое лечение требуется в случаях шока, тяжелой 

сердечной недостаточности и стойкой эмболии. 

 Вопрос антибиотикопрофилактики в этой группе пациенток во время 

беременности остается все еще открытым и не рекомендуется во время 

естественных родов или кесаревых сечениях. Считается, что 

антибиотикопрофилактика у беременных требуется только при самых 

рискованных процедурах (например, стоматологических). 

 Наиболее частым осложнением заболевания является сердечная 

недостаточность в результате острой клапанной регургитации, требующая 

неотложного оперативного вмешательства в случае неудачной 

медикаментозной терапии. Другим осложнением является бактериальная 

эмболия и генерализованный сепсис.    

 Антибиотиками, допущенными к применению на протяжении всей 

беременности, являются: пенициллин, ампициллин, амоксициллин, 

эритромицин, мезлоциллин и цефалоспорины. 

 Целью лечения является спасение жизни беременной и плода. 

Основной проблемой является выбор терапевтического подхода. Считается, 

что после 24 лет при экстренных случаях более жизнеспасающий подход 

заключается в преждевременных родах методом кесарево сечения, а позже 

проводится оперативная коррекция. На основании имеющихся данных 

предполагается, что на ранних стадиях инфекционного эндокардита пластика 

клапана более безопаснее, чем его 

протезирование.      

 Рассмотрим клинический случай у беременной на медицинской 

практике. 36-летняя беременная, была госпитализирована в связи с общим 

недомоганием и болью в горле. Со слов пациентки сообщалось о ранее 

поставленном диагнозе - пролапсе митрального клапана. 

 На момент осмотра температура тела составляла 36,7° С; частота 

сердечных сокращений – 110 уд/мин; AД – 130/70, ЧДД – 24 в мин, 

систолический шум 2/6. 
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 На ЭКГ – синусовая тахикардия без подъема сегмента ST. 

Лабораторные исследования указывают на анемию легкой степени тяжести 

(Hb 111 г/л) и нейтрофильный лейкоцитоз. C-реактивный белок сильно 

повышен – 897 мг/л; СОЭ увеличен – 110 мм/ч. На ЭхоКГ выявлено 

увеличение размеров митрального клапана, а также наличие большой 

вегетации, фиксированной к внутренне-передней поверхности предсердия с 

большим подвижным компонентом, частично заполняя клапанное отверстие. 

 На УЗИ выявлено нормальный гестационный возраст плода с 

головным предлежанием.  

 Учитывая клиническое состояние беременной, назначено 

антибиотикотерапия ампициллином и сульбактамом после положительного 

посева на Streptococcus species. 

 После консилиума акушер-гинеколог дал рекомендации по 

экстренному родоразрешению, учитывая гестационный возраст плода. 

Мнение кардиохирурга отличалось, советуя провести несколько дней 

антибиотикотерапии перед операцией, несмотря на высокий риск эмболии. 

 На третий день после госпитализации, начались роды из-за 

спонтанного разрыва амниотического пузыря, с рождением живого ребенка в 

33 гестационную неделю и 3 дня. 

 Через два дня после родов пациентка жаловалась на острую резкую 

боль в левой ноге. На УЗИ выявлено тромбоз подколенной артерии, в связи с 

чем была проведена чрескожная эмболэктомия. 

 С целью устранения осложнения была предпринята экстренная 

операция на сердце с удалением вегетации и митральная комиссуротомия. 

 Послеоперационная антибиотикотерапия была заменена с 

ампициллина и сульбактамома на ципрофлоксацин на срок в четыре недели. 

Пациентка с ребенком наблюдались в течении шести месяцев. Исход для 

обоих оказался благоприятным. 

 Резюмируя вышеизложенное, в заключение хочу отметить, что 

инфекционный эндокардит является весьма грозным заболеванием с большим 

процентом летального исхода, особенно у беременных и требует правильного 

подхода антибиотикотерапии в этой группе пациенток. Ранняя 

диагностика является ключом к сокращению материнской и фетальной 

смертности. Подозрение на инфекционный эндокардит должно возникать при 

обследовании пациенток с замещенным клапанным аппаратом и 

врожденными пороками сердца. 
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                                            Аннотация 

Проанализированы требования в области промышленной и 

механической безопасности, предъявляемые к устойчивости зданий и 

сооружений на опасных производственных объектах под воздействием 

ударной волны при аварийных взрывах. Проведено сравнение требований 

нормативно-технической документации и научной литературы отечественной 

и зарубежных стран. В ходе выполненных анализов и сравнений обоснован 

частотный критерий взрывоустойчивости зданий и сооружений и предложен 

метод определения предельной частоты разрушения зданий и сооружений с 

учетом последствий этих событий и непревышения при этом допустимого 

(приемлемого) риска. 

S u m m a r y  

The requirements in the field of industrial and mechanical safety for the 

stability of buildings and structures at hazardous production facilities in case of 

emergency explosions are analyzed. A comparison of the requirements of normative 

and technical documentation and scientific literature of domestic and foreign 

countries is made. In the course of the performed analyses and comparisons, the 

frequency criterion of explosion resistance of buildings and structures is justified 
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and a method for determining the maximum frequency of destruction of buildings 

and structures is proposed, taking into account the consequences of these events and 

not exceeding the permissible (acceptable) risk.  

Ключевые слова: взрывоустойчивость, здания, сооружения, авария, 

взрыв, требования промышленной безопасности. 

Keywords: explosion resistance, facilities, building, crash, explosion, 

industrial safety requirements. 

 

1.1 Требования промышленной безопасности 

Законодательство промышленной безопасности не устанавливает 

требования к устойчивости зданий и сооружений к воздействию ударной 

волны, являющейся одним из основных  поражающих факторов взрыва. 

Исходя из этого, в законодательстве промышленной безопасности 

представляются положения, для анализа риска взрыва и организации 

мероприятий по взрывобезопасности. В правилах взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных химических и нефтеперерабатывающих заводов 

объектов п. 10.4 [1] установлено, что для вновь проектируемых 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 

должны быть выполнены следующие требования: 

- обеспечена защита персонала, проводящего управление 

технологическим процессом, находящегося в здании операторной, от 

воздействия ударной волны при возможных взрывах на технологических 

объектах, а также от термического воздействия;  

- обеспечено бесперебойное функционирование автоматизированных 

систем управления и контроля, противоаварийной автоматической защиты для 

перевода технологических процессов в безопасное состояние и аварийного 

останова технологических объектов.  

Для обоснования безопасного размещения зданий и сооружений на 

территории производственного объекта, подверженного воздействию 

аварийных взрывов и пожаров следует учитывать возможность взрыва 

топливно-воздушных смесей и паровоздушных сред, образующихся 

вследствие аварийного пролива легковоспламеняющихся жидкостей и 

выбросе взрывопожароопасных газов. Правильная оценка взрыва является 

неотъемлемой частью анализа риска аварийных ситуаций, в том числе для 

обоснования устойчивости зданий к воздействию ударной волны при 

аварийных взрывах. 
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Результаты расчетов последствий взрыва и показатели риска взрыва 

применяются  при организации защиты объектов и персонала от ударно-

волнового воздействия взрыва, а также химически нестабильных соединений 

способных взрываться без смешения с воздухом, таких как, ацетилениды, 

продукты осмоления, треххлористый азот. 

Мероприятиями по предотвращению  аварий и их последствий являются 

комплекс инженерных решений по обеспечению противоаварийной 

устойчивости зданий управления производственными и технологическими  

процессами на производстве, безопасности находящегося в них персонала 

осуществляющих  управление процессами при аварийных ситуациях, а так же 

ликвидация угрозы жизни  рабочих производственного предприятия. 

В «Правилах безопасности для опасных производственных объектов 

магистральных  трубопроводов» » определено, что для зданий опасных 

производственных объектов необходимо выполнять требования по 

обеспечению взрывобезопасности согласно пунктам 3.1-3.3, 10.4, 10.5 [1]. 

Общие рекомендации по обоснованию устойчивости зданий и сооружений к 

взрыву базируются на методах расчета показателей риска взрыва топливно-

воздушных смесей, в которых учитывается  частота превышения амплитуды 

давления на фронте ударной волны для каждого здания, сооружения на 

территории опасных производственных объектов.  

Таким образом, конкретного перечня зданий и сооружений на 

взрывопожароопасных объектах, которые должны быть сконструированы  во 

взрывоустойчивом состоянии, нет. Но при оценке риска взрыва, согласно 

«Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» и «Методы 

обоснования взрывоустойчивости зданий и сооружений при взрывах 

топливно-воздушных смесей на опасных производственных объектах » можно 

выявить, так называемые «невзрывоустойчивые» здания, проверив 

выполнение условия пп. 2.1, 2.2 [2]. Согласно этому условию, связанному с 

параметрами ветровых нагрузок в регионе, узлы и основания таких зданий 

следует рассчитывать только на основное сочетание нагрузок, т.е. без учета 

воздействия взрыва. Однако же, многолетний опыт проектирования и 

строительства показывает, что это условие выполняется при давлении на 

фронте волны 1 -2 кПа.  

Вопрос проектирования и строительства зданий и сооружений во 

взрывоустойчивом исполнении на территории опасных производственных 

объектах актуален не только в России, но и в зарубежных странах. В 
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иностранных нормативных документах таких как «Design of blast resistant 

buildings in petrochemical facilities. Petrochemical Committee, Task Committee on 

Blast Resistant Design of the Energy Division of American Society», «Management 

of Hazards Associated with Location of Process Plant Permanent Buildings. API 

Recommended Practice» определено, что основными целями обеспечения 

взрывоустойчивого проектирования здания являются: 

- безопасность обслуживающего персонала; 

- безаварийный перевод технологического процесса в безопасное 

состояние, включая предупреждение эскалации аварии с одного 

технологического объекта на другой; 

- защита объекта от последствий аварий; 

- предупреждение и минимизация финансовых потерь объекта.  

Исходя из вышеуказанных государственных и зарубежных 

нормативных документов, перечень объектов, подлежащих проектированию 

во взрывоустойчивом исполнении следующий: 

- административные, производственные и другие здания различного 

назначения с постоянным пребыванием людей; наружные стены убежищ, 

включая входы в них и первые (наружные) защитно-герметические двери 

(ворота); аварийный вход (выход); стены, покрытие и пол аварийного 

(эвакуационного) выхода, запроектированного в виде наклонного спуска и 

тоннеля; 

- здания, обеспечивающие бесперебойное функционирование 

автоматизированных систем контроля, управления, противоаварийной 

автоматической защиты для перевода технологических процессов в 

безопасное состояние и аварийного останова технологических объектов 

(центральная операторная, местные аппаратные, контроллерные, насосные, 

компрессорные, факельные установки и другие здания, включающие узлы 

системы аварийного останова);  

- здания, содержащие узлы систем обнаружения пожара, утечек газа, 

пожаротушения, бесперебойного питания и других важных для локализации и 

ликвидации аварий объектов (насосные водяного пожаротушения, резервуары 

противопожарного запаса воды, противопожарный водопровод, включая 

систему подачи электроэнергии к пожарным насосам и другим устройствам, 

необходимым для функционирования указанных объектов);  

- здания, в которых установлено критически важное дорогостоящее 

оборудование или оборудование, уничтожение которого приведет к 
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значительному перерыву в работе или финансовым потерям владельца 

(устанавливаются заказчиком). 

1.2 Требования технического регулирования 

Здания и сооружения на территории опасных производственных 

объектов, подверженных воздействию техногенных аварий или опасных 

природных явлений, должны быть спроектированы так, чтобы в процессе 

природных катастроф или техногенных аварийных ситуациях не возникало 

обрушения сооружений и конструкций, создающих угрозу безопасности 

жизни или здоровья людей, имуществу, окружающей среде и здоровью 

животных и растений.  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений должно быть 

безопасным и предусматривать мероприятия по обеспечению безопасности на 

стадии проектирования и организации строительства. 

Таким образом, для обеспечения безопасности при эксплуатации зданий 

и сооружений недостаточно только мероприятий по исключению 

возникновения в промышленных объектах взрывов и  пожаров, но и возникает 

необходимость учитывать при проектировании вероятность внешнего 

техногенного воздействия в виде взрыва и пожара.  

В развитие Технического регламента о безопасности зданий и 

сооружений и сооружений разработан нормативный документ СП 

296.1325800.2017 «Здания и сооружения. Особые воздействия», направленный  

увязать законодательство о градостроительной деятельности с 

законодательством в области промышленной безопасности.  

В СП 296.1325800.2017 «Здания и сооружения. Особые воздействия» 

введено требование: особые воздействия на сооружения опасных 

производственных объектов, подлежащих регистрации в государственном 

реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, 

устанавливаются федеральными нормами и правилам и в области 

промышленной безопасности.  

Согласно ГОСТ 27751 – 2014 «Надежность строительных конструкций 

и оснований. Основные положения» несущие и ограждающие конструкции 

зданий и сооружений проектируются с обоснованием аварийных ситуаций, 

которые, в свою очередь, устанавливаются заказчиком в задании на 

проектирование.  

Остается также непонятным, данное требование носит исключающий 

характер, т.е. требование остальных пунктов нормативного документа 
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неприменимы к особым воздействиям на здания и сооружения опасного 

производственного объекта, или же данное требование обязательно 

выполнению совместно с остальными требованиями. 

 

1.3 Обоснование частотного критерия взрывоустойчивости зданий 

и сооружений 

Взрывоустойчивость — это способность здания сохранять устойчивость 

к взрывам от аварийных ситуаций на опасных производственных объектах. 

Как показывает практика, обрушение ограждающих конструкций 

зданий операторных вследствие взрыва представляет наибольшую опасность 

безопасности жизни людей. Согласно критерию допустимого риска гибели 

людей в зданиях, принята допустимая величина частоты разрушения зданий, 

равной  10-4 год-1. 

Такие требования приводятся  в пособиях: «Методы обоснования 

взрывоустойчивости зданий и сооружений при взрывах топливно-воздушных 

смесей на опасных производственных объектах», а так же в нормативных 

документах зарубежных стран, таких как, документации надзорного органа 

Великобритании.  

Взрывоустойчивость зданий относится к пассивным методам 

обеспечения безопасности. Согласно требованиям органа по безопасности в 

химической и  нефтехимической промышленности воздействие взрывов 

вследствие аварий, а так же воздействие природных стихий с вероятностью  

10-4 год-1 и более не должны приводить к опасным ситуациям и выводить 

здания и сооружения из строя. Но предъявление данных требований ко всем 

сооружениям опасных производственных объектов приводит к 

необоснованному удорожанию проекта. Это касается таких зданий и 

сооружений, выход из строя которых не влияет на дальнейшее 

функционирование опасных производственных объектов. Если рассматривать 

с математической точки зрения, и представить, что риск это функция частоты 

и последствия негативного события, то в случаях, когда последствия этих 

событий минимальны допустимо, повышать значение частоты возникновения 

этого события, с учетом сохранения допустимого риска. 

Понять предел значения частоты и значимость здания и сооружения 

можно с помощью матрицы «частота – последствия неблагоприятных 

событий», согласно [3]. Преобразив классическую матрицу риска в матрицу 

взрывоустойчивости, можно провести анализ по следующим данным, 

показанным в таблице 1. 
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Таблица – 1 

Частота приходящей ударной 

волны — частотный 

критерий 

взрывоустойчивости, год-1 

Тяжесть последствий разрушения зданий и сооружений 

Пренебрежим

о малое 

последствие 

Некритич

еское 

последств

ие 

Критическое 

по- 

следствие 

Катастрофиче

ское 

последствие 

10-2 В А А А 

10-3 В В А А 

10-4 С В В А 

10-6 С С В В 

 

Критерий последствий разрушения зданий принимаются согласно [3,4], 

и может иметь следующий исход событий: 

- катастрофическое – значительный ущерб, полная непригодность 

объекта и гибель двух и более человек; 

- критическое – выход из строя отдельных установок предприятия, 

проведение ремонтных работ которых занимает не более 72 часов. Несчастный 

случай со смертельным исходом, с тяжелыми последствиями. Нанесен 

существенный ущерб экологии; 

- некритическое – остановка отдельных установок производственного 

предприятия, проведение ремонтных работ которых занимает не более 24 

часов. Несчастный случай легкой категории. Отсутствие ущерба экологии, 

незначительный экономический ущерб. 

- малые последствия – эксплуатация опасного производственного 

объекта, отдельных его установок не нарушена. Отсутствие гибели людей и 

травмированных, ущерба экологии,  но имеются незначительные 

экономические потери. 

Применимость частотного критерия взрывоустойчивости раскрыта и 

категорирована в [3] и имеет следующие критерии: 

А — неприменим;  

В – применим, если строго соответствует критериям индивидуального 

риска; 

С — применим. 

Из описанного выше, видно, что для категории В имеются 

дополнительные условия применимости. 
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Следует отметить, что в Российской Федерации введен нормативный 

документ, где допускается установление частоты воздействия взрыва. 

Согласно п. 1.8 приложения А [5] данное обстоятельство учтено с указанием 

различных уровней взрыва: 

- взрыв, нарушающий прочность, возможен с вероятностью 10-2  год-1; 

- взрыв, приводящий к пластическим повреждениям, возможен с 

вероятностью 10-4 год-1. 

Анализ нормативной документации в области промышленной 

безопасности показал, что учет особых воздействий, а также взрывных 

нагрузок распространяется на все здания опасных производственных объектов 

I и II классов опасности. 

Учитывая требования  нормативно-технических документов Российской 

Федерации и рекомендации зарубежных технических документов, 

предлагается более эффективное использование денежных ресурсов с 

возможностью варьировать значения предельной частоты разрушения при 

аварийных взрывах, не влияющих на безопасность. Для достижения данных 

целей разработан метод оценки параметров частоты разрушения зданий с 

учетом последствий разрушения. 
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Аннотация 

 Целью статьи является анализ социально-психологических аспектов 

безработицы среди граждан на территории современной России. В статье 

посредством анализа научной литературы и публикаций рассказывается о 

состоянии безработицы и экономическо-социальном положении людей, 

оставшихся без постоянного места работы. В результате проделанной работы 

можно утверждать, что в России существует огромное количество 

возможностей для стимулирования занятости, а механизм государственного 

регулирования рынка труда должен не только совершенствоваться в 

соответствии с веянием времени, но и постоянно развиваться вместе с 

системой макроэкономических показателей, которые используются на 

практике государственного регулирования. 

 

Summary 

The purpose of the article is to analyze the socio-psychological aspects of 

unemployment among citizens on the territory of modern Russia. In article by means 

of the analysis of the scientific literature and publications it is told about a status of 

unemployment and an economic and social situation of the people who have 

remained without a constant place of work. As a result of the work done it is possible 

to say that in Russia there is a huge number of opportunities to stimulate 

employment, and the mechanism of state regulation of the labor market should not 

only improve in accordance with the trends of the time, but also constantly develop 



 

 
469 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2020 

together with a system of macroeconomic indicators, which are used in the practice 

of state regulation. 

Ключевые слова: безработица, социально-психологическое состояние, 

молодежь, государственное регулирование, поддержка, биржа труда. 

Keywords: unemployment, socio-psychological state, youth, state regulation, 

support, labor exchange. 

 

Занятость населения и безработица относятся к важнейшим 

макроэкономическим проблемам, которые оказывают самое 

непосредственное и сильное воздействие на каждого человека. Потеря работы 

означает снижение жизненного уровня и неустойчивость экономического 

положения человека. Занятость раскрывает один из важнейших аспектов 

социального развития человека, связанного с удовлетворением его 

потребностей в сфере труда. Занятость как социально-экономическая 

категория характеризует деятельность граждан, обусловленную 

удовлетворением общественных и личных потребностей. [1, с. 141-143] 

 Безработица оказывает довольно негативное влияние не только на 

конкретного человека, оставшегося без работы, но и на экономику страны в 

целом. Это объясняется ростом государственных расходов, а также резким 

сокращением налоговых поступлений в казну.   

Именно поэтому процессы безработицы и занятости должны регулироваться 

именно государством, проводя политику занятости. Государство 

поддерживает безработных граждан с помощью оказания содействия в 

трудоустройстве и осуществления материальных выплат, например пособия 

по безработице. 

Высокий уровень безработицы всегда влечёт за собой серьёзные 

экономические и социальные последствия. Экономисты при расчёте потерь от 

существующего уровня безработицы учитывают следующее: расходы 

Государственного фонда занятости на выплату пособий зарегистрированным 

безработным, потери по возможному фонду оплаты труда безработных, т.  е. 

недополученные зарплаты и потери по возможному начислению подоходного 

налога с заработной платы, а именно невыплата подоходного налога. 

Основная экономическая цена безработицы — несозданный продукт, 

влекущий за собой снижение общего объёма производимых в стране 

экономических благ. Рост безработицы ведёт также к сокращению 

потребительского спроса. Поскольку зарплата является одним из основных 

источников дохода граждан и их семей. Отсутствие такого источника 
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вынуждает их сокращать до минимума свои расходы. Всё это препятствует 

росту благосостояния всех граждан страны. 

Для общества крайне важна еще и психологическая сторона безработицы. 

Ведь длительная безработица является опасной не только потому, что человек 

на долгий срок утрачивает источник материального обеспечения, но и потому, 

что продолжительная личностная невостребованность приводит к 

патологическому нарушению психической регуляции действий. Она 

проявляется в отсутствии побуждений к постоянной деятельности, а иногда 

вообще к социальной дезориентации и социальной апатии. 

 
Рисунок 1. Последствия безработицы [6, с.87-91 ] 

Человек лишается важного источника дохода — заработной платы, а нередко 

теряет и свою квалификацию. В результате снижения доходов из-за 

безработицы происходит снижение благосостояния граждан, а размер пособия 

по безработице не в состоянии обеспечить нормальный жизненный уровень в 

условиях постоянного роста цен. 

Безработица — это серьёзное испытание для самого безработного. Он теряет, 

в первую очередь, чувство уверенности в себе, полезности окружающим и 

самоуважение, от чего может ухудшиться его физическое и психическое 

состояние. Особенно опасна безработица среди молодёжи, чья недостаточная 

профессиональная подготовка или отсутствие специальности затрудняет 

решение проблемы трудоустройства. В этих условиях некоторая часть 

молодёжи может выбрать для удовлетворения своих потребностей образ 

жизни, не связанный с трудовыми усилиями, и пополнить преступную среду. 

[1, с. 141-143] 

Формирование благоприятных условий для трудоустройства молодежи, 

которая только вступает в трудовую жизнь, а также сокращение периода 

поиска работы для безработной молодежи должны быть первоочередными 

задачами каждого региона. 

Для реализации таких задач необходимо выполнять следующие действия:  
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 трудоустройство за счет квот, установленными органами местной 

власти; 

 организацию для безработной молодежи временных ученических 

мест с целью ее последующего трудоустройства; 

 активное привлечение молодежи к участию в общественных 

работах; 

 внедрение и разработку системы содействия трудоустройству 

выпускников вузов; 

 корректировку перечня специальностей и профессий, по которым 

будет выполняться подготовка молодежи в учреждениях среднего, высшего, 

начального профессионального образования, общей численности 

выпускаемых специалистов с учетом спроса на рынке труда; 

Для увеличения эффективности трудоустройства выпускников следует: 

 использовать производственную базу предприятий для 

прохождения оплачиваемой практики, согласно выбранному профилю 

подготовки студентов; 

 предоставлять во время обучения студентам возможности 

получения дополнительной рабочей профессии, освоения различных 

учебных курсов, которые будет ориентированы на развитие среднего и 

малого бизнеса; 

 постоянно совершенствовать систему мер, направленных на 

экономическое стимулирование работодателей, которые принимают на 

работу выпускников учебных заведений и создают для них новые рабочие 

места. 

Необходимость помощи в трудоустройстве молодежи была обоснована не 

случайно. Анализируя данные Росстата, можно отметить, что самый большой 

процент безработных - молодежь в возрасте 15-19 лет, около 31,4%. 

Люди младше двадцати лет обычно не имеют опыта работы по специальности, 

и данный фактор часто становится решающим для работодателя. 

Выпускникам вузов труднее. Их запросы и амбиции к рабочим местам выше, 

т. к. они соответствуют полученному уровню образования.  Но, прежде чем 

претендовать на место по специальности, выпускник должен на практике 

подтвердить свою квалификацию. Этот аспект во многом объясняет 

стремление студентов иметь частичную занятость в период учебы: будущие 

профессионалы приобретают необходимый опыт для последующего 

трудоустройства [6, с. 87-91]. 

Пребывание будущего молодого специалиста на законной основе в трудовом 
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коллективе позволит нейтрализовать психологический барьер для молодого 

человека, вступающего в самостоятельную трудовую деятельность, закрепить 

полученные теоретические знания на практике.  

Стратегия государственной и региональной молодежной политики в РФ одной 

из своих главных задач имеет социализацию молодёжи, а также привлечение 

её к труду и занятости. 

Согласно данным федеральной службы статистики на март 2020 года[5], 

реальный и регистрируемый уровень безработицы в стране не совпадают, 

поэтому с целью снижения безработицы государственное регулирование 

рынка труда должно быть направлено на создание благоприятных условий 

населению для самозанятости. 

Самозанятость позволяет претворить в жизнь собственное право на 

общественно-полезное занятие. Они смогут обеспечить свою семью и самих 

себя материально. При этом общество приобретает инициативных работников, 

которые отказались от пассивного ожидания и начали вести активную 

творческую работу, реализовав себя как личности.  

Социальная значимость самозанятости заключается в способствовании 

улучшению социостратификационной общественной структуры, в 

преодолении иждивенческих и выжидательных настроений, а также 

укреплении веры в собственные силы незанятых людей. Опыт мировых 

зарубежных стран свидетельствует о том, что развитие самозанятости 

позволяет обрести людям свое место в жизни, почувствовать себя нужными 

для общества, и, в целом, снизить социальную общественную напряженность. 

Важнейшими направлениями поддержки занятости через развитие 

предпринимательства должны быть: 

1. реализация федеральной и региональной программы поддержки 

малого предпринимательства; 

2. разработка организационных и нормативно-правовых условий для 

содействия занятости граждан в сфере малого предпринимательства; 

3. совершенствование финансово-кредитной политики обеспечения 

программ содействия самозанятости в сфере малого предпринимательства 

безработных граждан; 

4. стимулирование самозанятости безработных граждан 

посредством дифференциации и снижения налоговых выплат в фонды 

социальной защиты работодателями, занимающимися собственным делом в 

сфере малого предпринимательства; 

5. содействие в осуществлении международных проектов по 
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развитию малого бизнеса. 

В целом можно утверждать, что в России есть огромные возможности для 

расширения занятости, а механизм государственного регулирования рынка 

труда должен постоянно развиваться вместе с системой макроэкономических 

показателей, которые используются на практике государственного 

регулирования. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальным проблемам осуществления приватизации 

на территории РФ. Анализируются теоретические и практические проблемы 

реализации приватизации жилья. Право на приватизацию жилых помещений 

входит в содержание прав нанимателя по договору социального найма. 

Приватизация бесплатная передача в собственность граждан занимаемых или 

жилых помещений. Приватизация возможна лишь при соблюдении 

определенных принципов, предусмотренных законном. Особое внимание 

уделяется судебной практике, имеющей важное значение для выявления 

наиболее актуальных проблем. Сформулированы выводы об особенностях 

основных механизмов обеспечения и способов защиты жилищных прав. 

Summary 

The article is devoted to urgent problems of privatization in the Russian Federation. 

The theoretical and practical problems of realizing housing privatization are 

analyzed. The right to privatize residential premises is included in the content of the 

tenant's rights under a social contract of employment. Privatization free transfer of 

occupied or residential premises into the ownership of citizens. Privatization is 

possible only subject to certain principles stipulated by law. Particular attention is 

paid to judicial practice, which is important for identifying the most pressing 

problems. The conclusions are formulated about the features of the basic 

mechanisms for ensuring and ways to protect housing rights. 
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Одной из форм реализации права граждан на жилище выступает право 

граждан на приватизацию жилых помещений. На протяжении длительного 

периода процесс приватизации столкнулся со многими проблемами.  

На сегодняшний день приобретение жилья на территории всей страны 

является затруднительным, так как происходит процесс увеличения рыночной 

стоимости квартир. К сожалению, в силу экономических реалий, сложившихся 

в нашей стране, трудно представить ситуацию, когда гражданин сможет 

позволить себе купить квартиру на заработную плату.  

 Приватизация означает процесс бесплатной передачи в собственность 

граждан на добровольной основе занимаемых жилых помещений в 

государственном и муниципальном жилищном фонде. 

Основополагающим нормативно-правовым актом, регулирующим 

данные правоотношения, является Федеральный Закон Российской Федерации 

от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации». Так, согласно данному закону, право на 

осуществление бесплатной приватизации жилого помещения гражданам 

России предоставляется один раз, независимо от качества приватизируемого 

жилого помещения.  

Анализ судебной практики показывает, что в последнее время 

увеличились исковые заявления, подаваемые в суд о передаче жилых 

помещений в собственность в порядке приватизации.  В большинстве случаев, 

споры связаны с тем, что граждане сталкиваются с отказом уполномоченных 

органов в приватизации жилого помещения из-за отсутствия в документах, 

предоставленных заявителями, заключений о снятии статуса общежития, что 

противоречит действующему законодательству. 

Согласно ст. 4 ФЗ от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации» запрещено осуществлять 

приватизацию в общежитиях1.  

Так, граждане в своих исковых заявлениях, в обосновании своих доводов, 

ссылаются на то, что здания, имеющие статус общежития, формально не 

используются как таковые. Согласно п.3 ст. 94 ЖК «Жилые помещения в 

                                                           
1 Закон РФ "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" от 04.07.1991 N 1541-1 (последняя редакция) 
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общежитиях укомплектовываются мебелью и другими необходимыми для 

проживания граждан предметами». В превалирующих случаях, в общежитиях 

отсутствуют необходимые предметы для проживания граждан, не выдается 

мебель, белье и иные предметы. На основании вышеизложенного, можно 

сделать вывод, что данные помещения используются не как общежития, а как 

жилые дома. 

Также необходимо заметить, что произошла передача общежитий в 

собственность муниципалитета, но статус общежития не был снят, поэтому у 

людей возникает дилемма. Появляется наличие возможности приватизировать 

данное жилое помещение, так как оно является муниципальной 

собственностью, но, с другой стороны, его нельзя приватизировать, так как 

оно имеет статус общежития. 

Для разрешения данного вопроса, необходимо обратиться к ст. 7 

Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О введении 

в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" «К отношениям по 

пользованию жилыми помещениями, которые находились в жилых домах, 

принадлежавших государственным или муниципальным предприятиям либо 

государственным или муниципальным учреждениям и использовавшихся в 

качестве общежитий, и переданы в ведение органов местного самоуправления, 

вне зависимости от даты передачи этих жилых помещений и от даты их 

предоставления гражданам на законных основаниях применяются нормы 

Жилищного кодекса Российской Федерации о договоре социального найма». 

На основании вышеизложенной нормы, можно сделать вывод, что 

общежития, которые принадлежали государственным и муниципальным 

предприятиям, учреждениям и перешли в ведение муниципальных органов, 

утрачивают статус общежитий и к ним необходимо применять статус, который 

закреплен для жилых помещений по договорам социального найма. 

Так рассмотрим судебный прецедент, гр. Иванова обратилась в районный 

суд с исковым заявлением о приватизации жилья. Истец в обоснование своих 

требований, утверждает, что государственные органы осуществляли отказ, в 

связи с тем, что не был снят статус общежития. После объективной и 

всесторонней проверке суд удовлетворил требования истца, ссылаясь на то, 

что данное жилое помещение используется, как жилой дом, а не как 

общежитие. В связи с тем, что жилое помещение было передано в 

муниципальную собственность и это является основанием возникновения у гр. 

Ивановой права на приватизацию жилья. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51061/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51061/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351278/7b89f449104d0ce455365252ba57767d953e3b3c/#dst100417
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Другой не менее важной проблемой является запрет осуществления 

приватизации бывших служебных квартир. 

Однако в действующем законодательстве имеется возможность 

осуществления приватизации служебных квартир, для этого необходимо 

перевести жилье в муниципальную собственность. После перехода в 

собственность муниципалитета изменяется статус жилого помещения, тем 

самым появляется возможность его приватизации. Но на практике 

осуществить данный переход очень трудно и уполномоченные органы его 

производят крайне редко. В таких случаях граждане обращаются в судебные 

инстанции. 

Рассмотренные негативные ситуации служат препятствием для 

реализации конституционного права граждан на жилище. Государственные 

органы должны осуществлять свою деятельность так, что должны быть 

созданы все условия для реализации законных прав и интересов граждан. 

Процесс приватизации жилищного фонда не должен приостанавливаться и 

нарушаться из-за некомпетентности должных лиц и государственных органов. 

Для того чтобы успешно реализовать на практике ФЗ от 4 июля 1991 года № 

1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», 

необходимо внести соответствующие поправки, которые будут восполнять 

пробелы в реализации данного права.  

Итак, после проведенного исследования процесса приватизации, 

проходящего на территории РФ, можно сделать вывод, что многие граждане 

желают воспользоваться конституционным правом на жилище, но из-за 

многих затруднений, которые встречаются на практике, не могут реализовать 

свое право. Так многие трудности будут и дальше препятствовать успешной 

реализации права на приватизацию, если не предпринять комплексные меры, 

которые будут направлены на устранение пробелов в действующем 

законодательстве, повышение квалификации государственных органов и 

должностных лиц. Приватизация является сердцевиной реализации права 

граждан на жилье, поэтому она должна проходить быстро, последовательно и 

успешно. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются важность оценки качества деятельности 

сотрудников. Отмечается, что результат деятельности сотрудника является 

первостепенным критерием для руководителей организаций. Также в данной 

работе представлена модель оценки качества деятельности сотрудников. Чем 

меньше коэффициент качества деятельности сотрудника, тем лучше его 

качества. Определение оценки качества деятельности сотрудников позволяет 

определить не только эффективность выполненных сотрудником 

поставленных на него задач, но эффективность функционирования 

организации в целом. 

Summary 

The article presents high marks for the quality of employees' activities. It is 

noted that the result of the employee’s activity is a paramount criterion for 

organizations of organizations. This paper presents a model for assessing the quality 

of employee performance. The lower the coefficient of quality of the employee’s 

activities, the better his quality. Determining the effectiveness of employees allows 

you to determine not only the effectiveness of the tasks performed, but also the 

overall performance of the organization.  

Ключевые слова: оценка качества деятельности сотрудников, оценка 

эффективности работы, коэффициент качества деятельности сотрудника, 

эффективность функционирования, управление персоналом. 
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Образование, личностные данные, квалификация и опыт работы 

сотрудника не так важны для руководителя организации, как конкретный 

результат его деятельности. Поэтому главным критерием оценки 

эффективности работы выступает оценка качества деятельности сотрудника. 

Оценка персонала – это система, позволяющая измерить результат 

работы и эффективности , профессиональной компетенции и потенциал в 

рамках развития компании сотрудника. При оценке происходит не сравнение 

сотрудников внутри коллектива между собой, а сопоставление «сотрудник – 

стандарт работы». 

Оценка качества деятельности сотрудника позволяет определить [1]: 

 способен ли сотрудник решить возложенные на него задачи, и в 

каком объеме; 

 соответствие компетенции сотрудника занимаемой должности; 

 соответствие уровня заработной платы объему выполненных 

задач; 

 уровень организации распределения задач среди сотрудников; 

 «нужность» сотрудника для организации: соотношение расходов 

организации на содержание сотрудника с его личным вкладом в прибыль 

организации. 

Оценка качества деятельности сотрудника осуществляется по 

следующей формуле (1): 

n
T

T
Q

norm

fact
*  (1), 

Где 

Q  – качество сотрудника; 

fact
T  – среднее время выполнения всех задач сотрудником; 

norm
T  – среднее время, назначенное на выполнение задач руководителем; 

n  – количество выполненных задач сотрудником. 

Далее рассмотрим пример вычисления качества деятельности 

сотрудника. В таблице 1 представлена информация о назначенных задачах на 

сотрудника. 

 

Таблица 1 – Информация о назначенных задачах на сотрудника 
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№ задачи Назначенное время на 

выполнение задачи (мин) 

Время, за которое сотрудник 

выполнил задачу 

1 10 5 

2 10 3 

3 20 5 

4 10 6 

5 20 15 

 

Вычислим 8,6
fact

T  и 14
norm

T . Тогда, 43,25*
14

8,6
Q . 

Вычисление качества деятельности сотрудника позволяет руководителю 

понимать, какой сотрудник обладает наилучшими качествами и способен 

выполнить более сложные задачи, чем другие. 

Следует отметить, чем меньше коэффициент качества деятельности 

сотрудника, тем лучше его качества. 

Определение оценки качества деятельности сотрудников позволяет 

определить не только эффективность выполненных сотрудником 

поставленных на него задач, но эффективность функционирования 

организации в целом [2]. 

Также очень распространено использование компетенций при оценке 

персонала, т.к. применение этого инструмента позволило HR-менеджерам 

анализировать не только то, что было достигнуто сотрудниками за прошедший 

период, а также как это было сделано.  

 
Рис. 1. Компетенции как факторы влияния на результаты рабочей 

деятельности 

Функциональные компетенции – это набор необходимых качеств 

работника, такие как: знание – владение информацией о чём-либо, умение – 
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освоенный способ 51 выполнения действий, навык – отработанное до 

автоматизма действие, умение. Эти качества вместе с личностными 

компетенциями, примененные в рабочей деятельности, приводят к 

достижению необходимого результата (рис. 1). Применение 

компетентностного подхода позволяет сопоставить значимые процессы 

управления персоналом со стратегические целями организации [4, c. 4].  

Существует множество определений термина «компетенция». В итоге 

все сводится к двум основным подходам компетенций: американскому и 

европейскому. С точки зрения американский подхода, компетенция – это 

основная характеристика сотрудника, при помощи которой он способен 

показывать правильное поведение и добиться высоких результатов в работе. С 

точки зрения европейского подхода, компетенция это – способность 

сотрудника действовать в соответствии со стандартами, принятыми в 

организации.  

Таким образом, европейский подход сосредоточен на определении 

минимального стандарта, который должен быть достигнут сотрудником, а 

американская модель определяет, что должен делать работник, чтобы 

добиться наиболее эффективного результата.  

Так же одним из методов является - метод «360 градусов» - качественный 

метод оценки, имеет такое название потому, что позволяет оценить 

сотрудника со всех сторон: 

 Самооценка (сотрудник оценивает сам себя); 

 Непосредственный руководитель (даёт обратную связь сотруднику); 

 Коллеги (дают друг другу оценку после выполнения какого-либо 

действия); 

 Подчиненные (если есть); 

 

Необходимо подчеркнуть, что в каждом конкретном случае оценки 

качества деятельности сотрудников необходим свой метод и набор критериев, 

который зависят от целей и задач исследования. Исследования в области 

оценки качества деятельности сотрудников позволяет разработать 

мероприятия, направленные на увеличение качества, а также оптимизировать 

затраты на рабочую силу и способность развития организации в целом. 
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Аннотация 

Статья посвящена использованию и применению стратегического 

анализа для организаций, находящихся в кризисных условиях, которые мало 

изучены и практически не освещены в литературе. В этой связи особую 

актуальность приобретают исследования по применению результатов 

стратегического анализа для оценки, наличия и возможности наступления 

кризисных явлений в организациях и поиска путей их устранения. Также в  

статье исследованы определения термина «финансовое состояние 

организации», представленные в экономической литературе. Приведена 

сравнительная характеристика методик анализа финансового состояния 

организации. 

Summary 

The article is devoted to the use and application of strategic analysis for 

organizations that are in crisis conditions, which are few and have not been studied 

in the literature. In connection with this, research is becoming more and more 

relevant when applying research to strategic analysis for pricing, the presence and, 

in particular, the occurrence of crisis phenomena in organizations and the search for 

ways to eliminate them. The article also explores the definitions of the term 

“financial condition of an organization” presented in the economic literature. The 

comparative characteristic of the methods of analysis of the financial condition of 

the organization. 

Ключевые слова: стратегический анализ, кризис, финансовое 

состояние, ликвидность, финансовая диагностика. 
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Система показателей стратегического анализа кризисных организаций 

должна соответствовать необходимым требованиям и основываться на 

положениях фундаментальных концепций. Основными принципами 

построения системы показателей стратегического анализа и управления, 

являются следующие: 

•   система показателей должна быть достоверна и соответствовать 

информационно-аналитическому обеспечению стратегического 

управления реальной ситуацией и охватывать все сферы и стороны 

деятельности организаций; 

• индикаторы системы должны иметь неформальный характер, который 

обеспечивает возможность оценить текущее состояние организаций и 

перспективы ее развития на регулярной основе; 

• сбалансированность и взаимно связать финансовых и нефинансовых 

показатели, которые, в стратегическом управлении, выполняют 

стратегию компании; 

• показатели должны быть измеримы и чувствительны к изменению 

состояния целей, факторов и характеризовать стратегические цели, 

которые будут являться факторами успеха 

• показатели должны иметь четкую методику расчета, а также простую 

процедуру оценки, которая включать индикаторы внешней бизнес-

среды и внутреннего экономического потенциала компании; 

• система показателей должна быть основана на сочетании целевых 

значений и показателей эффективности, необходимых для 

достижения поставленных целей и характеризующих соотношение 

целевых значений и фактических результатов. 

Система показателей кризисного финансового состояния организаций 

позволяют количественно интерпретировать стратегические цели 

организации, обеспечить мониторинг реализации поставленных целей, 

обоснованно распределять ресурсы, делегировать ответственность и создавать 

эффективную систему мотивации. 

Ученые М.И. Баканов, М.А. Бахрушина, М.В. Мельник, О.В.Ефимова, 

В.В.Ковалев и др., уделяют много внимания методикам по диагностированию 

финансового состояния организаций с целью их оздоровления и 

предотвращению кризисных явлений, а также переходу к процессу 

реформирования системы бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с 
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Программой реформирования бухгалтерского учета согласно международным 

стандартам. Однако применение данных методик к промышленным отраслям, 

имеет ряд своих особенностей, ограничений и вызывают широкий 

дискуссионный резонанс. Системный подход к досудебному финансовому 

оздоровлению российских промышленных организаций, еще не получили 

адекватного освещения и специального анализа в научной литературе, а 

разработка обоснованных форм, методов и механизмов стратегического 

финансового анализа для восстановления платежеспособности остается 

значимой и важной проблемой. 

В отечественной и зарубежной литературе, законодательно-нормативных 

документах по оздоровления и финансовому анализу организаций 

рассматриваются различные методы финансовой диагностики, основанные 

преимущественно на коэффициентном анализе и моделях оценки вероятности 

угрозы банкротства. Основной целью такого анализа согласно Методическим 

указаниям по проведению анализа финансового состояния организации  

является получение объективной оценки платежеспособности, финансовой 

устойчивости, деловой и инвестиционной активности, эффективности 

деятельности предприятия. По рекомендации государственного 

уполномоченного органа анализ финансового состояния организаций 

необходимо проводить путем расчета четырех групп параметров: 

ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности и 

эффективности. Вышеуказанные параметры наиболее полно характеризуют 

финансовое и технико-экономическое состояние организаций и позволяют 

оценивать его текущее состояние и финансовую устойчивость в перспективе. 

Постановлением  Правительства РФ от 29.05.2004 N 257 (ред. от 21.07.2017) 

"Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в деле о 

банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве" (вместе с 

"Положением о порядке предъявления требований по обязательствам перед 

Российской Федерацией в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в 

деле о банкротстве") были утверждены Методические положения по оценке 

финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной 

структуры баланса. В соответствии с этим документом анализ и оценка 

структуры баланса проводятся на основе коэффициента текущей ликвидности 

и коэффициента обеспеченности собственными средствами. На основании 

вышеуказанных критериев принимается решение о наличии реальной угрозы 

банкротства, угрозы утраты платежеспособности, и о признании структуры 
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баланса неудовлетворительной предприятий. При этом должны учитываться 

отраслевые и региональные особенности. 

В крупных организациях, основываясь на разработке информационных 

технологий, в настоящее время, внедряется экономический мониторинг, 

позволяющий проводить глубокий анализ финансового состояния кризисных 

организаций. Введение системы экономического мониторинга за финансовым 

состоянием предприятий является первым шагом на пути к своевременному 

обнаружению кризисных явлений и для последующей выработки решений по 

оздоровлению предприятий. Далее предполагается проведение более 

глубокого анализа и осуществление этапа реформирования и 

реструктуризации организации. В настоящее время отечественные 

корпорации планируют выйти на рынок международного капитала с целью 

размещения эмиссии долговых или долевых ценных бумаг. При этом 

отчетность и основные аналитические процедуры, применяемые для анализа 

достоверности и диагностики основных финансовых показателей, а также 

биржевых индексов - должны соответствовать международным стандартам. 

 
Рис. 2.2. Порядок проведения стратегического анализа финансового 

состояния кризисных организаций. 

Представленная на рис.2.2, последовательность действий при 

стратегическом анализе финансового состояния организаций, для выявления 

угрозы кризиса (банкротства), который можно разделить на три этапа: 

Этап 1. Предварительная диагностика финансового состояния 

организаций. 
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Результатом диагностики финансового состояния организаций является 

идентификация так же, как и при лечении человека, или опознание «болезни 

организации». По предварительному анализу бухгалтерского баланса и отчета 

о финансовых результатах организации определяется общее финансовое 

состояние и выявляются специфические проблемы, присущие кризису. При 

этом, следует учитывать, что признание организаций неплатежеспособными и 

имеющими неудовлетворительную структуру баланса не означает признания 

организации банкотом. 

Этап 2. Анализ финансовых показателей состояния организаций, 

находящихся в кризисе (экспертиза) для выработки стратегических программ 

по оздоровлению. 

На втором этапе для выработки программ финансового оздоровления 

необходимо провести анализ показателей финансового состояния 

организаций, исходя из принципов формирования отчетности, указанных 

ЕАБВ (Совет по стандартам финансового учета). 

Этап 3. Стратегический анализ финансового состояния организаций должен 

заканчиваться обобщающей оценкой и разработкой мероприятий по 

улучшению финансового состояния: ускорению реализации продукции, 

реализации излишних производственных запасов, дебиторской и 

кредиторской задолженности и др. 

В процессе стратегического анализа финансового состояния 

организаций выявляются основные факторы и причины, способствующие 

развитию экономического кризиса в организациях. Эти факторы и причины 

кризиса впоследствии при разработке мероприятий финансового 

оздоровления предприятия будут основным исходным материалом. 

Предложенный порядок проведения анализа финансового состояния 

организаций, находящихся в кризисном состоянии в системе стратегического 

анализа позволит своевременно предотвратить нежелательные кризисные 

явления и достичь следующих позитивных результатов: удовлетворить 

потребности внутреннего рынка в высококачественной и 

конкурентоспособной продукции российского производства; укрепить 

позиции рынке продукции  и обновить производственные мощности с целью 

выпуска востребованной продукции. 
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Аннотация 

 В данной статье даётся анализ новой тенденции египетской 

кинематографии после революция арабской весны 2011 г. В рамках статьи 

рассмотрены три египетских фильма, снятых после 2011 г., которые больше 

всех представляют разные этапы их событий и состояние реакций народа. 

Особое внимание уделяется культурологическим исследованиям, основанным 

на социальных и субъективных условиях, через которые переживается кино. 

Abstract 

 This article analyzes the new trend in Egyptian cinematography after the Arab 

Spring Revolution of 2011. The article discusses three Egyptian films shot after 

2011, which most of all represent different stages of their events and the state of 

people's reactions. Particular attention is paid to cultural studies based on the social 

and subjective conditions through which the movie is experienced. 

Ключевые слова: Символизация; египетская экранизация; кино; 

революция 2011; Египет; площадь ат-Тахрир. 

Key words: Symbolization; Egyptian film adaptation; movie; revolution 2011; 

Egypt; at-tahrir square. 

Египет — это не только земля цивилизации, источник секретов Фараона, 

но и земля революций и роскоши. И горячая точка на кинокарте планеты: здесь 

снимают несметное количество фильмов, успешно путешествующих по всему 

миру – потому что о любой острой проблеме они говорят на внятном жанровом 

языке.  

Египетское кино невероятно популярно в арабском регионе смелыми 

сюжетами, шквальной энергией, колоритными характерами и отчаянными 
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чувствами – живое кино высокой температуры! и, соответственно, является 

частью канона «арабского кино», более крупной общей конструкции, 

основанной на языке, но это также обозначает большой географический район 

что включает в себя двадцать две страны, начиная от залива до Марокко, и из 

Сирии в Судан. Тем не менее, Египет, будучи первой страной на Ближнем 

Востоке, которая запустила национальный кинотеатр, доминирует на 

кинорынке. Фактически, его кино настолько гегемонично, что местные 

производства других региональных кинотеатров используют египетские 

разговорные диалекты в большинстве своих фильмов. Например, обзор 

ливанских фильмов 1963-1970 годов показывает, что (54 из 100) использовали 

египетский диалект для диалога [1]. Это без сомнения иллюстрирует 

вездесущую природу и отождествление, которое другие арабы имеют с 

египетским фильмом 

До вспышки революции 25 января 2011 г. египетское кино 

ограничивается традиционными произведениями-фильмами о родине, семье и 

классах общества и.т.д. Эти фильмы являются представлениями 

идеологических позиций, созданных в рамках дискурса о социальном благе. 

Продюсеры фильма являются членами городской элиты. Они говорят от имени 

всего общества, но опираются на свои собственные чувства; среди них чувства 

тревоги, недоверия и страха. Поэтому эти кинематографические 

представления позволяют какое-то движение к восстанию, которое само по 

себе является результатом многих факторов. 

Когда египтяне вышли на улицы Каира в январе, чтобы начать массовые 

акции протеста, которые привели к прекращению правления президента 

Хосни Мубарака, в числе демонстрантов оказались режиссеры, актеры и 

авторы фильмов. Стоит вспомнить и о распространении Интернета, создавшем 

для египетской образованной молодежи невиданно мощные средства 

самоорганизации, и об арабских спутниковых каналах и их талантливых 

тележурналистах, передававших необыкновенно эмоционально яркие образы 

народных выступлений во все концы арабского мира. И, конечно, египетские 

события вряд ли стали бы возможными, если бы революция в Тунисе не 

оказалась столь быстрой и бескровной, если бы она не создала ощущения, что 

смены власти в арабской стране можно добиться быстро и бескровно. [2]. 

После падения режима Мубарака в 2011 г. в кинопроизводстве появилась 

новая тенденция, сосредоточенная на социально-политических проблемах, 

которые характеризовали его 30-летнее правление. Что касается 

бесчеловечного обращения режима с египетскими гражданами, то некоторые 
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фильмы преуспели в выражении массовых настроений, воспроизводя 

тенденцию египетского кинематографа критиковать политическую систему, 

использование насилия, коррупцию и отсутствие социальной справедливости. 

[3]. 

Вместо того, чтобы исследовать революцию 2011 г, эти фильмы 

обращаются к различным социальным проблемам, в то же время связывая эти 

проблемы с различными группами в египетском обществе; они рассказывают 

историю о том, как революция отражает жизнь и влияние египтян на 

социальные и политические различия. Следующие три фильма иллюстрируют 

три основных парадигматических критических замечания в этих контекстах: 

отсутствие политической свободы, разрушительное господство кумовства и 

непреходящее беззаконие. 

Отсутствие политической свободы 

Фильм Аш-шита или фат «Прошлая Зима», 2012 г. — это драма, в 

которой основное внимание уделяется отсутствию политической свободы, 

широкому применению пыток и невозможности свободно выражать 

политическое недовольство во время правления Мубарака. В фильме три 

главных персонажа: Амро, инженер и политический деятель; его бывшая 

подруга и оппортунист Фарах, которая становится телеведущей, одобряющей 

государственный дискурс, чтобы продолжить свою карьеру; и начальник 

разведки, который исполнял буквально идеи режима о том, как покорить 

людей. Египетская разведка арестовала Амро, потому что он выступил против 

израильских нападений на Газу в 2009 г. Он попал в тюрьму и был 

безжалостно замучен. После заключения он присоединился к революции, 

когда они начались в 2011 г. 

Во время революции Фарах верно и правдиво рассказывала о положении 

государства до того дня, когда увидела, как полиция пытала демонстрантов. 

Потрясенная, она оставила свою работу и присоединилась к революции, где 

она и Амро встретились снова. Когда режим упал, начальник разведки 

покинул свой пост и вернулся к своей семье на побережье. 

      В то время как Амро олицетворяет активиста, Фарах представляет 

египтянка, которая все еще хорошо осведомлена о справедливости, но 

временно поддалась искушению личного успеха. Начальник разведки 

воплощает всегда готовый инструмент власти, который, несмотря на потерю 

своей власти, возвращается к своей семье без изменений. Воссоединение Амро 

и Фараха на площади ат-Тахрире символизирует революцию египетского 
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народа. Фильм заканчивается успехом революции в духе оптимизма и 

надежды на перемены. 

Разрушение господства кумовства 

Фильм Фубриар ал-Асуад «Черный февраль 2013 г.» — это комедия с 

черным юмором, в которой критикуется египетский принцип кумовства. 

Фильм рассказывает историю двух братьев, работающих докторами 

университета, и их семей. Два брата в состоянии депрессии; они чувствуют, 

что их не признают за их профессиональные достижения. И они беспокоятся, 

потому что среди их семей никто не имеет близкого отношение с политиками, 

членами судебной системе или деловыми людями, которые управляют 

страной. 

В результате своих безуспешных попыток иммиграции они планируют: 

ищут подходящего партнера по браку для дочери старшего брата, чтобы 

обеспечить полезные связи с правящей властью. Поэтому дочь оставляет свою 

первую любовь, ученую, и обручается с судьей. Затем она расстраивалась с 

судью, который был отстранен от должности, и вместо этого обручалась с 

сотрудником разведки. Так же, как двое должны были жениться, они 

услышали демонстрации на улицах. Поэтому ее отец немедленно отменяет 

свадьбу. Он утверждает, что она должна подождать, пока они не узнают, в 

каком направлении будет революция идёт. 

В последней сцене фильма три жениха сидят на диване в ожидании 

результатов результации. Два разочарованных доктора олицетворяют 

египетский средний класс, усилиям которого препятствовала 

коррумпированная система кумовства. Критика выражается в абсурдных и 

трагикомических попытках профессоров адаптироваться к этой системе. 

Ответ всех персонажей фильма на революцию представляется в колебании и 

ожидание без активного участия.  

Вечное беззаконие 

Фильм Навара (2015) — это фильм о бедной молодой женщине Наваре, 

которая живет в одним из бедных районов (трущобе) и работает горничной в 

чрезвычайно богатой семье. Фильм рассказывает о ее личной борьбе за три 

недели революции. Революция становятся фоном, за которым Навара следит 

по телевидению, по дороге на работу и в реакциях членов богатой семьи на 

события. 

В то время как семья и соседи Навары живут в районе, лишенном воды и 

электричества, члены богатой семье озабочены тем, чтобы обличать 

демонстрантов как идиотов и добровольный инструмент врагов страны. 
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Богатая семья бежит из страны, как только Мубарак арестован, а и Навара 

брошен в тюрьму независимо от ее невиновности. 

Таким образом, фильм рассказывает историю бедных египтян, которые 

заплатили цену за революцию. Состояния беззакония, с которым сталкивались 

бедные до революции, впоследствии не улучшалась, а только ухудшалась. 

Революции не видят надежды и оптимизма для перемен. 

Эти три фильма не только критикуют политические репрессии, кумовство 

и беззаконие, они также представляют голоса определенных социально-

политических позиций и учреждений в Египте во время революции: 

ограниченного, но мобилизованного активиста, политически недовольного, но 

пассивного среднего класса и также бедных людей, которые используют всю 

свою энергию, чтобы выжить. 

В то время как критика политической системы и коррупции похожа на 

фильмы до 2011 г., такие как Фильм Хена Майсара («В ожидании лучших 

дней», 2007) и Хейя Фавда («Хаос», 2007). Три упомянутых выше прямо 

разоблачают Мубарака и отсутствие доверия. Например, в фильме Фубриар 

ал-Асуад «Черный февраль 2013 г.» Мубарака ждёт в аэропорту, чтобы 

приветствовать национальную сборную по футболу вместо того, чтобы что-то 

решать проблемы, стоящие перед его страной. 

Три фильма, выделенные в этой статье, были сняты в 2012, 2013 и 2015 

годах соответственно. Снижение оптимизма с течением времени во всех трех 

фильмах, по-видимому, отражает общее развитие настроений египетского 

населения после восстаний: от оптимизма и надежды до разочарования и в 

итоге безнадежности. 

Таким образом можно сказать, что революционные веяния в Египте 

коснулись кинематографа. Революция 2011 и её событии играл - и до сих пор 

играет- большую роль в расцвете египетского кинематографа, превратившего 

страну в арабскую фабрику грез. На фоне сложившейся политической 

обстановки в то время кино становилось важнейшим инструментом борьбы с 

традиционными ценностями и их сторонниками в арабских странах. [4]  

Все эти фильмы выделят суть событий революции, и в тоже самое время 

запустят процесс исторического масштаба, который, в принципе, сможет быть 

осмыслен лишь в далеком будущем? Для режиссера задача осложняется еще и 

тем, что, в отличие от игровика, он не может позволить себе вымысла, обязан 

фиксировать лишь наблюдаемую реальность: а тут уж, что в камеру попадет. 

Этот метод канонизации ограничивает виды текстов, которым подвергаются 

критики и ученые. Настало время пересмотреть причины, по которым мы 
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смотрим зарубежное кино, и что на самом деле составляет «Мировое кино», и 

как мы развиваем формирование этого канона. 
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Аннотация 

Авторами проведены работы по анализу текущего состояния музейной 

деяетльности. Систематизированы требования к системе поддержки и 

принятия решений в рамках музейной работы над проектами. Сформированы 

пакеты работ для поэтапной разработки системы. Также в статье 

рассматриваются актуальные для современного музееведения проблемы, 

рассмотрена специфика работы музея, а также трудности в переходе в онлайн 

форматы публикации выставок, онлайн форматы ведения работ над 

выставками и преобразования текущей деятельности музея. 

 

Abstract 

The authors carried out work on the analysis of the current state of museum 

activity. The requirements for a support and decision-making system in the 

framework of museum work on projects are systematized. Work packages for 

phased system development have been generated. The article also discusses the 

problems relevant to modern museology, considers the specifics of the museum’s 

work, as well as the difficulties in switching to online formats for publishing 

exhibitions, online formats for working on exhibitions and transforming the current 

activities of the museum. 

Ключевые слова: СППР, внутримузейная деятельность, координация 

работ по проекту, музейные проекты, выставочный центр музея, 

автоматизация музейной деятельности 
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Специфика работы музея со времен послевоенного времени, с отрытием 

Бюро просветительских искусств и до настоящего времени, заключается в 

ведении просветительской работы за пределами музея: организация 

временных выставок, ведение издательской деятельности, организация лекций 

для широкой общественности и ведение внутренних мастер-классов и 

семинаров для повышения квалификации сотрудников. [1] 

Однако в рамках своей деятельности многие музеи XXI века, 

сталкиваются с вызовами нового времени – переход в онлайн форматы 

публикации выставок, онлайн форматы ведения работ над выставками, все 

возрастающее число посетителей музея, которые становятся не просто 

смотрителями экспозиций, а активными участниками этих экспозиций. [2] 

Необходимость преобразования текущей деятельности музея, создания 

новых форматов работы музейных работников, повышение престижности 

профессии музейных работников, расширение методической базы работы с 

экскурсоводами так же продиктована  Указом Президента Российской 

Федерации №597 от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». [3] 

Во исполнение Указа Президента уже открыты и успешно реализуются 

проекты, в рамках которых у музеных работников появляются новые 

возможности для публикации значимых экспонатов, а у его слушателей и 

посетителей – возможности для просвещения. Пример такого проекта - 

«Культурно-выставочные центры Русского музея», который объединяет в себе 

комплекс мероприятий, выставок, выставочных центров и способствует 

созданию единого культурно-выставочного пространства на территории всей 

страны. [4]  

Однако все увеличивающееся количество желающих быть участниками 

единого пространства музея – как работников музеев нашей страны – которые 

заключают соглашения о сотрудничестве для открытия выставочных 

пространств на своей территории, так и увеличивающееся количество 

посетителей выставок, в рамках которых используются новые 

информационные технологии,опираясь на статистику коллег из музея 

Эрмитаж,  [5] ставит музеи перед новыми вызовами, которые необходимо 

решать. 
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Таким образом возникает необходимость не только в пересмотре 

процессов, помогающих создавать новые экспозиции, которые будут отвечать 

требованиям все возрастающего интереса публики, но и в создании новых 

инструментов для управления такими работами, которые будут отвечать 

требованиям главных управленцев такими работами – музейными 

работниками. Возникает необходимость в выработке решения, которое 

обеспечит внутреннее взаимодействие участников проектов музея на всех 

этапах его развития – разработки концепции, планирования деятельности, 

реализации планов, мониторинга и оценки эффективности, публикации и 

обсуждении результатов, а так же позволит создавать совместные 

информационные ресурсы просветительского и научно-исследовательского 

характера. 

В результате анализа текущих процессов музейной деятельности, 

существующих методологий управления проектами и системной модели 

управления проектами, которая обобщает все известные методологии 

управления проектами [6] была предложены следующие решения. Работы по 

выявлению требований для выработки решений проведены совместно со 

специалистами Русского музея. 

1) Предложена структура СППР на примере системы 

внутримузейного взаимодействия. 

«Внутренняя/Закрытая» часть (управление проектной деятельностью): 

 Управление задачами в рамках проекта, электронный календарь и 

планировщик событий. 

 Новые каналы коммуникации – организация online консультаций, 

многоточечного дистанционного общения музейных специалистов. 

 Совместная работа над документами (концепция выставочного центра, 

планы и отчеты о работе выставочного центра). 

 Облачное хранилище с индексированием: банк методических 

разработок музеев; электронная библиотека, пополняемая участниками 

проекта; архив по проекту. 

 Инструменты для оценки эффективности проектной деятельности 

(необходимо разработать). 

«Внешняя/Открытая» часть (информационная): 

 Информационная справка о проекте с ссылками на порталы музеев-

партнеров. 

 События выставочного центра. 

 Отзывы посетителей, опросы. 
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 Электронный банк данных изображений из коллекций художественных 

музеев России с возможностью выгружать тематические виртуальные 

выставки; аннотаций к ним, биографий художников и др.  

 Система управления задачами отдела (на основе системы управления 

задачами проекта выставочного центра). 

2) Выработаны требования к функциональным характеристикам 

системы: 

Система должна обеспечивать: 

 Авторизацию и идентификацию пользователей внутренней части 

системы 

 Доступ к внутренней части системы должен быть предоставлен только 

авторизованным пользователям с учетом их полномочий (прав доступа). 

Перед началом работы с внутренней частью системы должна 

производиться аутентификация пользователя по логину и паролю. 

 Авторизацию и идентификацию пользователей внешней части системы 

 Внешняя часть системы доступна в публичном виде без обязательной 

авторизации по логину-паролю. 

 Дополнительная же авторизация на внешней части системы 

предоставляет повышенный уровень доступа с учетом полномочий 

(прав доступа). 

 Разграничение прав доступа осуществляется в соответствии со 

следующими ролями, при этом каждый пользователь может иметь 

комбинацию ролей для получения доступа к сумме функциональности 

данных ролей: 

 Координатор проектов – Консультационно-методический центр 

художественных музеев РФ. 

 Создание, обновление, удаление ресурсов с возможностью 

использования существующих в системе ресурсов; полный доступ ко 

всем банкам данным и управление ими). 

 Участники проектов. 

 Добавление и редактирование определенного круга материалов; 

частичный доступ к банкам данных. 

 Внешний, неавторизованный пользователь. 

 Доступ к информационному веб-ресурсу, представляющему проект. 

Имеет права на просмотр определенного круга материалов и 

методических разработок. 
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3) 

Предложен интерфейс прототипа СППР  

Рис. 1. Страница этапа реализации проекта выставочного центра - «Закрытие 

проекта» - прототипа СППР  

 

 

Рис. 2. Страница этапа реализации проекта выставочного центра - «Описание 

проекта» - прототипа СППР 
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Рис. 3. Страница этапа реализации проекта выставочного центра - «Проект 1. 

Выставка» - прототипа СППР 

В результате работ по анализу вышеописанных данных, авторами были 

реализованы следующие работы: 

1) Проведены выявление и формализация требований к СППР музейной 

деятельности. 

2) Предложена структура СППР на примере системы внутримузейного 

взаимодействия; 

3) Сформулирован и определен необходимый функционал СППР для 

музейной деятельности; 

4) Предложен интерфейс прототипа СППР. 
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Аннотация 

Предлагаемая статья посвящена очень важной и острой для нашего 

общества проблеме – проблеме высшего образования в стране. Во всем своём 

многообразии в столь короткой статье проблема не может быть рассмотрена 

полностью, но самые болезненные точки затронуты. В статье рассмотрены 

проблемы высшего образования в РФ, возникшие в последние десятилетия. 

Открылось много ВУЗов и их филиалов. Увеличилось количество 

специалистов с высшим образованием, но к сожалению их профессиональный 

уровень не соответствует современным требованиям. Кроме того современная 

система образования РФ интегрируется в Европейскую (Болонскую) систему 

образования. Все это требует новых подходов к организации высшего 

образования и работе ВУЗов. 

Summary 

This article is devoted to a very important and acute problem for our society - 

the problem of higher education in the country. In all its diversity in such a short 

article, the problem cannot be fully considered, but the most painful points are 

affected. The article discusses the problems of higher education in the Russian 

Federation that have arisen in recent decades. Many universities and their branches 

have opened. The number of specialists with higher education has increased, but 

unfortunately their professional level does not meet modern requirements. In 

addition, the modern education system of the Russian Federation is being integrated 

into the European (Bologna) education system. All this requires new approaches to 

the organization of higher education and the work of universities. 
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Когда заходит разговор о проблемах высшего образования, то его 

содержание очень сильно зависит от уровня участников дискуссии, ибо объем 

информации весьма строго дозирован в зависимости от должностного статуса 

собеседников. Поэтому в этой публикации будет отражен взгляд средней 

прослойки работников вуза (зав. каф., деканы факультетов и директора 

институтов). Взгляд ректоров и проректоров может отличаться от 

излагаемого, хотя я думаю, что в целом единство мнений всё-таки есть. 

Начнем с простого. В наименовании высших учебных заведений исчезло 

слово «профессиональное». Что это значит? А значит это то, что высшая 

школа формально, а чем дальше то и практически не готовит профессионалов. 

Исключение составляет специалитет и медицинские вузы. Дико было бы, если 

бы медицинские вузы вместо врачей выпускали бы кого-то. Но даже здесь 

термин «профессиональный исчез, ибо он исчез из Закона об образовании. 

Лишь среднее специальное образование является по закону 

профессиональным. Казалось бы, ну и что такого – исчезло одно слово. На 

самом деле исчезла профессиональная подготовка инженеров, учителей, 

юристов, социологов и т.д.. Фактически высшая школа изменила цель своей 

работы, а так как никаких задач перед ней государство не поставило, то ее 

функция стала неопределённой. Это привело к «вакханалии». Стали часто 

меняться стандарты. Каждый последующий, не меняя ничего принципиально, 

менял в основном форму. Единство подготовки людей с высшим 

образованием в стране исчезло. Да имеется перечень направлений и 

специальностей, но это форма. Каждому вузу дана возможность в эту форму 

вносить своё содержание. Поэтому учебные планы для одних и тех же 

направлений в разных вузах в качестве общих имеют только те дисциплины, 

изучение которых оговорено стандартом. В остальном всё разное. А ведь 

диплом получают государственного образца совершенно с разным 

содержанием подготовки. Тогда надо делать следующий шаг: дипломы 

должны стать вузовскими, а там уж пусть работодатель думает из какого вуза 

специалист этого направления ему больше подходит. 

Кого же в массовых масштабах сегодня выпускают высшие учебные 

заведения? Бакалавров. Кто такой бакалавр? Теоретически ответ на это можно 
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найти в любой википедии. И везде будет указано, что бакалавр не является 

профессионалом. Следовательно, это уровень высшего образования, цель 

которого создать общество образованных людей, из которых часть может 

остаться на этом уровне и выполнять работу этого уровня, а часть может 

получить высшее образование следующего уровня. Правда, есть вопрос – их 

считать профессионалами или нет? Ведь официально в стране нет 

образовательных организаций, дающих профессиональное образование. 

Получается, в стране профессионалы есть только на уровне рабочих. Надо, 

наконец, определиться с тем, кого мы готовим по программам бакалавриата: 

профессионалов первичного звена или исходный контингент тех, из кого в 

дальнейшем можно готовить профессионалов либо по программам 

специалитета, либо по программам магистратуры. Если вариант первый 

подготовки бакалавров, то необходимо говорить и обозначать в наименовании 

учебных заведений, что это профессиональная подготовка, а тем более это 

должно вернуться в наименованиях тех учебных заведений, в которых 

реализуются программы специалитета и магистратуры. Если же выбрать 

второй вариант, то при 4-х летней подготовке 3 года должны отводиться на 

общепрофессиональные, гуманитарные и фундаментальные дисциплины и 

лишь один год на ориентирование в профессии. Тогда наступит понимание 

кого и зачем мы обучаем. 

При этом следует понимать, что если бакалавр не профессионал, то при 

выборе реализуемых компетенций обращение к профессиональным 

стандартам совершенно не требуется. 

Вторая проблема возникает в реализуемых схемах подготовки 

обучающихся. Современная тенденция заключается в том, что отведенный 

объем часов делится на контактные и часы самостоятельной работы. 

Направленность государства состоит в том, чтобы минимизировать 

контактную работу.  

В основе этого решения содержится ссылка на то, что это позволяют 

сделать новые информационные технологии. На самом деле фактически всё 

сводится к тому, что имеет место процесс самообучения. Но это было 

возможно и в прежние времена. Не было технологий, но были книги. Однако, 

людей, которые получили образование экстерном, фактически не было. К чему 

приведет эта тенденция? Если называть вещи своими именами – к 

уничтожению преподавательского корпуса, а, следовательно, и самого 

образования. Несмотря на безумие этой политики, есть основания для её 

реализации. Сегодня государству, которое ничего не производит, 
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действительно не нужны кадры. И в выступлениях руководителей, и в 

различных решениях Правительства проблема подготовки кадров отсутствует. 

Почему сегодня таким образом государство предлагает решать проблему? 

Ответ очень простой – нет финансовых средств. Сегодня на образование 

предусмотрено 2,45% ВВП. Неудобно даже сравнивать нас с развитыми 

странами, где тратится в 2-3 раза больше. И это причина всех проблем. 

Подводя итоги можно сказать следующее. Мы можем рассуждать о 

методологических проблемах в высшем образовании, о педагогических и т.д.. 

Всё это есть, но все эти проблемы частные. 

Главная проблема сегодня это уровень финансирования 

образовательных учреждений высшего образования. При примерных расходах 

бюджета в 150000 руб. в год на одного обучающегося государство получает 

обученного специалиста за 600000 руб.. За такую цену можно купить весьма 

несложную вещь: мотоцикл, небольшой трактор и т.д.. Согласитесь, что 

подготовленный специалист стоит в 3-4 раза дороже. Согласно указам 

Президента были существенно увеличены размеры оплаты труда 

профессорско -преподавательского состава. Но произошло это за счет 

сокращения штатов и уменьшения расходов по другим статьям. Государство 

на эту реформу средств практически не выделяло. К чему это привело? 

Искусственно снижая объемы контактной работы, вузы добились 

возможности сократить штаты ППС. Преподавателей стало меньше, нагрузка 

на них увеличилась, хотя формально все хорошо – не более 900 часов. На 

самом деле эти 900 часов раньше набирались в работе со 100 обучающимися, 

а сегодня 180-200 обучающимися. Если раньше доцент выпускающей кафедры 

вел 2-3дисциплины, то сегодня ведет 4-5. Таким образом, увеличение размера 

оплаты труда произошло не за счет увеличения стоимости этого труда, а за 

счет увеличения объема работы. Надо иметь ввиду, что преподавательский 

труд — это творческая работа и не может быть бесконечного увеличения 

объёмов этой работы. Это обязательно приведет и приводит к выхолащиванию 

творческой составляющей работы. 

Произошло уменьшение объёмов финансирования на обновление и 

совершенствование материальной- технической базы вузов. Если подготовка 

юристов, социологов, экономистов возможно и не требует затрат на это, то 

подготовка специалистов технического профиля без серьезной материально-

технической базы невозможно. За последние годы на эти расходы средства 

практически не выделяются.  
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В итоге недостаточное финансирование приводит сразу к двум 

отрицательным моментам: потеря профессиональных преподавательских 

кадров и моральное и физическое старение материально-технической базы. 

Очевидно, что без достаточного финансирования высшее образование 

восстановиться и тем более развиваться не сможет. 

Идея же превратить вузы в центры самофинансирования утопическая. 

Не это цель высшего образования. 
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Аннотация 

30 января 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) 

признала вспышку коронавирусной инфекции в Китае чрезвычайной 

ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющую 

международное значение. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом 

Гебрейесус после совещания чрезвычайного комитета в Женеве заявил «Я 

объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного 

здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса».  

В статье представлены текущие эпидемиологические показатели 

COVID-19 для территории Приморского края.  Определены уровни 

заболеваемости и пораженности COVID-19 в ПК, РФ за период с 14 апреля 

2020 по 14 мая 2020. Описаны этиология и патогенез коронавирусной 

инфекции. Отмечены клинические проявления и факторы риска данной 

инфекции. Проведен обзор литературы о сложившейся ситуации в мире.  

Abstract 
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 On January 30, 2020, the World Health Organization (WHO) recognized an 

outbreak of coronavirus infection in China as a public health emergency of 

international concern. WHO Director-General Tedros Adhan Ghebreyesus, 

following an emergency committee meeting in Geneva, said, “I am declaring an 

international public health emergency due to a global outbreak of coronavirus.” 

The article presents the current epidemiological indicators of COVID-19 for 

the territory of Primorsky Krai. The levels of COVID-19 morbidity and disease in 

the PC, RF for the period from April 14, 2020 to may 14, 2020 were determined.The 

etiology and pathogenesis of coronavirus infection are described. Clinical 

manifestations and risk factors of this infection are noted. A review of the literature 

on the current situation in the world is conducted. 

Ключевые слова: заболеваемость COVID-19; заболеваемость SARS-

CoV-2; Этиология COVID-19; Патогенез COVID-19; Пандемия коронавируса; 

клинические проявления при коронавирусной инфекции; ситуация в мире. 

Key words: incidence of COVID-19; incidence of SARS-CoV-2; Etiology of 

COVID-19; Pathogenesis of COVID-19; coronavirus Pandemic; clinical 

manifestations of coronavirus infection; world situation. 

Коронавирусы (лат. Coronaviridae) – это семейство вирусов, 

включающее на январь 2020 года 40 видов РНК-содержащих вирусов, 

объединённых в два подсемейства, способных инфицировать человека и 

некоторых животных. У людей коронавирусы могут вызвать целый ряд 

заболеваний – от легких форм острой респираторной инфекции до тяжелого 

острого респираторного синдрома [1]. 

Коронавирусами патогенными для человека являются HCoV-229E, 

HCoV-OC43, HCoV-NL63, HCoV-HKU1, они вызывают симптомы ОРВИ. К 

возбудителям тяжёлого острого респираторного синдрома (ТОРС) и 

Ближневосточного респираторного синдрома (БВРС) относятся вирусы вида 

SARS-CoV и MERS-CoV. В конце декабря 2019 года в Китае обнаружили 

новый коронавирус 2019-nCoV. Инфекция быстро распространилась за 

пределами КНР.  

По данным Всемирной организации здравоохранения на 14 мая во всем 

мире заразилось 4,4 млн человек (+87572 человек за сутки), выздоровело 1,6 

млн, летальные исходы составили 297 тыс. человек (+5193 человек за сутки). 

В России на 14 мая зарегистрировано 252 тыс. случая заражения, выздоровело 

53 тыс. человек (+5527 человек за сутки), умерло 2305 человек (+93 человек за 

сутки). Лидирующим регионом является Московская область, в частности 

город Москва с 130588 подтвержденным случаем заражения. 
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На территории Приморского края на 14 мая зарегистрировано 1057 

случаев заражения (+49 человек за сутки), что составляет 0,41% от числа 

заразившихся в России. Из них выздоровело 307 человек (+27 человек за 

сутки), умерло 12 (+0 человека за сутки) (рис. 1). Первых 2 случая заражения 

были зарегистрирован 24 марта [6]. 

  
Рис. 1. Статистика заболеваемости, выздоровления и смертности от 

COVID-19по Приморскому краю 

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета 

Хопкинса, остаются США, где количество зараженных превысило 1,42 млн 

человек (+21475). На втором месте находится Россия. Великобритания 

занимает третье место с 230 тыс. заразившихся (+3242). Испания находится на 

четвертом месте (230 тыс. человек). Италия занимает пятое место – 222 тыс. 

случаев (+888) [4]. 

Пятая часть всех медицинских работников уже имеют иммунитет к 

коронавирусу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, 

такие выводы были сделаны после начала исследований иммунитета у 

медицинских работников в Москве — число обследованных отечественной 

тест-системой составило более 3,2 тыс. человек. Коронавирусную инфекцию 

SARS-CoV-2 обнаружили у 271 сотрудника Федеральной службы исполнения 

наказаний (ФСИН). Среди обвиняемых и осужденных заболевание 

лабораторно подтвердили у 40 человек. Как рассказали во ФСИН, среди них 

нет пациентов, «у которых заболевание протекает в тяжелой форме». 

Масштабы данной ситуации связаны главным образом с путем передачи. 

Новый коронавирус передается, в результате контакта с инфицированным 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600
1
4
 а

п
р
ел

я 
1
5
 а

п
р
ел

я 
1
6
 а

п
р
ел

я 
1
7
 а

п
р
ел

я 
1
8
 а

п
р
ел

я 
1
9
 а

п
р
ел

я 
2
0
 а

п
р
ел

я 
2
1
 а

п
р
ел

я 
2
2
 а

п
р
ел

я 
2
3
 а

п
р
ел

я 
2
4
 а

п
р
ел

я 
2
5
 а

п
р
ел

я 
2
6
 а

п
р
ел

я 
2
7
 а

п
р
ел

я 
2
8
 а

п
р
ел

я 
2
9
 а

п
р
ел

я 
3
0
 а

п
р
ел

я 
1
 м

ая
 

2
 м

ая
 

3
 м

ая
 

4
 м

ая
 

5
 м

ая
 

6
 м

ая
 

7
 м

ая
 

8
 м

ая
 

9
 м

ая
 

1
0
 м

ая
 

1
1
 м

ая
 

1
2
 м

ая
 

1
3
 м

ая
1
4
 м

ая

Выявлено Выздоровело Умерло



 

 
512 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2020 

человеком при кашле или чихании, или воздушно-капельным путем при 

вдыхании капель слюны или выделений из носа больного. 

Этиология. Коронавирусную инфекцию вызывают РНК-геномные 

вирусы рода Coronavirus. Коронавирус окружен суперкапсидом, который 

пронизан редко расположенными шипами, имеющими строение тонких шеек 

и расположенных на них шарообразных головок, что по внешнему виду 

напоминает корону. 

Для человека болезнетворными являются респираторные и кишечные 

коронавирусы. Чаще всего встречается респираторная разновидность 

заболевания, которая обычно диагностируется, как острая респираторная 

вирусная инфекция. Также источником коронавируса могут быть некоторые 

животные (обезьяны, птицы, змеи и другие). Источником нового типа 

возбудителя (2019-nCov) стали, предположительно, летучие мыши. При этом 

в настоящее время нет данных о том, что домашние животные (такие, как 

собаки или кошки) могут переносить коронавирус 2019-nCov.У людей 

восприимчивость к коронавирусу очень высокая, заболеванию подвержены 

все возрастные группы. Антигенная разнородность вирусов обуславливает 

значительную частоту повторного инфицирования возбудителями других 

серологических типов [1]. 

Вирусы неустойчивы во внешней среде. Они мгновенно погибают при 

температуре свыше 56 градусов, разрушаются под действием хлороформа, 

формалина, этилового спирта или эфира. Коронавирус хорошо переносит 

замораживание [3]. 

Новая коронавирусная инфекция особенно опасна, и может быть 

смертельна, для пожилых людей и/или людей, имеющих сопутствующие 

заболевания. В частности, люди старше 65 лет более подвержены риску 

заболеть и умереть от новой коронавирусной инфекции, чем более молодые. 

Люди, страдающие диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

болезнями легких, почек, печени, артериальной гипертензией, 

онкологическими заболеваниями, люди с ослабленной иммунной системой 

также более уязвимы для этой инфекции. Объединение нескольких факторов 

(возраст + одно или несколько сопутствующих заболеваний) приводит к 

значительному повышению рисков. 

Патогенез. На сегодняшний день патогенетические механизмы 

развития коронавирусной инфекции изучены недостаточно. Входными 

воротами для инфекции является слизистая оболочка верхних дыхательных 

путей. Далее происходит размножение в эпителии верхних и нижних 
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дыхательных путей, диффузное повреждение альвеолоцитов. Развивается 

вирусная пневмония, при этом вирус вызывает повышение проницаемости 

клеточных мембран и усиленный транспорт жидкости, богатой альбумином, в 

интерстициальную ткань лёгкого и просвет альвеол – развивается 

интерстициальный и альвеолярный отек. При этом разрушается сурфактант, 

что ведёт к коллапсу альвеол, в результате резкого нарушения газообмена 

развивается острый респираторный дисстресс-синдром (40% летальность). 

При фекально-оральном механизме передачи заболевание проявляется в виде 

поражения желудочно-кишечного тракта, вирус размножается в энтероцитах 

кишечника. Заболевание сопровождается синтезом антител, которые не 

гарантируют защиты от повторного заражения [1]. 

Клинические проявления. Для большинства коронавирусных 

инфекций инкубационный период ограничен 2-3 сутками. Однако, для 

коронавируса 2019-nCov этот период может составлять от 1 до 14 дней (в 

среднем 10 дней). 

На протяжении всего этого периода человек может заражать других. 

Протекает заболевание, чаще всего, как обычный грипп, парагрипп или любая 

другая острая респираторная инфекция со всеми характерными для них 

признаками. К таким признакам относится: боль при глотании, чихании, 

ринит, головная боль, кашель, проявления гипоксии, повышение температуры, 

озноб, мышечная боль [3]. 

На начальном этапе заражения новым типом возбудителя признаки 

коронавируса совпадают со всеми признаками обычной простуды: сухой 

кашель, слабость, повышение температуры. У некоторых пациентов 

отмечаются поражение глаз (конъюнктивит) и диарея. Если заболевание 

протекает в легкой форме, воспаление легких не развивается и весь 

патологический процесс ограничивается слабо выраженными симптомами. В 

таких случая, температура может подниматься незначительно или вообще 

оставаться в пределах нормы.  При тяжелых формах заболевания состояние 

пациента быстро ухудшается, поднимается очень высокая температура, 

появляется непродуктивный упорный кашель, развивается дыхательная 

недостаточность. Состояние больного значительно ухудшается, если есть 

сопутствующие заболевания. 

При обычной коронавирусной инфекции полное выздоровление обычно 

наступает через 5-7 дней. Вирусы SARS-CoV и MERS-CoV, как правило, 

осложнений не вызывают и прогноз заболевания благоприятный. Если 
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заболевание протекает в более тяжелой форме, на выздоровление может уйти 

две и более недели. 

В тяжелых случаях последствия коронавируса крайне неблагоприятны. 

Проявляются они выраженной интоксикацией, признаками отека легких, 

прогрессирующей острой дыхательной недостаточностью, полиорганной 

недостаточность. Прогноз при таком течении заболевания неблагоприятный. 

У детей инфицирование может распространяться на нижние отделы 

дыхательных путей, вызывая боль в груди при дыхании и одышку. 

Наблюдается воспаление гортани, шейный лимфаденит, свистящие и сухие 

хрипы в легких [5]. 

Оценка ситуации в мире. С начала вспышки болезни в Китае 

произошло около 150 изменений, говорится в статье, опубликованной группой 

китайских ученых в журнале National Science Review. 

Ученые проанализировали 103 публично доступных генома SARS-CoV-

2 (Covid-19) и обнаружили уже 149 изменений в штамме. Большинство из них 

произошли в последнее время. Как показало исследование, коронавирус уже 

выделился в два подтипа: наиболее часто встречающийся L (70 процентов) и 

S, доля которого составляет 30%. Ученые отмечают, что подтип L чаще 

встречался на ранних этапах вспышки в Ухане, однако к началу января его 

частота снизилась. По мнению авторов доклада, человеческое вмешательство 

оказало сильное селективное давление на этот подтип, который может быть 

более агрессивен и распространяется быстрее. С другой стороны, 

сравнительная распространенность подтипа S, который эволюционно старее и 

менее агрессивен, вероятно, возросла в силу более слабого селективного 

давления. "Наш анализ предполагает, что подтип S, вероятнее всего, — 

изначальная версия SARS-CoV-2. Результаты наших исследований также 

поддерживают версию о том, что подтип L более агрессивен, чем подтип S, а 

также о том, что вмешательство человека изменило относительную 

распространенность подтипов L и S вскоре после вспышки", — говорится в 

статье.  

Энтони Фаучи (Anthony Fauci), глава отдела инфекционных заболеваний 

в Национальных институтах здоровья, заявил, что коронавирус способен 

передаваться по воздуху при нормальном дыхании и речи. О новом способе 

распространения инфекции сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress [5]. 

До сих пор американские агентства здравоохранения заявляли, что 

основным путем передачи являются капли респираторных выделений 

диаметром около одного миллиметра, которые выбрасывают больные люди, 
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когда они чихают или кашляют. Максимальное расстояние распространения 

таких капель достигает всего лишь одного метра. Однако, если вирус 

содержится в воздухе, который человек выдыхает, то его распространение 

становится трудно остановить.  

В ходе одного из исследований выяснили, что вирус SARS-CoV-2 может 

оставаться в воздухе в виде аэрозоля до трех часов. Однако авторы работы 

использовали небулайзер, чтобы создать взвесь вирусов, и отметили, что 

подобное не может происходить естественным путем. Другие ученые 

показали, что вирус обнаруживается в труднодоступных местах медицинских 

изоляторов. Китайские ученые подтвердили, что патоген может попадать в 

воздух и оставаться там долгое время при использовании зараженных средств 

индивидуальной защиты. Однако пока точно не известно, может ли 

количество вирусных частиц, находящихся в воздухе, быть достаточным для 

инфицирования людей [2]. 

Российские ученые начали испытания теста для переболевших 

коронавирусом. Те, кто уже переболел COVID-19, даже в бессимптомной 

форме, могут стать донорами плазмы крови для заболевших. У тех, кто уже 

перенес болезнь, в ней присутствуют антитела, которые позволяют бороться с 

вирусом. Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico подписал 

договор с Институтом молекулярной биологии им. В.А.Энгельгардта (ИМБ 

РАН) о разработке теста, который позволяет выявить людей, уже 

переболевших COVID-19, в том числе в бессимптомной форме. Об этом 

сообщили РБК в пресс-службе центра. Директор центра Genetico Артур Исаев 

рассказал РБК, что с помощью теста можно будет выявлять переболевших и 

имеющих иммунитет людей, для того чтобы они уже не опасались заболевания 

и возвращались к активной жизни. «Это важно для медицинских работников и 

многих других, кто работает, несмотря на эпидемию», — отметил он. Исаев 

пояснил, что основной компонент тест-системы — это антигены вируса, с 

которыми взаимодействуют антитела к коронавирусу. По его словам, в планах 

специалистов произвести столько антигена, чтобы сделать эту тест-систему 

доступной в России. Заведующий лабораторией трансплантационной 

иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов, участвующий в 

разработке тестов, рассказал РБК, что исследования в этом направлении 

начались несколько недель назад. «Пока мы разработали прототип теста, и 

теперь нужно проверить его чувствительность и специфичность. Для этого 

нужно какое-то количество образцов добровольцев, которые переболели 

коронавирусом и которые не болели, чтобы понять, где у нас 
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ложноположительный, а где ложноотрицательный результат. Нам необходимо 

будет оптимизировать систему, чтобы увеличить чувствительность и 

специфичность, и после этого тестирование будет готово для получения 

удостоверения», — рассказал Ефимов. Он отметил, что ученые находятся в 

той фазе разработки, когда оценивается выявляемость коронавирусной 

инфекции. «По крайней мере, у тех, кого мы тестировали, мы видим антитела», 

— отметил он. По его словам, эта система тестирования позволит выявлять 

переболевших COVID-19 даже при условии, что они ранее не тестировались 

на коронавирус и переболели им в легкой форме. «Это позволит оценить 

достоверное количество людей, которые перенесли эту инфекцию, понимать, 

есть ли у этих людей иммунитет и стоит ли им опасаться заражения в 

ближайший период, — сказал он. — Также есть потенциальное применение 

подобных тестов во время лечения больного. Врачи тестированием на 

антитела смогут подтверждать диагноз пациента, когда его тест на наличие 

коронавируса показывает отрицательный результат». Переболевшие COVID-

19 в легкой форме могут стать донорами плазмы крови, в которой содержатся 

антитела к вирусу. Ее можно использовать как лекарство для заболевших. О 

том, что переливание плазмы крови уже переболевших людей может быть 

эффективным в борьбе с коронавирусом, сообщали китайские медики в 

феврале. 

Поиск лекарства от короновируса идет полным ходом и уже дает 

некоторые результаты. Был найден препарат, подавляющий коронавирус за 48 

часов. Речь идет об одобренном Всемирной организацией здравоохранения 

антипаразитном препарате ивермектине. Медики провели лабораторные 

исследования, добавив в инфицированные коронавирусом клетки через два 

часа после заражения ивермектин. Результаты показали, что через 24 часа доля 

вирусных РНК в клеточных культурах снизилась на 93%. А через 48 часов 

присутствие вируса в клетках уменьшилось на 99%. «Однократная обработка 

способна вызывать уменьшение вируса в 5000 раз за 48 часов в культуре 

клеток», — говорится в заключении к научной статье. Исследователи 

отмечают, что таким образом ивермектин приводит практически к полной 

потере вирусного материала. Австралийские ученые надеются, что их 

исследования помогут не только в разработке будущих лекарств. По мнению 

авторов статьи, применение ивермектина уже сегодня способно снизить 

вирусную нагрузку, избежать тяжелых осложнений при заболевании COVID-

19 и предотвратить передачу коронавируса. 
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По мнению главного инфекциониста Татарстана, Халита Хаертынова, 

вакцина против короновируса в лучшем случае будет применена поздней 

осенью. До этого момента препарат должен пройти клинические испытания на 

животных и людях. Халит Хаертынов сообщил, что вакцина против 

коронавируса уже разработана, однако не может быть использована 

непосредственно сейчас. Перед применением препарат должен пройти 

клинические испытания. «Сначала эти испытания проводятся на 

лабораторных животных, затем на людях. Убедившись в безопасности 

вакцины, можно предлагать ее для массового применения. Поэтому я думаю, 

что если мы и получим разрешение для использования вакцины, то это будет 

в лучшем случае поздней осенью». 

По словам главного эпидемиолога Татарстана Дмитрия Лопушова, 

сегодня в республике продолжается подъем заболевания коронавирусом. В 

республике подтверждено 50 случаев заболевания. Еще около 2 тысяч человек 

находятся под наблюдениями специалистов.  

Ранее KazanFirst сообщал, что снижение заболеваемости коронавирусом 

ожидается в июне, не исключается что осенью будет новый подъем 

заболеваемости. Инфекционисты считают, что пока не переболеет 70 

процентов населения, инфекция может продолжаться. Только после того, как 

у людей сформируется коллективный иммунитет, коронавирус перейдет в 

обычную сезонную респираторную инфекцию. Вакцину от коронавируса 

разрабатывают несколько десятков лабораторий и медицинских центров по 

всему миру. Новосибирский центр вирусологии «Вектор» 7 апреля сообщил, 

что готов приступить к первой фазе клинических испытаний лекарства на 

людях уже в мае, если получит разрешение от Минздрава. (По оценкам врачей 

во всем мире, выход вакцины на рынок произойдет не ранее чем через год.) Об 

этом заявил директор научного центра Риант Максютов во время совещания с 

президентом Владимиром Путиным. «У центра есть план провести 

доклинические исследования эффективности и безопасности вакцин до 22 

июня, а затем с тремя самыми эффективными вакцинами перейти на первую 

фазу клинических исследований к концу июня». 

Однако, по его словам, есть и другой путь, когда клинические 

исследования начинают на людях после короткого эксперимента на мышах. 

По такому пути пошли в США и готовы пойти в «Векторе», если позволит 

Минздрав, отметил Максютов. По его словам, в портфеле центра есть 

технологические платформы вакцин, которые уже проверены на людях для 

других инфекций. «То есть в первую очередь это пептидная вакцина и живая 
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культуральная вакцина. При условиях получения разрешения Минздрава мы 

готовы перейти с данными вакцинами на первую фазу клинических 

исследований уже в мае текущего года». 

В мире не менее 35 лабораторий и институтов занимаются разработкой 

вакцины от коронавируса. За прошедшую неделю несколько компаний 

объявило о планах начать клинические испытания первой фазы уже 

имеющихся у них прототипов. При этом большинство мировых экспертов и 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сходятся на том, что для 

разработки вакцины потребуется до полутора лет. Трудности при разработке 

вакцины могут возникнуть из-за того, что COVID-19 — это РНК-содержащий 

вирус и характеризуется высокой частотой мутаций, сказал ученый-вирусолог 

из Кентского университета Джереми Россман.  

Но на каком же сейчас этапе работа по созданию вакцины от COVID-19? 

В США первой компанией, начавшей клинические испытания, стала Moderna. 

Она приступила к тестам 16 марта при исследовательском центре Kaiser 

Permanente Washington Health Research Institute. В рамках исследования две 

дозы препарата с интервалом в месяц введут 45 добровольцам в возрасте от 18 

до 55 лет. Прототип получил название mRNA-1273. Особенность подхода 

Moderna заключается в том, что в вакцине нет возбудителя — только кусочек 

его генетического кода. Разработкой вакцины в США занимаются также 

Arcturus Therapeutics, Johnson & Johnson и Inovio Pharmaceuticals in the US. В 

Европе созданием вакцины занимаются две немецкие биофармацевтические 

компании, BioNTech и CureVac. Они специализируются на исследованиях 

матричной РНК-терапии (мРНК-терапии), также известной как 

«антисмысловая». Этот метод лечения основан на выключении синтеза белка, 

участвующего в развитии заболевания. CureVac собирается начать 

клинические тесты своей вакцины от коронавируса летом; компания 

разрабатывает ее совместно с федеральным Институтом Пауля Эрлиха по 

производству вакцин и биомедицинских лекарственных средств. В 

понедельник, 16 марта, CureVac сообщила о намерении нарастить свои 

производственные мощности, чтобы в будущем иметь возможность 

производить «миллиарды вакцин». BioNTech планирует начать клинические 

испытания уже в апреле этого года. Компании помогают в разработке 

китайская Fosun Pharma и американская Pfizer. В Китае в ближайшее время 

также должны начаться клинические испытания. Прототип вакцины, 

названный Ad5-nCoV, разработала Академия военно-медицинских наук Китая 

совместно с гонконгской компанией CanSino Biologics. 16 марта они получили 
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разрешение от властей КНР на проведение тестов на людях. Исследователи 

собираются ввести вакцину 108 здоровым гражданам от 18 до 60 лет в трех 

разных дозировках, свидетельствует запись в национальном реестре 

клинических испытаний. Тесты будут проводиться в лаборатории в Ухане [5]. 

В Великобритании первые клинические испытания вакцины под 

названием ChAdOx1 начнутся в следующем месяце — прототип 

разрабатывает группа ученых из Оксфордского университета. 18 марта о 

начале испытаний сообщила и Всемирная организация здравоохранения [4]. 

 Чего же смогли добиться российские ученные? 20 марта стало известно, 

что новосибирский вирусологический центр «Вектор» начал проводить 

доклинические тесты экспериментальной вакцины. Роспотребнадзор 

утверждает, что разработаны прототипы, основанные «на шести различных 

технологических платформах». 19 марта российский Минздрав заявил, что 

группе ученых из НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева удалось расшифровать 

геном коронавируса. Тогда же было опубликовано изображение возбудителя. 

Еще три прототипа вакцины созданы Федеральным медико-биологическим 

агентством (ФМБА), запущены исследования на мышах. Об этом рассказала 

экс-министр здравоохранения, руководитель ФМБА Вероника Скворцова. 

«Первые результаты испытаний вакцины против нового штамма коронавируса 

SARS-CoV-2 ФМБА планирует получить в июне 2020 года, второй этап 

планируется завершить к началу третьего квартала 2020 года. Первая фаза 

клинических исследований займет пять месяцев. Вторая и третья фазы 

клинических исследований занимают 15 месяцев, однако в случае применения 

протокола ВОЗ возможно исключить клинические исследования второй—

третьей фаз. Таким образом, в случае крайней необходимости через 11 месяцев 

мы можем получить уже готовую вакцину». 

В свою очередь ВОЗ рекомедовала препарат для самолечения 

коронавируса. ВОЗ не рекомендуют принимать при подозрении на 

коронавирус популярный противовоспалительный препарат ибупрофен, 

вместо него следует применять парацетамол. Об этом на брифинге в Женеве 

заявил представитель организации Кристиан Линдмайер, пишет Welt. По его 

словам, препарат не следует употреблять без консультаций с врачом, так как 

сейчас продолжаются исследования возможных негативных последствий его 

приема для заболевших COVID-19. Ранее, 14 марта, министр здравоохранения 

Франции Оливье Веран заявил, что прием ибупрофена может усугубить 

состояние заболевших COVID-19. Он также посоветовал принимать 

парацетамол. 
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В феврале китайская фармацевтическая компания Zhejiang Hisun 

Pharmaceutical получила от властей страны разрешение на продажу своего 

препарата «Фавипиравир» (Favipiravir) в качестве потенциального лекарства 

от коронавируса. По данным китайских властей, препарат был протестирован 

на 70 пациентах и показал эффективность и низкую вероятность побочных 

эффектов. Его клинические испытания продолжатся и после выхода на рынок. 

Заключение. За прошедший месяц на территории России и 

Приморского края наблюдается прогрессирующий рост случаев заражения 

COVID-19. Во всем мире идет процесс создания вакцины от нового вируса. 
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Аннотация 

В работе исследованы актуальные вопросы формирования и развития 

российских инновационных промышленных кластеров. В настоящее время 

вопросы институционального развития конкурентоспособности региональных 

экономик все чаще рассматриваются в контексте инновационно-

промышленного развития в агломерациях. Однако,  эмпирические 

исследования эффективности реализации промышленной политики в данном 

направлении являются спорными, поскольку не  в полной мере учитывают  

географическую локализацию и территориальную специализацию ресурсного 

потенциала региона. Наличие выше обозначенных методологических проблем 

и определили актуальность и практическую значимость исследования.  

Summary 

Currently, issues of institutional development of regional economies ' 

competitiveness are increasingly considered in the context of innovative and 

industrial development in agglomerations. However, empirical studies of the 

effectiveness of industrial policy implementation in this direction are controversial, 

since they do not fully take into account the geographical localization and territorial 

specialization of the region's resource potential. The presence of the above-

mentioned methodological issues and determined the relevance and practical 

significance of the study. 
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В сложившихся макроэкономических условиях и  в парадигме  

обеспечения устойчивого – социально-экономического  и инновационного 

развития  одной их приоритетных форм реализации современной  

примышленной и инновационной политики является региональная 

инновационно-промышленная кластерная политика,  

Под региональной инновационно- промышленной кластерной 

политикой предлагаем понимать совокупность   участников  кластера  

осуществляющих инновационно -  промышленное производство размещенное  

на ограниченной территории  региона  обеспечивающей объединение научно-

производственной цепочки; эффективный механизм координации 

деятельности и кооперации всех участников кластера; синергетический  

эффект экономической эффективности и результативности деятельности 

функционирования  участников кластера и региональной экономики.  Таким 

образом, инновационно-промышленная кластерная политика  представляет 

собой сферу отношений власти и бизнес структур  и ориентирована на 

повышение экономической эффективности и конкурентоспособности за счет 

стимулирования региональных кластеров.  

В своих работах «Совершенствование методологи социально-

экономического развития территорий»[1]  «Кластерный анализ уровня 

дифференциации социально-экономического развития регионов РФ»[2], 

показали, что, несмотря на проводимую государством  политику, 

направленную на выравнивание уровня бюджетной  обеспеченности 

субъектов Федерации, уровень социально-экономической дифференциации 

территорий остается по-прежнему на высоком уровне, что подтверждает 

необходимость выработки инструментария обеспечивающего синергический 

эффект от взаимодействия органов власти и бизнес-структур.  

Считаем, что одним из перспективных направлений развития является 

использование кластерной модели регионального развития, обеспечивающей 

оптимизацию производства и его рациональное территориальное размещение,  

предполагающее экономическое взаимодействие конкуренции и кооперации. 
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Кластерная организация территориального производства, обеспечивает 

устойчивый рост качества жизни населения, эффективность регионального 

экономического комплекса, возрастающий объем производства 

конкурентоспособной продукции, выход на внерегиональные рынки сбыта, 

повышение конкурентоспособности  оказываемых услуг, формирование  

дополнительных рабочих мест, при одновременном развитии институтов 

производственной и социальной инфраструктуры. Следовательно, 

формирование территориальных кластеров придает целенаправленность 

механизму реализации относительных конкурентных преимуществ 

социально-экономического и инновационного развития российских 

регионов[3].  

В целом анализ возможностей кластерообразования в регионах основан 

на изучении бизнес-среды, наличии в регионах успешных производств, 

степени диверсификации производственной структуры, инновационной 

активности предприятий территории, развитии инфраструктурной 

обеспеченности бизнеса.  

Динамика развития территориальных  промышленных кластеров в 

России представлена на рисунке 1 

 
Рисунок – 1 Динамика развития инновационных промышленных кластеров 

России  

*составлено автором по данным [4] 
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Несмотря на увеличение количества кластеров с 25 в 2017 году до 42 в 2019 

году или на 168%, уровень и качество организации кластеров, по прежнему 

остается на остаточно низком уровне, что подтверждают данные 

представленные на рисунках 2-3. 

 

 
Рисунок 2 – Уровень организации кластеров в России 

*составлено автором по данным [4] 

 
Рисунок 3 – Структура развития региональных кластеров в разрезе 

федеральных округов (2019 год) *составлено автором по данным [4] 
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Считаем, что основными препятствиями на пути кластеризации 

региональной экономики сводятся к следующим моментам: 

1. Сохранение риска формализации процесса создания региональных 

инновационных кластеров, что фактически может безмерно расширить 

границы создаваемого кластера до границ регионального производственного 

комплекса. 

2. Отсутствие в региональных экономических системах 

инфраструктурных предприятий, позволяющих организовать системное 

производство и эффективную реализацию в границах создаваемого кластера. 

3. Направление инвестиций, выделяемых на образование и поддержку 

кластера, на другие цели региональной экономики, что приведет к 

замедлению или остановке инновационного развития регионов. 

4. Низкий уровень эффективности оказываемой государственной 

финансовой поддержки  при создании территориального кластера, 

препятствующий созданию единой технологической цепочки предприятий. 

5. Сложности надкластерного характера проявляются в виде наличия в 

данном регионе административных барьеров, низкая привлекательность 

регионального бренда, обременительный налоговый режим для привлеченных 

инвестиций. 

Нивелирование негативного влияния вышеобозначенных  факторов 

требует корректировки роли государства в процессе развития кластеризации 

экономики и содействии институциональному развитию инновационных 

промышленных кластеров.  

Обзор отечественного и зарубежного опыта развития инновационных 

территориально-производственных кластеров реализуется в инициативном 

порядке[5].  К основным инициативам, проявленным Правительством РФ в 

решении проблем активизации развития кластерной политики и реализации 

кластерных инициатив, следует отнести пилотные кластерные проекты с  

наибольшим инновационным потенциалом ( таблица 1). 

Таблица 1 – Пилотные кластерные проекты с наибольшим инновационным 

потенциалом*  

Кластерные проекты Направления реализации 

I. Экономика 

простых вещей:  

 

Кластер «Русский лен» (Ивановская область, Тверская область, 

Московская обл., Республика Татарстан)  
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Кластерные проекты Направления реализации 

Мебельный кластер (Новгородская область Ульяновская 

область)  

 

II. Индустрия 

гостеприимства  

 

Кластер «Винные дороги Кубани» (Краснодарский край)  

Кластер «Рыбалка-охота» (Республика Карелия)  

Туристско-рекреационный кластер «Белокуриха» (Алтайский 

край, Республика Алтай)  

Байкальский кластер экологического туризма (Иркутская обл., 

Республика Бурятия)  

 Кластер «Приморье» (Приморский край)  

 Туристский кластер (Калининградская область)  

 Туристский кластер Санкт-Петербурга  

Туристский кластер Республики Башкортостан  

 Aгротуристический кластер «Деревня Будущего» (Тульская 

область)  

III. Мобильность  

 

Кластер производства автотранспортных средств на 

альтернативных видах топлива (субкластер 

Машиностроительного кластера Республики Татарстан)  

Кластер инновационного машиностроения «Транспорт 

Индустрии 4.0.» (Тверская обл.)  

 Судостроительный кластер (Ярославская обл.)  

 Кластер малой авиации (г. Москва, Республика Бурятия, 

Республика Татарстан, Новосибирская область. Республика 

Башкортостан и пр.)  

IV. Зеленая среда Кластер аквакультуры, рыбного хозяйства и агротуризма 

(Астраханская обл.) 

V. Индустрия здоровья Медико-фармацевтический кластер (Ярославская область)  

  

Кластер медицинского, экологического приборостроения и 

биотехнологий (г. Санкт-Петербург) 

VI. Цифровая 

экономика 

Кластер телекоммуникационного оборудования (г. Москва, 

Московская обл.) 

VII. 3+ передел Курганский территориальноотраслевой комплекс «Новые 

технологии арматуростроения»  

 Кластер производителей нефтегазового и химического 

оборудования (Воронежская область) 

VIII. 

Экологические 

кластеры  

Экологический кластер Московской области;  

Экологический кластер СанктПетербурга 

 

Основная цель которых, заключается в  создании условий для 

эффективного развития инновационных территориальных кластеров, 
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приоритетным вектором которых является развитие инновационно-

ориентированных и высокотехнологичных предприятий различных сфер 

деятельности, функционирующих  на территории конкретного региона, и 

создание соответствующих (институциональных, инфраструктурных, 

организационных и финансовых) условий для эффективного взаимодействия 

органов государственной (региональной) власти и местного самоуправления, 

научно-образовательных учреждений, инвесторов, общественных 

организаций в интересах всех участников кластера. 

Для достижения которой считаем целесообразным предложить 

следующий комплекс мер и мероприятий: 

- разработать концессионный механизм, а также создать условия для 

установления договорных отношений между всеми участниками 

территориального кластера; 

- разработать инструментарий инвестиционной политики, 

способствующую активному привлечению финансовых потоков и реализации 

совместных кластерных программ и проектов[6]; 

- создать условия для непрерывного роста уровня 

высокотехнологичного производства с учетом мировых и отечественных 

стандартов качества; 

- сформировать благоприятную среду для развития инновационно-

ориентированных предприятий малого и среднего бизнеса (участников 

территориального кластера). 

Подводя итог вышесказанному обозначим, что развитие инновационных 

территориальных кластеров позволит решить широкий круг задач: повысить 

инвестиционную привлекательность, увеличить финансовый потенциал и 

укрепить конкурентоспособность экономики. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию механизма финансирования 

инфраструктурных проектов с использованием региональных 

концессионных облигаций. Проведен обзор  сложившейся модели 

государственного регуляторного воздействия на социально-экономическое  

инновационное развитие территорий. Обозначена необходимость 

корректировки инструментария государственного регуляторного 

воздействия на инфраструктурное развитие региональных экономических 

систем.  Рассмотрен комплекс мер, призванных активизировать процесс 

привлечения инвестиций в инфраструктуру регионов с использованием 

концессионных облигаций в парадигме устойчивого регионального развития  

Summary 

The article is devoted to the study of the mechanism for financing 

infrastructure projects using regional concession bonds. The review of the current 

model of state regulatory impact on socio-economic innovative development of 

territories is conducted. The necessity of adjusting the tools of state regulatory 

influence on the infrastructure development of regional economic systems is 

indicated. A set of measures designed to activate the process of attracting investment 

in regional infrastructure using concession bonds in the paradigm of sustainable 

regional development is considered. 

Ключевые слова: региональные инфраструктурные облигации; 

концессионные соглашения; концессионные облигации; пространственное 

развитие; инфраструктурные инвестиции.  
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Одной из ключевых особенностей, исторически сложившейся  и  

критически важной для нашей страны, является значительный уровень 

дифференциации социально-экономического и инновационного развития 

территорий. Совокупность географических, экономических, социально-

демографических факторов формирует определенный дисбаланс 

пространственного развития Российской Федерации, который уже 

неоднократно отмечался российскими учеными,  как препятствие для 

устойчивого развития экономики страны. Безусловно, проблема высокого 

уровня дифференциации социально-экономического развития  наблюдается и 

в других странах [1]. 

Тем не менее, современный отечественный и зарубежный опыт 

показывает, что сложившаяся модель простого пространственного  

перераспределения части доходов между неравномерно развивающимися 

регионами страны посредством действия  бюджетного механизма теряет свою 

эффективность. Поскольку в процессе такого перераспределения между 

регионом-донором и регионом-реципиентом не формируются предпосылки 

для интенсивного роста экономики территории драйвера, при одновременном  

стимулировании  иждивенчества  последнего.  

Считаем, что основной задачей государственного регуляторного 

воздействия на уровень социально-экономического развития территорий  в 

данном случае должен стать механизм не простого пространственного 

перераспределения бюджетных трансфертов, а интенсификации 

экономических процессов в региональных экономиках, являющихся прямым 

следствием создания условий, привлекательных бизнес сообщества и 

жизнедеятельности населения. Следовательно, ключевым фактором решения 

проблемы сглаживания уровня дифференциации территорий является 

качественный рост инвестиций в региональную  инфраструктуру.  

В современных условиях ограниченности бюджетных средств, при  

стратегической важности инфраструктурной составляющей в развитии страны 

одним из механизмов привлечения инвестиций в инфраструктуру является 

концессионный механизм, позволяющий государству существенно сократить 

объем бюджетных  расходов при одновременной реализации 

инфраструктурных проектов -это еще и профит дополнительных налоговых 

поступлений в бюджеты всех уровней, а также улучшение качества  и условий 
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жизни населения в долгосрочной перспективе. Следовательно, развитие 

альтернативного финансирования на долгосрочной долговой основе является 

одним из приоритетов государственной экономической политики. Так, 

согласно исследований,  переставленных в [2] затраты госбюджета на 

инфраструктуру в 2019 г. составили  5% ВВП, что не обеспечивает объективно 

минимальную потребность на 1,6 трлн. руб., Потребности инвестиций в 

инфраструктуру России на период до 2030 года достаточно обширны - общий 

объем необходимых инвестиций превышает 120 триллионов рублей, при этом, 

доля внебюджетных источников финансирования оценивается в 50%, то есть, 

в 60 триллионов. Следовательно, фиксируется объективная необходимость 

реализации механизма привлечения частного капитала в процесс 

финансирования инфраструктурных объектов в парадигме перехода от 

пространственного перераспределения бюджетных ресурсов к 

перераспределению возможностей и выравниванию инвестиционной 

привлекательности региональных экономических систем с привлечением 

современного инструментария финансового рынка.  

Рынок инфраструктурных облигаций в России уже существует, однако 

находится на стадии становления, на наш взгляд полноценное развитие нового 

финансового инструментария  сдерживает несформированность 

законодательной базы - в данный момент инфраструктурные облигации 

выпускаются с применением общих правил и принципов Федерального закона 

от 22.04.1996 г. № 39-Ф3 «О рынке ценных бумаг» (в действующей редакции). 

Категория «инфраструктурные облигации» в России законодательно не 

закреплена, в связи с чем, считаем необходимым разграничить определения 

облигаций для финансирования инфраструктурных проектов: 

1) Инфраструктурные облигации — общее экономическое 

определение облигаций по целевому предназначению, законодательно не 

определено. 

2) Концессионные облигации — общее экономическое определение 

облигаций, эмитированных концессионером в рамках исполнения финансовой 

модели по концессионному соглашению. Ни в законе о концессионных 

соглашениях, ни в законе о рынке ценных бумаг эти облигации не обособлены 

как отдельный класс облигаций, несмотря на то, что их природа объективно 

находится между государственными и корпоративными облигациями. То есть 

у концессионных облигаций должен быть специальный статус, основанный на 

государственно-частной природе соглашения.  
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3) Проектные облигации — законодательно существующий 

инструмент, который могут эмитировать специализированные общества 

проектного финансирования (СОПФ), введeнный в закон о рынке ценных 

бумаг поправками о секьюритизации в декабре 2013 года. 

Представленные формулировки, позволяют нам заключить, что 

концессионные облигации, по сути это  частный случай долгосрочного 

проектного финансирования, но в настоящее время это работающий и 

проверенный механизм, благодаря которому складывается практика 

долгосрочного инвестирования с использованием практически единственного 

источника финансирования инфраструктуры. 

По данным московской биржи и национального расчетного 

депозитария (рисунок 1)  в 2019 году в обращении находилось 32 выпуска 

концессионных облигаций с общим объемом почти 92 млрд руб. За год рынок 

таких бондов вырос в денежном выражении на 5,6%. На протяжении девяти 

лет существования инструмента объем выпусков в обращении увеличился в 11 

раз. Доля концессионных облигаций в обращении среди бондов 

корпоративного сектора по-прежнему остается незначительной и составляет 

0,71%. Средняя ставка купона по концессионным бондам в 2019 году выросла 

до 8,46% (на 0,67 п. п.), а средневзвешенная — до 8,04% (на 1,19 п. п.).  

Спрос на особые классы бумаг у отечественных инвесторов не закрыт, 

как минимум на 400-420 млрд руб., что составляет 20% всех средств, 

доступных для инфраструктуры.  

 
Рисунок 1 – Структура концессионных облигаций в обще м объеме 

корпоративных бумаг в 2019 году[2] 

Облигации в концессиях: распространенность на рынке Концессии, 

в финансовых моделях которых заложено привлечение средств через 

12900

91,9

Коропоративные облигации Концессионные облигации 
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облигации, пока не так широко используются в стране. В 2019 году объем 

инвестиций составил 31,8%. Если оценивать количество концессий, 

то облигационное финансирование используют менее чем в 5% проектов. 

Следует учитывать, что не все проекты, предполагающие привлечение 

средств через бонды, прошли финансовое закрытие, поэтому объем 

планируемых выпусков больше, чем объем концессионных облигаций 

в обращении.  Концессионные соглашения, в рамках которых уже 

выпускались облигации, заключены в транспортной, коммунальной 

и социальной сферах. Но доля «облигационных» концессий в общем 

количестве проектов в этих сферах не превышает 10%. По доле 

облигационного финансирования в суммарном объеме вложений в проекты 

лидируют «социальные» концессии (50%), от них заметно отстают 

коммунальные (32%) и транспортные (16%)[3]. 

Тем не менее, несмотря на очевидные преимущества в применении 

инструментария привлечения долгосрочных инфраструктурных инвестиций, 

считаем необходимым обозначить ряд ключевых проблем: 

- низкий уровень использования регионами инструментария 

привлечения долгосрочных  инфраструктурных инвестиций; 

- сохраняющиеся в течение ряда лет низкие инвестиционные рейтинги 

регионов; 

-   отсутствие крупных региональных инвесторов. 

Вектор дальнейшего использования инструмента концессионных 

облигаций  в инфраструктурном развитии регионов очевиден: они должны 

стать реальным рыночным инструментом, а не средством локальных целей 

узкого круга инвесторов. Развитие данного инструментария целесообразно 

направить  на взаимодействие с потенциальными инвесторами и изменение 

общего отношения к инструменту, особенно среди инвесторов, которые 

только планируют выйти на инфраструктурный рынок[4]. Целью такой работы 

будет продвижение идеи о том, что облигации концессионера, реализующего 

качественно структурированный проект, — это объект инвестиций с высоким 

уровнем надежности, что предполагает стимулирование деловой активности и 

интенсификации инвестиционной деятельности, что напрямую связано как с 

возрастающей ролью имиджа инвестиционной привлекательности, так и со 

значительным повышением ответственности субъектов РФ  за соблюдение 

целевых ориентиров и приоритетов политики пространственного развития[5]. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ КЛИМАТ КОНТРОЛЯ В 

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНУЮ ТЕХНИКУ 

ABOUT THE POSSIBILITY OF IMPLEMENTING THE CLIMATE OF 

CONTROL IN ROAD-BUILDING EQUIPMENT 

УДК 629.048.3 

 

Иовлева Елизавета Лонгиновна, кандидат технических наук, доцент,  

кафедра машиноведения, Северо-восточный федеральный университет им. 

М.К. Аммосова, г. Якутск 

Iovleva Elizaveta Longinovna, elizaveta-iovleva@yandex.ru 

 

Аннотация 

Всегда в приоритете были работоспособность и здоровье производственного 

персонала. Однако на сегодняшний в Республике Саха (Якутия) 

технологическая база во многих автодорожных предприятиях устарел. 

Техника не потеряла свои качества надежности, но устарело в моральном 

плане. Современная дорожно-строительная техника, наряду своими технико-

экономическими показателями, имеет еще и эргономические характеристики. 

Сегодня любая новая техника, имеет опцию климат-контроля. Но на старой 

дорожно-строительной технике такая система отсутствует.  В статье показана 

возможность внедрения климат-контроля на дорожно-строительную технику. 

Abstract 

 Efficiency and health of production personnel were always a priority. However, 

today in the Republic of Sakha (Yakutia) the technological base in many road 

enterprises is outdated. The technology has not lost its reliability qualities, but is 

morally obsolete. Modern road construction equipment, along with its technical and 

economic indicators, also has ergonomic characteristics. Today, any new technology 

has an option for climate control. But on the old road construction equipment, such 

a system is absent. The article shows the possibility of implementing climate control 

on road construction equipment. 

Ключевые слова: дорожно-строительная техника, климат-контроль, 

терморегулятор, опасные факторы работы, кондиционирование. 

Keywords: road construction equipment, climate control, temperature controller, 

hazardous factors, air conditioning. 
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Концентрация, здоровье водителя — это те факторы, которые 

определяют готовность управлением автомобиля, что, в конечном счете, 

влияет на безопасность движения. Человек чувствует себя комфортно, если 

достигаются определенные значения температуры окружающей среды.  

“Климат в автомобиле” напрямую влияет на состояние водителя, на 

безопасное вождение отдельного автомобиля, на безопасность движения в 

целом на дороге. [1-4] 

Научные исследования, проведенные Всемирной организации 

здравоохранения, показали, что степень сконцентированности и быстрота 

реакций человека при неблагоприятных нагрузках на его организм 

существенно снижаются. Таким неблагоприятным фактором является жара. 

Чтобы водитель чувствовал себя в комфортных условиях, в салоне кабины 

машины температура окружающей среды должна лежать в интервале от 20 до 

22 С. [5,6] 

Эта проблема наиболее актуальна для водителей дорожно-строительной 

техники, так как в предприятиях дорожной отрасли зачастую эксплуатируется 

техника, выпущенная в то время, когда не делали акцент на систему 

кондиционирования.  

Здоровье водителя и безопасность движения основополагающая любого 

производственного труда. Строительный сезон, практически в любом городе 

России, приходится на летний период и поэтому система поддержания 

благоприятной температуры в кабине водителя является значимой 

составляющей. В данной статье показана возможность установки системы 

климат-контроля в строительно-дорожной технике старого образца, но 

эксплуатируемых во многих автодорожных предприятиях Республики Саха 

(Якутия). 

STC-1000 является готовым устройством с двумя реле, по одному на 

охлаждение и обогрев. Одним из преимуществ термостата является наличие 

калибровки и программирование температуры, получаемой с датчика. 

Интеллигентная управления цифровой термостат контролирует температуру 

охлаждения, отопления, автоматические STC-1000 Температура контроллера 

продуктов, холодильного, Отопление автоматически преобразуется, с 

помощью температурного гистерезиса. Он является экономически 

эффективным, универсальным продуктом. В таблице 1, показаны технические 

характеристики терморегулятора.[7-9] 

Таблица 1. Характеристика STC-1000 

Тип терморегулятора электронный 

Напряжение питания 220 В 
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Способ монтажа встраиваемый 

Коммутация нагрузки реле 

Минимальная температура -50℃ 

Максимальная температура 100℃ 

Максимальная мощность 2.2 кВт 

Гистерезис 1-30℃ 

Цена деления термостата 0.1℃ 

Точность термостата 1℃ 

Наличие калибровки Есть 

Контролируемая минимальная 

температура 

-50℃ 

Контролируемая максимальная 

температура 

100℃ 

Задержка включения Есть 

Данный терморегулятор STC-1000 был установлен на экскаватор-погрузчик 

VOLVO BL61B (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Экскаватор-погрузчик VOLVO BL61B 

Подключаем термодатчик к питанию экскаватора-погрузчика, 

кондиционеру и отопительной системе, с помощью скотча и плоской отвертки, 

как можно ближе к водителю (рисунок 2).  
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Рисунок 2. Месторасположение термодатчика 

После того как подключили термодатчик измеряем температуру в 

кабине(рисунок 3). Далее настраиваем регулятор в кабине экскаватора-

погрузчика путем подключения к кондиционеру и отопительной системе. 

 
Рисунок 3.Температура внутри кабины экскаватора 

Дисплей терморегулятора STC-1000 отображает два режима работы: 

нагрев и охлаждение. Имеется четыре кнопки управления: 

включение/выключение, вход в режим программирования (S) и две стрелки 

вверх и вниз. Включение и выключение производится путем удерживания 

кнопки питания не менее 3 секунд. После первого включения термостат 

показывает температуру среды в которой находиться датчик. 

Для просмотра температуры, на поддержание которой 

запрограммирован контроллер надо нажать "вверх" (Может задаваться в 

диапазоне от -50 до 99,9 градуса с точностью до одной десятой. По умолчанию 

10,0 С). 
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Нажатие стрелки "вниз" выводит гистерезис на который настроен 

контроллер (Может задаваться от 0,3 до 10 градусов с точностью до десятых. 

В заводских настройках 0,5 градуса). 

Для входа в режим программирования нажимаем и удерживаем кнопку 

S не менее 3 секунд, на дисплее появится F1. 

Нажимаем кнопку S и удерживаем. На дисплее отобразится заданная 

температура. Не отпуская кнопку S стрелками "вверх" или "вниз" задаём 

требуемую температуру. 

Отпускаем кнопку S и нажимаем стрелку "вверх". На дисплее 

отобразится F2. Нажимаем кнопку S и на дисплее отобразиться заданная 

дельта температуры. Удерживая кнопку S стрелками "вверх" и "вниз" задаём 

требуемую дельту. 

Отпускаем кнопку S и нажимаем стрелку "вверх". На дисплее 

отобразится F3. Нажимаем кнопку S и на дисплее отобразится задержка на 

включение (По умолчанию 3 минуты, диапазон доступных значений от 1 до 10 

минут). Отпускаем кнопку S и нажимаем стрелку "вверх". На дисплее 

отобразится F4. Здесь можно задать значение калибровки датчика. (Диапазон 

значений от -10 до +10 с шагом 0,1. По умолчанию значение 0). 

Для выхода из режима программирования с сохранением настроек 

кратковременно нажимаем кнопку включения/выключения. 

Если надо выйти, не сохраняя настройки, то контроллер сам выйдет в 

рабочий режим, если не нажимать кнопки в течение 30 секунд. 

Если на дисплее отобразилось Er (ошибка), то, нажимаете любую кнопку 

и держите до перезагрузки контроллера. После этого все настройки сбросятся 

на заводские. [10] 

Как всякая теہхническая сہистема, клہимат-контроہль имеет сہвои 

преимуہщества и неہдостатки.Приемущества такой системы заключается: 

 в обеспечении коہмфортных условہий пребываہния в кабиہне автотехники для 

водитеہля; 

 автоматическом реہжим работы; 

 в большом коہличестве реہгулируемых пہараметров; 

 в минимизации учہастия челоہвека в работе сہистемы; 

 в простой, уہдобной и иہнтуитивно поہнятном интерфеہйсе, обеспечہивающий 

быстроту обучеہния работы с сہистемой. 

К недостатہкам климат-ہконтроля отہносится: 

 высокая стоہимость обсہлуживания и реہмонта; 

 увеличенный рہасход топлہива в случہае эксплуатہации систеہмы; 
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 самостоятельный реہмонт климат-ہконтроля неہвозможен.[11] 

Однако, несہмотря на иہмеющиеся неہдостатки, оборудованный такой 

систеہмой климат-ہконтроля техника повышает комфорт водителя. 

При строительстве автомобильных дорог водители дорожных машин 

постоянно подвергают свою жизнь к риску воздействию вредных паров и газов 

аэрозолей асфальта, повышенной запыленности, ионизирующих излучений, 

температурных колебаний, различным аспираторным видом заболеваний, 

воздействию микроорганизмов и многих других негативных факторов. 

Система климат-контроля позволяет водителю автомобиля создать в 

кабине комфортную атмосферу для работы. 

В данной статье была показана возможность установки терморегулятора 

SCT-1000 на экскаватор-погрузчик VOLVO BL61B для улучшения 

микроклимата в кабине экскаватора. 

Такая система создает комфорт для водителя, а во-вторых, минимизирует 

участие в управлении системой 
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Аннотация 

    В статье рассматриваются   внесённые изменения и правки за почти 19 лет 

в действующий Уголовно-процессуальный кодекс, который был 

принят Государственной Думой  22 ноября 2001 года и одобрен Советом 

Федерации 5 декабря 2001. Отмечены основные, как положительные так и 

отрицательные  тенденции в уголовно-процессуальном законодательстве 

России – усиление защиты публичных интересов общества, разграничение 

проверочных производств,  упрощение уголовного процесса, излишняя 

дифференциация уголовных дел, конкретизация ряда норм связанных с 

“экономическими” преступлениями. Отмечена важность создания 

Следственного комитета. 

S u m m a r y 

   The article examines the changes and edits made over almost 19 years to the 

current Criminal procedure code, which was adopted by The State Duma on 

November 22, 2001 and approved by the Federation Council on December 5, 2001. 

The main trends, both positive and negative, in the criminal procedure legislation of 

Russia are noted – strengthening of protection of public interests of society, 

differentiation of verification proceedings, simplification of the criminal process, 

excessive differentiation of criminal cases, specification of a number of norms 

related to “economic” crimes. The importance of creating an Investigative 

Committee was noted 

     Ключевые слова: Уголовно-процессуальный кодекс, уголовный процесс, 

поправки в УПК, тенденции в уголовном процессе России 
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   Как известно нормативно правовые акты часто изменяются по множеству 

причин, будь то экономические, политические или социальные. Право это 

система динамичная, особенно в современной демократической России, где 

принятие многих законов устанавливает текущее политическое положение в 

стране. В спорах создавались множество нормативно-правовых актов, в том 

числе и Конституция РФ. Однако частое изменение уголовно-процессуальных 

норм говорит скорее о минусах нашего законодательства, так как в уголовном 

процессе лучше, чтобы нормы были более конкретны и стабильны, чтобы 

лучше реализовать назначение уголовного процесса. К тому же, в ситуации, 

при которой нормы права долго не меняются, эти нормы получают большую 

аксиологическую ценность. Хорошим примером данного положения является 

Конституция США, которая хоть и претерпела некоторые изменения, однако 

история многих ее статей уходит глубоко в прошлое. Для многих американцев 

её положения имеют большую аксиологическую ценность. Надеюсь, когда-

нибудь наши нормативно-правовые акты будут иметь такую же ценность, как 

и Конституция США для американцев.  

     Действующий Уголовно-процессуальный кодекс был 

принят Государственной Думой  22 ноября 2001 года и одобрен Советом 

Федерации 5 декабря 2001. Безусловно, за почти 19 лет этот нормативно-

правовой акт существенно изменился. Стоит отметить, что данный 

нормативно-правовой акт был принят только спустя 10 лет после распада 

СССР.  Данный документ, как и многие нормативно-правовые акты в нашей 

стране создавался в спорах. Законодатель пытался соблюсти баланс интересов 

частных лиц и публичных интересов. Еще до вступления в УПК были внесены 

изменения более чем в 100 статей. 

    2002 год -  главным образом данные статьи усиливали защиту прав 

личности: Например, подозреваемому и обвиняемому должно быть 

разъяснено, что их показания могут использоваться против них. Защитник 

получил право давать краткие консультации в ходе следственных действий и 

задавать вопросы допрашиваемым лицам. Адвокатскую тайну распространили 

на факты, которые стали известны в связи обращения к адвокату за помощью. 

Были расширены права потерпевшего (право получать копию обвинительного 

акта и др.). Была внесена правка, согласно которой можно предъявить 

гражданский иск до конца судебного следствия. Также был запрещено 
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продлевать содержание под стражей без согласия подозреваемого. Однако не 

стоит думать, что наш законодатель позаботился только о защите частных 

интересов. По некоторым вопросам он усилил защиту публичных интересов - 

особый порядок рассмотрения дел о тяжких преступлениях. Также был 

закреплен порядок ограничения сроков знакомства с уголовным делом. 

      В 2003 году была закреплена обязанность по обеспечению свидания с 

защитником до первого допроса. Свидание не может быть менее двух часов. 

Также было получено право, которое давало судам по собственной 

инициативе назначать залог или домашний арест, если он отказывался по 

ходатайству обвинения заключить обвиняемого под стражу. 

     В 2004 году была введена возможность заключать под стражу 

подозреваемых по уголовным делам  относящихся к террористическим 

преступлениям. 

      В 2006 году была отменена норма, которая ограничивала право защиты 

заявить  об  алиби.  По общему  правилу в  суде  можно было  заявить об алиби, 

если об этом заявляли в досудебном производстве, но следователь его 

отменил. 

     В 2007 году была усилена защита прав потерпевших по уголовным делам 

частного обвинения. Прокурор или следователь (дознаватель) с его согласия 

обязаны возбудить уголовное дело, если соответствующее преступление 

совершило неизвестное лицо. По такому делу нужно производить 

предварительное расследование. В этом случае в суде обязан участвовать гос. 

обвинитель. Также в 2007 году были приняты поправки, связанные с 

выделением Следственного комитета при прокуратуре РФ. Закреплен статус 

руководителя следственного органа. Ему переданы основные полномочия 

прокурора по руководству предварительным следствием. Прокурор сохранил 

лишь отдельные надзорные полномочия. В 2007 были расширены основания 

для контроля и записи переговоров. Теперь это следственное действие можно 

проводить по уголовным делам о преступлениях средней тяжести. 2007 год 

был важен решением Конституционного суда. Он признал 

неконституционным нормы УПК, которые запрещали поворот к худшему по 

делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств о наличии в действии 

обвиняемого признаков более тяжкого преступления. 

     2008 год. Решение суда по итогам предварительного слушания можно 

обжаловать. Отменена норма, которая фактически запрещала обжаловать 

постановление суда о прекращении дела, когда прокурор отказался от 

обвинения. Раньше их можно было обжаловать только в порядке гл.49 УПК. 
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При этом сократилась подсудность суда присяжных. Из нее исключили дела о 

преступлениях террористической направленности. Теперь такие дела 

рассматривает коллегия из трех судей.  

    2009 год. Введены особые правила прекращения уголовных дел по 

налоговым преступлениям. Теперь для этого нужно возместить ущерб. 

Введено общее правило о том, что по таким уголовным делам под стражу 

заключать нельзя. Уточнена норма, которая позволяла ограничить сторону 

защиту в ознакомлении с материалами уголовного дела. Нужно, чтобы защита 

приступила к ознакомлению с делом. Только после этого можно говорить, что 

она затягивает ознакомление. Охранные меры – стал возможен поворот к 

худшему при пересмотре дела в порядке надзора. До этого он был запрещен. 

Также был введен институт досудебного соглашения о сотрудничестве. Цель 

поправки – усилить борьбу с организованной преступностью. Верховный Суд 

РФ получил возможность передавать уголовные дела о террористических 

преступлениях из областных судов в окружные (флотские суды) военные 

суды. Сделать это можно по ходатайству Генерального прокурора РФ или его 

заместителя, если есть реальная угроза  безопасности участникам процесса. 

    2010 год.  Введен принцип разумного срока уголовного судопроизводства. 

В случае затягивания уголовного процесса можно подать жалобу или 

заявление об ускорении рассмотрения дела. Были расширены права лиц, в 

отношении которых ведется производство о применении принудительной 

меры медицинского характера. Введено новое основание освободить из-под  

стражи: в случае если у подозреваемого или обвиняемого есть тяжелое 

заболевание, которое препятствует содержанию под стражей. Было 

значительно реформировано производство в судах апелляционной, 

кассационной или надзорной инстанции. Теперь в апелляционном порядке 

можно обжаловать решение любого суда первой инстанции, а не только 

мирового судьи. Расширен перечень проверочных действий, которые можно 

проводить в ходе до следственной проверки. В него включены исследования 

документов, предметов и трупов. Также был подробно регламентирован залог. 

Установлен минимальный размер залога в зависимости от категории 

преступления. До этого суд определял сумму по своему усмотрению. Были 

опять перераспределены полномочия между руководителем следственного 

органа и прокурором. Поправки вызваны выделением Следственного 

комитета при Прокуратуре РФ. 

    2011 год. В судах кассационной и надзорной инстанций нужно вести 

протокол заседания. Стороны вправе принести на него замечания.  
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   Был расширен круг уголовных дел, которые по ходатайству обвиняемого 

вправе рассматривать коллегия из трех судей. 

   Расширен круг “экономических” уголовных дел по специальным 

основаниям их прекращения. 

   Суд получил право не оглашать описательно-мотивировочную часть 

приговора по “экономическим” уголовным делам. 

   И именно в 2011 году был создан следственный комитет. 

    В 2012 году была установлена процедура изъятия электронных носителей 

информации. Если это не мешает расследованию, заинтересованному лицу 

надо дать возможность скопировать информацию.  

    Был расширен круг уголовных дел частно - публичного обвинения. В него 

были включены многие “экономические” преступления, включая ст. ст. 159, 

160 и 165 УК РФ. Теперь такие дела возбуждаются только по заявлению 

потерпевшего, если не причинен вред государству или муниципальному 

образованию. 

   Ограничено применение заключения под стражу. По общему правилу 

заключить под стражу можно обвиняемого в преступлении, за которое 

предусмотрено свыше 3 лет лишения свободы. До поправок было достаточно 

двух лет. 

    2013 год.  Время содержания под стражей засчитывается в срок домашнего 

ареста. Общий срок этих мер пресечения не может быть больше, чем 

предельный срок содержания под стражей. 

    Потерпевший получил право участвовать в судебных заседаниях, когда 

рассматривается вопрос об условно-досрочном освобождении (УДО) 

осужденного или замена не отбытой части наказания более мягким. 

    Изменены правила производства в суде апелляционной инстанции. 

Постановление судьи ВС РФ можно обжаловать в Апелляционную коллегию 

ВС РФ. Заявитель вправе ходатайствовать в жалобе об исследовании 

доказательств, которые исследовал или не исследовал суд первой инстанции. 

   Усилена защита прав потерпевших. Решение о признании потерпевшим 

нужно принимать незамедлительно. Следователь обязан принимать меры, 

чтобы обеспечить гражданский иск. Потерпевший вправе получать 

информацию об осужденном после вынесения приговора. 

   Поправки 2013 года также ввели дознание в сокращенной форме и 

расширили полномочия правоохранительных органов в доследственной 

проверке. 
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     В 2014 году прекратил свою деятельность Высший Арбитражный Суд РФ, 

его функции перешли к Верховному Суду. 

    В этом же году был в два раза уменьшен минимальный залог по делам о 

преступлениях небольшой и средней тяжести: со 100  до  50 тыс. руб. 

   Сокращена подсудность суда присяжных. Закреплена специальная 

подсудность по уголовным делам о террористической деятельности 

Московскому  и Северо-Кавказскому окружным военным судам. 

    В 2015 была исключена преюдиция для приговоров, вынесенных в особом 

порядке. 

   Подозреваемый получил право на один успешный телефонный звонок после 

задержания. 

   Были уточнены основания и процедура ареста имущества. Арестовать 

можно имущество лиц, которые не являются подозреваемыми или 

обвиняемыми, не несут материальную ответственность за их действия, если 

есть основания считать, что они получили имущество в результате 

преступления. 

    В 2016 году было принято множество правок защищающих права личности. 

Суд может огласить показания потерпевшего или свидетеля, если ранее у 

обвиняемого была возможность оспорить их показания. Те же правила 

действуют для воспроизведения видеозаписи и киносъемки следственных 

действий с его участием. 

       2017 год.   Президент РФ внес в УПК поправки, которые должны усилить 

и расширить права и обязанности адвокатов. 

      Введены особые правила обыска, осмотра и выемки в отношении 

адвокатов. 

В качестве общего правила запрещено отказывать защитнику в привлечении 

специалиста, участии в следственных действиях, проводимых по ходатайству 

защиты и др. 

   Также теперь трансляция заседания при рассмотрении уголовного дела по 

существу возможна только с разрешения суда. Транслировать открытые 

судебные заседания досудебного производства запрещено. 

       Расширена подсудность суда присяжных. С 1 июня 2018 года суды 

присяжных будут действовать в районных судах в составе судьи и 6 

заседателей. 

    Введено новое основание для прекращения уголовных дел – судебный 

штраф. Одновременно закреплена особая процедура признания вещественных 
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доказательств по “экономическим” делам (81.1). Владелец документов вправе 

снять с них копии (81.3). 

   Расширен круг “экономических” уголовных дел со специальным основанием 

их прекращения. Закреплено право подозреваемого и обвиняемого, который 

заключен под стражу или помещен под стражу или  под домашний арест, 

иметь свидания с нотариусом, чтобы вести бизнес. 

    В 2019 году  уточнили разновидности уголовного преследования, изменился 

список видов уголовных дел, которые могут прекращаться при возмещении 

ущерба пострадавшим, отредактировали правила изменения территориальной 

подсудности при рассмотрении дел. 

     С января 2020 года вступила в силу новая редакция Уголовно-

процессуального кодекса РФ. Законодатели обеспечили гарантии 

безопасности по амнистии капитала и расширили полномочия прокурора, 

осуществляемые в ходе досудебного производства по уголовному делу. 

    Всего с 2001 года принято около 220  законов о поправках в УК РФ.   

Принятие действующего УПК во многом воплотило в себе новую идеологию, 

которая была сформулирована во 2 статье Конституции  РФ.  Также  

уголовный процесс сильно изменился в связи с рядом изменений  в  

социальной  и  политической сферах общества. 

   Одним из важнейших изменений, на наш взгляд, было принятие ряда 

поправок по  уголовным делам которые  связаны с терроризмом. Эти правки, 

очевидно, защищают публичные интересы общества и являются 

эффективными механизмами для борьбы с терроризмом, и связаны с 

распространенностью данного явления в России. Данная направленность УПК 

характерна для многих стран, которые сталкиваются с проблемой  терроризма 

(например, для Израиля). Общая тенденция в уголовно-процессуальном 

законодательстве России связана с ужесточением мер для преступников, 

которые обвиняются в совершении преступлений связанных с 

террористической направленностью. Эффективность данной политики 

покажет время. 

   Большим достижением в рамках уголовного процесса является создание 

Следственного комитета. Во многом данное решение помогло сделать 

следствие более независимым от прокуратуры РФ. 

    В заключении  Комитета Государственной Думы по безопасности дана 

оценка целесообразности внесения законопроекта. В частности там указано: 

"Самостоятельное функционирование Следственного комитета позволит 

повысить объективность следствия, обеспечивая тем самым законность в 
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сфере уголовного судопроизводства и неукоснительное соблюдение 

конституционных прав граждан" [1]. Также соединение двух этих видов 

деятельности существенно ослабляло прокурорский надзор. Прокурор, будучи 

руководителем следствия, был также ответственен за его качество, а 

следовательно терял объективность в надзоре. Грубо говоря, прокурор 

осуществлял надзор за самим собой. 

     Третьей тенденцией является разграничение проверочных судебных 

производств. В первой редакции УПК они не являлись системным 

образованием. Апелляция была связана только с решениями мировых судей. 

Кассация и надзорное производство были по существу одинаковым. В 

результате поправок был создан четкий механизм проверочных производств. 

Все они были сведены в систему, где каждому было отведено свое место в 

сфере проверки приговоров с определением своих предметов и методов 

деятельности.  

    Четвертой тенденцией, на наш взгляд, является изменения и конкретизация 

ряда норм связанных с “экономическими” преступлениями. Это объясняется 

достаточной распространенностью данной категории преступлений в России. 

Например, в России 48% компаний и организаций столкнулись с 

экономическими преступлениями за 2015 и 2016 годы. Это значительно ниже 

результата за 2014 год (60%), но выше общемирового показателя (36%).  

    Пятой тенденцией уголовного процесса является упрощение уголовного 

процесса. Среди ученых и юристов существует множество версий - является 

ли данная тенденция положительной или нет. В чем же проявляется это 

упрощение. В разделе 3 УПК РФ, а также в других многочисленных его 

статьях процесс доказывания регламентирован довольно подробно, но еще в 

самом начале в новом УПК была возможность отступить от закрепленных 

правил. 

    Также 40 глава УПК РФ предусматривает возможность упрощенного 

производства в случае признания обвиняемым своей вины. Во главе 40. 1 

предусмотрен особы порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве.  

    По мнению многих ученных, если тенденция на упрощение уголовного 

процесса будет продолжаться, то будет существенно снижено качество 

расследования и разрешения уголовных дел. 

    Также следующая неоднозначная тенденция уголовного процесса - 

излишняя дифференциация уголовных дел. Еще до принятия правок УПК был 

достаточно дифференцированным. Например: 
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- о применении принудительных мер медицинского характера. 

- по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

- по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. 

- по рассмотрению жалоб на действия (бездействия) и решения следователя. 

- по получению следователем судебного разрешения на производство 

отдельных следственных действий. 

Наряду с обычным УПК предусматривает следующие обладающие особыми 

чертами судебные разбирательства. 

- судебное заседание с участием присяжных заседателей. 

- деятельность мирового судьи. 

- принятие судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным 

ему обвинением.  

     Всё это убеждает, что и без внесенных  правок уголовный процесс был и 

без этого достаточно дифференцирован. Последующие правки 

дифференцировали уголовный процесс еще больше. Причины такой большой 

дифференциации в уголовном деле, на мой взгляд, связаны с тем, что 

законодатель пытался решить ряд насущных задач, главная из которых 

ускорить уголовное разбирательство и сократить нагрузку на судей. 

   Таким образом, несмотря на множество изменений в УПК в некоторых 

случаях достаточно удачных и позитивных имеется ряд отрицательных 

тенденций. Изменения в УПК оцениваются учеными по-разному. Так 

некоторые ученые считают, что современный УПК превратился в свод законов 

и стал не кодифицированным, а инкорпоративным актом, где отдельные 

положения соединены механически.  
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Аннотация 

В статье рассматривается влияние института частной собственности на 

экономическое развитие  современной России. Выявлены и проанализированы 

проблемы и противоречия формирования и функционирования института 

частной собственности. Определено его влияние на конкурентоспособность 

страны.  Дана оценка соответствия частной собственности критериям 

экономической свободы и независимости. Сделан вывод о необходимости 

совершенствования института прав собственности на уровне законодательной 

базы, оптимизации взаимоотношений частного бизнеса и государства. 

Summary 

The article considers the influence of the institution of private property on 

economic development of modern Russia. The problems and contradictions of the 

formation and functioning of the institution of private property are identified and 

analyzed. Its influence on the country's competitiveness is determined. An 

assessment is made of the conformity of private property with the criteria of 

economic freedom and independence. It is concluded that it is necessary to improve 

the institution of property rights at the level of the legislative base, and to optimize 

the relationship between private business and the state. 

Ключевые слова: частная собственность, институциональный подход, 

экономический рост, государство, рыночная экономика. 
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Право частной собственности является одной из основ конститу-

ционного строя Российской Федерации и составляет основу рыночной 

экономики. 

Частная собственность – это закрепление права контроля экономических 

ресурсов и жизненных благ за отдельными лицами или группами. Частная 

собственность подразумевает определенное отторжение от других лиц, не 

принадлежащих к числу владельцев, права контроля над определенными 

объектами – капиталом, землей, доходом, конечными продуктами. Все они 

становятся персонализированными и имеют конкретных владельцев.   

Основой рыночной экономики является частная собственность. Но 

реальная рыночная экономика возникает только тогда, когда участники 

экономической жизни общества признают друг друга отдельными и равными 

собственниками. Это равенство реализуется через обмен, где каждый участник 

и собственник экономического блага взаимодействуют с другими на 

эквивалентно основе компенсации и личной независимости.  

Однако одной лишь частной собственности недостаточно для свободной 

конкуренции и эффективного управления. В то же время, знание рынка, и 

готовность нести риск в достижении своей выгоды предполагает 

существование достаточно стабильной и юридически защищенной системы. 

Достаточно развитая система частной собственности предполагает 

эффективное распределение благ в условиях рыночной экономики, 

увеличение производства, отсюда и экономический рост экономики в целом. 

Исходя из определения частной собственности, можно выделить 

следующие критерии ее эффективного функционирования: 

1) право исключительного пользования имуществом; 

2) экономическая свобода, независимость экономического поведения; 

3) защита прав частной собственности законом; 

4) экономический рост (основные макроэкономические показатели). 

Рассмотрим и проанализируем каждый критерий эффективности 

института частной собственности отдельно. 

Право исключительного пользования имуществом подразумевает 

объединение всех имеющихся у конкретного лица полномочий.  

Следует отметить, что наличие точной спецификации в институт 

частной собственности играет важную роль. Это важнейшее условие 
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эффективной работы экономики. Спецификация прав уменьшает 

неопределенность экономической среды и создает стабильные ожидания у 

людей, что они могут рассчитывать в результате собственных действий и в 

отношениях с другими экономическими агентами. Чем лучше 

конкретизированы и защищены права собственности, тем они ценнее и 

эффективнее. 

В период становления рыночной экономики России исключительное 

право частной собственности практически отсутствовало. Примером может 

служить передача земли (долей) в частные руки. Проблема заключалась в 

полном отсутствии конкретизации права собственности на землю. Человек, 

ставший собственником, фактически не знал границ своего подразделения. 

При этом пользоваться и распоряжаться имуществом в полном объеме было 

невозможно. 

На данный момент нельзя сказать, что принцип исключительности 

собственности в полной мере реализуется в российской экономике. 

Существуют различные ограничения на частную собственность со стороны 

государства. Отдельные случаи ограничения права частной собственности (ст. 

129 ГК РФ) и даже принудительного отчуждения имущества у собственника 

(ч. 2 ст. 235 ГК РФ), а также конфискации имущества по решению суда (ст. 

243 ГК РФ) и реквизиции  изъятия имущества по решению государственных 

органов (ст. 242 ГК РФ) [1]. Критериями ограничения имущественных прав, 

отраженными в решении Конституционного Суда Российской Федерации от 

18 июля 2003 года № 14–П, являются: справедливость, соразмерность, 

адекватность, необходимость защиты ценностей, имеющих конституционное 

значение, в том числе прав и законных интересов других лиц.  

Как известно, государство – это тот же институт, который 

характеризуется оппортунизмом, из чего следует, что эти критерии могут 

нанести ущерб собственнику частной собственности в пользу другой группы 

людей, на несправедливой основе [3]. Соответственно, частная собственность 

в России не в полной мере отвечает критерию эксклюзивности. 

Что касается следующего критерия эффективности частной 

собственности, экономической свободы, независимости экономического 

поведения [4]. Именно экономическая свобода собственности имеет более 

определенные рыночные отношения в нашей экономике, если предположить, 

что свобода может быть отнята или ограничена, тогда на рынке начнутся 

серьезные экономические и производственные проблемы.  
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С одной стороны, частная собственность практически соответствует 

критериям экономической свободы и независимости, а с другой – нет.  Частная 

собственность в условиях рыночной экономики является двигателем 

экономического роста, и если рассматривать проблему независимости и 

экономической свободы конкуренции, то сложится негативная ситуация.  

В настоящее время в российской промышленности действуют четыре 

тысячи монополистических предприятий, продукция которых составляет 

более 15% от общего объема. Концентрация большой власти, негативно 

влияющей на конкуренцию на рынке, и установленная на ней цена не 

позволяет развиваться огромному количеству мелких компаний. 

Перейдем к следующему критерию эффективности правовой защиты 

частной собственности. Защита частной собственности, закрепленная 

государственными актами и осуществляемая по правовым каналам, является 

необходимым условием для рыночного обмена. Когда собственность может 

быть быстро и надежно переданы от одного лица другому, ресурсы быстро 

перетекают туда, где они наиболее эффективно используются.  

Исходя из анализа основных критериев института частной 

собственности, можно сказать, что данный институт не может полноценно 

функционировать в такой среде. Отсутствие спецификации  прав 

собственности и недостаточная защита со стороны закона тормозит самый 

главный критерий института частной собственности – экономический рост.   

Для наглядного отображения экономического роста в таблице 1 

отражены темпы прироста ВВП в ценах 2017 года за 10 лет по данным 

Федеральной службы государственной статистики [5].  

Таблица 1 Темпы прироста ВВП с 2010 по 2019  г., %  

Показатели 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Темпы 

прироста ВВП 
19,33 20,86 13,29 7,17 8,28 5,13 3,04 7,27 13,92 5,18 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о нестабильной динамике 

показателей ВВП в период 2010-2019гг. За указанный период происходил 

постепенный прирост  вкладов государственных компаний в ВВП страны, а 

также увеличилось количество предприятий, прямо или косвенно 

контролируемых государством. 

Прямое огосударствление бизнеса снижает эффективность рыночных 

механизмов, что приводит к нарушению принципа равенства компаний перед 
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государством [6]. Механизмы конкуренции замещаются административными 

ресурсами или лоббистскими приоритетами. Как следствие, экономика входит 

в фазу стагнации, что выражается в снижении темпов роста, в усиливающемся 

технологическом отставании от более развитых стран. 

Институты экономического роста в России нуждаются в кардинальных 

изменениях для их совершенствования. Для этого необходимо продвигать 

тенденцию изменений отношений между частными предприятиями и 

государством. 

В новом законодательстве и проектах (планируется около пятнадцати 

законопроектов в помощь частному бизнесу) Правительства РФ должны 

внедриться меры по дерегулированию экономики, обеспечивающие 

ослабление бюрократической нагрузки на бизнес, повышение уровня 

экономической свободы для всех участников экономической и финансовой 

деятельности, защиту предпринимателей в ходе контрольных проверок и 

государственных органов [2]. Решение этой основной задачи оптимизации 

взаимоотношений частного бизнеса и государства требует реализации 

следующих мер:  

 снижение барьеров входа на рынок;  

 устранение излишнего и неэффективного административного 

регулирования предпринимательской деятельности;  

 обеспечения координации действий федеральных и региональных 

органов власти. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема онлайн-обучения, связанная с пониженной 

мотивацией у студентов, изучающих английский язык в неязыковом вузе. 

Анализируются возможные причины снижения или отсутствия мотивации у 

студентов. Особое внимание в статье уделяется работе преподавателей 

английского языка. Демонстрируются некоторые способы решить эту 

проблему, приемлемые для преподавателя университета, особенно во время 

дистанционного обучения. Автор предлагает примеры из собственной 

практики. Делается вывод о необходимости активного сотрудничества 

педагога и студентов. 

Summary 

The article deals with the problem of University English students’ lower motivation. 

Some potential reasons for the lack or lowering of the motivation are analyzed. 

Special attention is given to the work of the English teachers. Some ways to improve 

the situation, available for the University teachers during remote education, are 

suggested. The author offers some examples from the practical work. The conclusion 

about active cooperation between students and teacher is made. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, преподаватели иностранного 

языка, активные методы обучения, самостоятельная работа, знания и умения, 

мотивация. 
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Key words: remote study, English teachers, active methods of study, self-directed 

learning, knowledge and skills, motivation. 

 

Работая в вузе много лет, могу отметить, что формирование мотивации 

студентов вуза к учебе в целом является актуальной проблемой сегодня. Это 

связано со множеством фактов. Например, общая демотивированность 

некоторой части студентов. Возможно это связано с некоторым изменением 

их образа жизни (взросление, переезд из родительского дома, знакомство со 

множеством людей, смена обстановки, иногда даже агрессивная окружающая 

среда), отсюда и сменой жизненных принципов и ценностей. При ответе на 

вопрос – где собираетесь работать, нередок ответ: Нигде. Диплом нужен для 

повышения статуса или вообще – для родителей. Конечно, в таких случаях 

целью обучения не является процесс познания и овладения специальностью, и 

это обязательно приведет к низким показателям обучения. Конечно хорошо, 

что это лишь малая толика всех студентов, и огульно оговорить молодое 

поколение нельзя. Но и игнорировать некоторые сигналы о снижении 

мотивации у пусть даже небольшого количества студентов тоже не следует. 

Особенно тревожит неудовлетворённость многих работодателей новым 

поколением сотрудников, которые выросли из наших студентов. 

Почему же это происходит? На мой взгляд, важны пара пунктов: 

1. Некоторые студенты отличаются особенной пассивностью во время 

занятий. И уж точно у такой части обучающихся речь вообще не заходит 

о любой внеаудиторной деятельности или о самостоятельной работе. 

2. Огромное количество теоретических знаний, которые дает, к примеру, 

наш университет. Естественно, это замечательно – получать обширные 

знания по предмету своей будущей специальности. Но иногда объём 

таких глобальных знаний превышает количество действительно нужной 

на практике информации. А иногда студент самостоятельно не может 

квалифицированно оценить необходимость определённых знаний, 

начиная глобально отвергать все. 

Преподаватели иностранного языка также сталкиваются в своей работе с 

отсутствием мотивации к учёбе. По мнению большинства образованных 

людей, на рынке труда знание английского языка, да и вообще иностранного, 

считается сегодня необходимостью, так как он, английский, в данном случае, 

является международным языком общения, и предоставляет массу 

преимуществ в плане трудоустройства не только в своей стране, но и в любой 
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точке на карте мира. Однако студенты 1-2 курсов, обучающиеся на 

естественно-научных факультетах, еще не очень задумываются о своем 

будущем рабочем месте, поездках за границу, они еще не готовы видеть себя 

работающим членом современного общества, и уж тем более не 

рассматривают английский язык как необходимый к изучению предмет, 

ошибочно полагая, что английский не понадобится им в их будущей 

профессиональной деятельности, что они его не знали, не понимали его даже 

в школе. Причем причин предлагается много: меняющиеся учителя, 

отсутствие у себя способностей или времени и т.д.  В результате многие 

приходят к выводу, что и не стоит тратить на это время. Определённо, 

английский язык – не самый легкий предмет в вузе и требует приложения 

определенных усилий и затрат времени при овладении им. Надо отметить, 

отличие студентов разных факультетов, если мы говорим об их 

мотивированности, колоссально. Например, бакалавры механико-

математического факультета университета выгодно отличаются от других 

специальностей именно тем, что для них компьютерная среда – это что-то 

понятное и родное даже. А так как английский язык – международный для 

программистов, студенты именно этого факультета отличаются 

заинтересованностью в предмете и осознанным обучением. 

Говоря о дистанционном образовании, нельзя не сказать, что оно добавляет 

ложку дёгтя в эту ситуацию. Молодой человек, и так не обладающий большим 

желанием изучать иностранный язык, находится на «удалёнке». Он один, вне 

группы, без поддержки друзей и преподавателя легко может потерять 

последний смысл изучать язык. Особенно если он убедит себя, что все 

настолько плохо, что и стараться смысла нет. 

Наша задача как преподавателей высшей школы – осознать и применять 

особые правила работы со студентами в период дистанционного обучения. 

1). Дать понять студенту, что знания, полученные на парах – не только голые 

факты и скучная теория. Это именно тот материал, который пригодится ему в 

жизни в будущей работе. 

2) Отношение преподавателя к студенту должно основываться на уважении к 

нему как к личности. Нужно признавать его достоинства. Тогда из него может 

получиться тот человек, который будет уверен в своих силах и возможностях. 

Хвалить студентов за их успехи, демонстрировать их достижения (например, 

за достойное выполнение работы). Публичная похвала, особенно с описанием 

отличительных особенностей прибавляет студенту повышает его внутреннюю 

мотивацию, придавая уверенности в своих силах. 
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3). Преподаватель как личность, которую студент уважает и ценит, 

превращается из лидера в наставника, к которому не стыдно обратиться за 

помощью. Особенно это актуально сейчас в период ДО. Активная работа 

педагога и его личный пример может оказаться стимулом для студента 

работать лучше. Если он видит, что его преподаватель горит на работе, 

серьёзно относится к ней, вовремя проверяет все работы, выставляет оценки и 

дает немедленный feed-back, то есть реагирует сразу на сданные студенческие 

работы, дает по ним консультации, то у обучающегося появляется желание 

соответствовать такому преподавателю.  

4) Введение балльно-рейтинговой системы в вузе тоже стало своего рода 

средством повышения мотивации студентов. Знания, полученные в течение 

триместра, оцениваются в баллах. При этом существует входной тест по 

английскому языку в начале триместра. Студент узнает свой балл и уже тогда 

четко понимает свое место в общем рейтинге группы. Естественно, он 

осознает необходимость присутствия на парах, выполнения домашнего 

задания, возможно, даже участия в некоторых внеаудиторных мероприятиях. 

При работе дистанционно я даю студентам бонусы за выполнения той или 

иной дополнительной работы. Получение таких бонусов дает прибавление 

баллов к контрольному мероприятию. В итоге, мы получаем более 

замотивированного студента. Получив порцию бонусов, студент будет более 

заинтересован в учебном процессе в след триместре. Конечно, он волен не 

выполнять дополнительную работу и не получать бонусные баллы. Но как 

показывает практика, активное обсуждение таких дополнительных 

мероприятий вовлекает в работу даже очень пассивных студентов, которым 

факт участия в совместной деятельности, работы вместе с друзьями и 

преподавателем кажется необычным и интересным. 

6) Не забывать использовать на занятиях методы активного обучения (МАО) 

системно и направленно. Именно активные методы преподавания 

ориентированы на развитие конкретных навыков специалистов, 

совершенствования способности самостоятельного анализа и принятия 

самостоятельных решений, а также четкого реагирования на изменяющуюся 

ситуацию. Проводятся такие мероприятия, конечно, под руководством 

куратора. [6, с. 214-217. ] Что это может быть: 

● проблемная лекция. На самом деле, иностранный язык не проводится в 

форме лекционных занятий. Но это вполне возможно для других предметов. 

Проблемная лекция отличается наличием вопросов, постановкой проблемы, 

которую необходимо решить в ходе занятия. Естественно, что Успешность 
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достижения цели при этом зависит от успешного взаимодействия 

преподавателя и студентов.  

● деловая игра. Это запланированная и четко отлаженная система, так как 

процедура игры готовится, и контролируется преподавателем. Если игра 

проходит в задуманном режиме, преподаватель может не вмешиваться в 

действие, а только наблюдать и оценивать учебно-игровую деятельность 

студентов. Если что-то выходит за круг учебных целей, преподаватель может 

откорректировать направленность игры и ее эмоциональный настрой. [1] 

● круглый стол. Это дискуссия, во время которой у студентов появляется 

возможность практически применить свои теоретические знания, проверить 

их на практике, во время обсуждения актуальных вопросов, связанных с их 

будущей специальностью. Здесь проявляются их умения отстаивать свою 

точку зрения, делиться опытом и знаниями с коллегами. Важное 

преимущество данного вида работы – активное участие всех членов 

дискуссии. [5, стр.181-184,] Кстати, именно этот вид деятельности на занятии 

прекрасно работает в формате ДО. При работе на платформе Zoom студент 

может объединиться в группу с другими, обсудить план, поднять руку, 

показать свой экран, где он заранее подготовил информацию, с которой готов 

поделиться. Стеснительные и неуверенные в себе молодые люди охотно 

готовят диаграммы, загружают презентации и ищут свой материал по теме 

круглого стола. 

Все это заставляет преподавателей критически подходить к привычному 

преподаванию, по-другому формировать свои лекции и разнообразить их 

опросами, тестами и практическими заданиями. В итоге процесс обучения 

начинает напоминать интерактивную игру. К сожалению, некоторая часть 

занятий в университете сводится к тому, что преподаватели по-прежнему 

читают лекции большому количеству студентов при отсутствии достаточной 

обратной связи. И более того, просто скидывают студентам огромную лекцию 

в виде почтового сообщения на самостоятельное изучение. Преподаватель 

должен чаще использовать визуальные образы, они запоминаются надолго, а 

иногда — на всю жизнь. Качественное оформление и грамотное 

использование информационных технологий способствуют концентрации 

внимания и пониманию студентов. [4] Чем больше молодой человек 

убеждается, что самому преподавателю интересно его же собственное занятие, 

тем больше он осознает, что есть смысл участвовать во всем этом. 

Нельзя забывать и о способе подачи материала, особенно если он сложный для 

восприятия и усвоения. Важно привлечь внимание студентов 
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нестандартными, спорными, возможно даже странными, на первый взгляд, 

идеями. Имеет смысл частая смена заданий и упражнений, способов 

презентации материала. Всемирная сеть предоставляет преподавателю массу 

возможностей. Видео, мультики, кадры из фильмов, песен, задания в виде 

тестов, кроссвордов, юмористических вставок также заставит студента 

«держать внимание», не отвлекаться и что это усилит их мотивацию по 

запоминанию формул и т.п. [2] На своих занятиях я часто использую 

социальную рекламу, что позволяет мне акцентировать внимание студентов и 

на английском языке, и на социальных проблемах общества, искать пути их 

решения и почувствовать себя гражданином, а не вчерашним школьником. 

При дистанционном обучении важное место занимает самостоятельная 

работа. Преподаватель в одностороннем порядке решает, какую работу нужно 

задать и в какой группе, а особенно - проконтролировать выполнение заданий 

и предусмотреть результат такой работы. Маленькие задания могут быть 

использованы регулярно вместо привычного домашнего задания. Даже 

занятия по работе с литературой по специальности, или индивидуальное 

чтение, которое мы практикуем в университете, отвечают этому принципу в 

силу своей субъективности выбора. Каждый студент ищет тексты на свой вкус 

(научно-популярные и связанные со специализацией своего факультета). 

Здесь для преподавателя – неиссякаемое поле деятельности. Именно поэтому 

П. Я. Гальперин полагал, что условием, влияющим на формирование 

внутренней мотивации, является и содержание учебного материала, хотя это и 

не единственное условие.  Обучение с использованием интерактивных 

образовательных технологий предполагает отличную от традиционной логику 

образовательного процесса, а именно: не от теории к практике, а от 

формирования нового опыта к его теоретическому осмыслению через 

применение. [6] 

Личность преподавателя представляется движущей силой, которая будет 

стимулировать студента преодолеть имеющиеся психологические барьеры, 

являющиеся камнем преткновения для его движения к цели – овладению 

иностранным языком. Именно педагог будет ответственен за формирование 

условий, способствующих созданию внешней мотивации: возникновение на 

занятии ситуации успеха, вознаграждение за успешно выполненное задание, 

развитие у студентов уверенности в своих силах; грамотное осознание ими 

своих неудач и их причин, установление чётких сроков сдачи работы, что 

ведет к развитию личностной ответственности студентов; обязательный 

контроль знаний; дух соревнования на занятиях (как межличностного, так и 
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между подгруппами). Конечно, уважение к преподавателю не только как к 

профессионалу, но и как к личности, тоже очень значимы. Студенты отлично 

осознают, кто ведет их к цели. Сам преподаватель тоже является 

мотивирующей силой для неуверенных в себе студентов, бывших троечников 

и людей, по их собственному мнению, не способных к иностранному языку. 

Когда они понимают, что теперь с ними ведется разговор на равных, как со 

зрелыми людьми, когда преподаватель уважает их, отмечает их рост и 

прогресс, вот тогда и создаётся платформа будущего успеха. [3]  

Уверенность, придание ученику уверенности в собственных силах - этот 

компонент важнейшим из всех. У обучающегося не должно быть никаких 

сомнений, что он сможет усвоить учебный курс и получить качественные 

знания. Важно укреплять уверенность в том, что он успешно овладевает 

материалом и справляется с поставленными задачами. [2] 

Выводы: Можно заключить, что так как реальный источник мотивации 

человека находится в нем самом, то важно, чтобы он сам решил что-то сделать 

и сделал это самостоятельно. Поэтому основным мотивом учения всегда 

является внутренняя побудительная сила. Использование на занятиях ряда 

задач, активно ориентированных на практику и использование активных 

методов обучения (МАО) оказывает значительное влияние на подготовку 

студентов к их будущей профессиональной деятельности, формирует их 

профессиональные умения и навыки.  Но для того чтобы студент по-

настоящему включился в работу, нужно, чтобы задачи, которые ставятся перед 

ним в ходе учебной деятельности, были не только понятны, но, чтобы они 

были для него реально ценными. Развитие и укрепление внутренней 

побудительной силы невозможно без активного сотрудничества 

преподавателя и студента, без их взаимного понимания, взаимного уважения, 

доверия, особенно в период дистанционного обучения. 
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Аннотация. Характеристики заземляющих устройств обязаны 

поддерживать требования по обеспечению электробезопасности 

обслуживающего персонала, а также обеспечивать в аварийных и нормальных 

условиях эксплуатационные функции, к примеру, отвод в грунт токов молнии, 

действие защит от перенапряжений, действие релейных защит от замыкания 

на землю и другое. Основной целью данной статьи является изучение и 

решение существующих проблем при проведении диагностики заземляющих 

устройств электроподстанций 110-220 кВ. 

Annotation. The characteristics of earthing devices must support the 

requirements for ensuring the electrical safety of service personnel, as well as 

provide in emergency and normal conditions operational functions, for example, the 

removal of lightning currents into the ground, the action of surge protection, the 

action of relay protection against earth fault, and more. The main purpose of this 

article is to study and solve existing problems when conducting diagnostics of 

grounding devices of 110-220 kV electric substations. 

Ключевые слова. Заземляющие устройства, диагностика, функции, 

электроустановка, замыкание, перенапряжение. 

Key words. Grounding devices, diagnostics, functions, electrical installation, 

short circuit, overvoltage. 

 

Проведение диагностики заземляющих устройств электроподстанций 

110-220 кВ является обязательным мероприятием, периодичность полного 

обследования которого составляет не реже, чем 1 раз в 12 лет. Основными 

задачами при проведении диагностики является определение: реального 
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расположения искусственных и естественных заземлителей, сопротивления 

ЗУ (экспериментальным или расчетным путем), напряжения прикосновения 

на оборудовании при моделировании короткого замыкания (КЗ), наличия и 

качества связей оборудования с ЗУ, удельного сопротивления грунта методом 

вертикального электрического зондирования, мест возможного выноса 

высокого потенциала за территорию объекта, коррозионного состояния 

искусственных заземлителей ЗУ, импульсного сопротивления отдельно 

стоящих заземлителей молниеотводов, расчетного напряжения прикосновения 

на оборудовании и распределения потенциалов при реальном токе КЗ [1]. 

Основными проблемами при проведении диагностики ЗУ 

электроподстанций являются следующие факторы: несоответствие сетки ЗУ 

требованиям нормативных документов, обрывы заземляющих проводников 

или неподключенное к ЗУ оборудование, превышение длины заземляющего 

проводника, оборудование присоединено к ЗУ не отдельным ответвлением, ЗУ 

ОРУ различных классов напряжения не имеют связи между собой, отсутствие 

контакта на пересечении магистралей. 

В соответствии с РД153–34. 0-20. 525-00., помимо ранее указанных 

параметров диагностики ЗУ, на практике проводятся следующие работы: 

визуальный контроль состояния отдельных элементов ЗУ, корректировка 

исполнительной схемы ЗУ, измерение сопротивления ЗУ, а также, что 

относительно иных параметров является наиболее приоритетным – измерение 

сопротивления металлосвязей, посредством чего диагностируется связь 

заземляемого электрооборудования с заземляющей системой энергосвязанных 

объектов [2].  

При производстве измерения сопротивления металлосвязей зачастую 

возникают проблемы, связанные, прежде всего, с качеством исполнения ЗУ. 

Одной из подобных проблем является обрыв заземляющих проводников 

оборудования, наличие которых способно привести к пробою и выгоранию 

присоединенных к этому оборудованию контрольных и измерительных 

кабелей. В местах обрывов связей оборудования с ЗУ, как правило, 

наблюдаются локальные превышения норм напряжения прикосновения и 

шага. Обрывы отдельных заземляющих проводников могут быть легко 

устранены с привлечением минимальных финансовых и трудовых ресурсов. 

Сопротивление металлосвязи является одним из важнейших параметров 

заземляющей системы электроустановки, характеризующий качество 

исполнения ЗУ и его текущее состояние. Для качественного анализа 

параметров ЗУ результаты измерений должны максимально близко 
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соответствовать реальным значениям сопротивлений металлосвязи токам 

промышленной частоты [3]. 

Используемые в настоящее время в диагностике ЗУ приборы зачастую 

дают различные результаты измерений, в разы отличающиеся друг от друга. 

Поверка по эталонным образцам не гарантирует возможности получения 

достоверных результатов на реальных станциях и подстанциях. 

Причина расхождений заключается в использовании приборами 

измерительного тока различной частоты. Некоторые приборы обладают 

встроенными алгоритмами коррекции результатов измерений. Для других 

приборов, дающих систематически завышенные или заниженные показания, 

можно рекомендовать использование соответствующих поправочных 

коэффициентов. 

Обследование заземляющего устройства выполняется с выездом на 

объект и проведением ряда работ по замеру удельного сопротивления грунта, 

проверке качества металлосвязей между элементами ЗУ, измерению 

сопротивления растекания ЗУ, трассировке заземляющих проводников и 

выверке реальной схемы ЗУ. Данные работы вместе с подготовкой отчетной 

документации занимают 4-5 дней для средней электроподстанции 110/10 кВ. 

Стоимость работ по обследованию заземляющего устройства определяется 

масштабом объекта, а также наличием исходных данных [4]. 

Основной целью данной статьи являлось изучение и решение 

существующих проблем при проведении диагностики заземляющих устройств 

электроподстанций 110-220 кВ. Заканчивая данную работу, отметим, что 

необходимость обследования заземляющего устройства определяется 

требованием поддержания электроустановки в рабочем состоянии, 

безопасном для ее эксплуатации. С течением времени качество элементов ЗУ 

и их соединений снижается. Возникает коррозия, приводящая к разрушению 

проводников. Для недопущения ухудшения ЗУ необходимо периодически 

обследовать заземляющее устройство энергообъектов. 
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Аннотация: 

Современный агропромышленный комплекс (АПК) считается  сложным 

объединением производственных процессов и на протяжении последних лет 

остается более проблематичной  в сфере охраны труда. Вопросы охраны труда 

в агропромышленном комплексе регламентированы подзаконными 

нормативными актами Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, которые утверждают  правила по охране труда в каждой из сфер 

хозяйства, которые входят в агропромышленный комплекс,  сохраняя  свои 

особенности, которые  обусловлены  спецификой производственного 

процесса, и далеки от требуемых [2]. 

Summary 

The modern agro-industrial complex (AIC) is considered a complex 

combination of production processes and over the past years has remained more 

problematic in the field of labor protection. Labor protection issues in the agro-

industrial complex are regulated by by-laws of the Ministry of Agriculture of the 

Russian Federation, which approve labor protection rules in each of the sectors of 

the economy that are part of the agro-industrial complex, preserving their own 

characteristics, which are determined by the specifics of the production process, and 

are far from required [2]. 

Ключевые  слова: агропромышленный комплекс – АПК,  охрана труда, 

сельскохозяйственные предприятия, работники, безопасные условия труда. 

Key words: agro-industrial complex - agribusiness, labor protection, 

agricultural enterprises, workers, safe working conditions. 
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Охрана труда представляет собой определенную систему 

законодательных и социально-экономических мер, технических, 

гигиенических и лечебно-профилактических средств, которые направлены на 

обеспечение безопасности и сохранение здоровья работников в трудовой 

деятельности. 

Вопросам охраны труда работников агропромышленного комплекса 

законодателем уделено особое внимание, так как агропромышленный 

комплекс включает в себя большое количество отраслей, таких как 

животноводство и масложировая промышленность,  молочная 

промышленность,  птицеводство и птицепереработка, растениеводство и пр.  

В настоящий период  в агропромышленном комплексе действуют 

Правила по охране труда в сельском хозяйстве, которые  содержат общие 

требования безопасной организации работ к производственным 

(технологическим) процессам, требования к производственному 

оборудованию, его размещению и организации рабочих мест на предприятиях 

АПК. 

Ст.226 «Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда» Трудового кодекса Российской Федерации определено обязательное   

проведение мероприятий по охране труда, осуществляемых   в размере не 

менее 0,2% суммы затрат на производство продукции. За счет указанных 

средств организуются мероприятия  по улучшению условий труда и снижению 

уровней профессиональных рисков и пр. [.1]. 

На каждом сельскохозяйственном предприятии в области охраны труда 

руководствуются законодательно-нормативными актами различных уровней,  

приказами, указами и распоряжениями вышестоящих органов, 

распоряжениями, типовыми правилами пожарной безопасности и прочей 

документацией, которые направлены в основном на технику безопасности 

работников АПК и  на производственную санитарию сельскохозяйственный 

предприятий.  

Техникой  безопасности считается  система организационных и 

технических мер и средств, которые предотвращают  влияние  на людей 

опасных производственных факторов, а именно   таких факторов, которые при 

определенных условиях приводят к травмам, то есть повреждениям 

человеческого тела  или к другому внезапному резкому ухудшению здоровья. 

Производственная санитария представляет собой систему 

организационных мер и технических средств, которые предотвращают  

влияние на работающих вредных производственных факторов, приводящих  в 
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определенных условиях к заболеваниям и к снижению трудоспособности. 

Ответственность за охрану труда работников агропромышленного 

комплекса возлагается на руководителей  сельскохозяйственных предприятий: 

в объединениях, трестах, учебных заведениях и прочих  государственных и 

межхозяйственных предприятиях и организациях АПК –  на первых 

руководителей, а  в подразделениях –  на их руководителей.  

Руководство сельскохозяйственных предприятий в своей работе  по 

охране труда обязаны  обеспечивать здоровые и безопасные условия труда на 

рабочих местах, соблюдение действующей ССБТ (система стандартов 

безопасности труда), правил и норм по охране труда и пожарной защите, 

назначать каждый год  ответственных за состояние и организацию работы по 

охране труда и предупреждению пожаров в каждой отрасли   из числа 

должностных лиц,  укомплектовывать службу охраны труда и руководить ею, 

обеспечивать использования специалистов охраны труда по прямому 

назначению и выделять им транспорт для проведения оперативной 

деятельности, заключать коллективный договор, утверждать меры   по охране 

труда и предупреждению пожаров и обеспечивать их материальными 

ресурсами [3]. 

Главные специалисты сельскохозяйственных предприятий по охране 

труда руководствуются законодательно-нормативными актами и  приказами 

вышестоящих субъектов хозяйствования и руководства хозяйств, несут 

ответственность за охрану труда на производстве  и обязаны  обеспечивать 

здоровые и безопасные условия труда на рабочих местах участка и объекта, 

направлять деятельность  специалистов на предупреждение травматизма и  

заболеваний, аварий и пожаров, разрабатывать и осуществлять необходимые 

меры по улучшению условий и безопасности труда [4, с.11]. 

Так, к примеру, при проведении хозяйственной деятельности на 

участках конских пастбищ – тебеневочных угодий,  коневоды  обязаны  

соблюдать: 

1) правила пожарной безопасности и  природоохранное 

законодательство; 

2) организационно-технологические меры, которые обеспечивают  

недопущение перевыпаса травостоя пастбищ; 

3) правила хранения и  транспортировки, утилизации и удаления, а 

также захоронения промышленных отходов. 

По уровню производственного травматизма агропромышленный 

комплекс считается наиболее травмоопасной отраслью и стоит на 3 месте 
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после обрабатывающих производств, транспорта и связи. 

Проблема улучшения условий и охраны труда является   одной из 

актуальных проблем для АПК. За последний период общий травматизм в АПК 

составляет около  30% от общего объема пострадавших от несчастных 

случаев. Значительное количество травм и заболеваний агропромышленный 

персонал  получает в связи  с неудовлетворительным состоянием рабочих мест 

и организации производства работ, а также эксплуатации неисправной 

техники и  оборудования, недостатков в обучающем процессе в области  

безопасных  приемов  труда и  отсутствия средств коллективной и 

индивидуальной  защиты. 

Основным недостатком в  работе, проводимой по охране труда на 

предприятиях АПК, считается то, что она ведется по остаточному принципу, 

в худшем –  в случае  несчастного случая на производстве. Отдельные  

работодатели сельскохозяйственных предприятий сознательно уклоняются от 

решения вопросов в области улучшения условий и охраны труда работников 

агропромышленного комплекса, мотивируя собственное бездействие 

отсутствием денежных средств.  Такая «экономия» и скупость руководителей 

потенциально повышает  вероятность несчастных случаев на производстве и 

профессиональной заболеваемости работников агропромышленного 

комплекса. Также  высокий уровень травматизма на предприятиях  

агропромышленного комплекса порождает незнание правил и условий охраны 

труда  Существенным недостатком считается и то, что руководство   

недостаточно ознакомлено  с основными требованиями нормативно-правовых 

актов по охране труда, и в основном с ТК РФ.  Создание благоприятных и 

безопасных условий труда, сохранение нормального функционального 

состояния работников АПК и их работоспособности неразрывно связано с 

обеспечением средствами индивидуальной защиты (СИЗ)  и средствами 

коллективной защиты (СКЗ), включающие оградительные, герметизирующие 

и предупредительные устройства,  защитные покрытия и средства 

дезактивации [4, с.12]. 

Таким образом, улучшения охраны труда работников АПК    считается    

важнейшим условием снижения уровня  их заболеваемости и травматизма. 

Для этого необходима четкая организация деятельности по охране труда в 

каждом подразделении АПК. Необходимо  расширить нормативно-правовое 

регулирование охраны труда  на предприятиях, в частности 

агропромышленного комплекса,  ужесточить  административную и уголовную 

ответственность  за халатное отношение к здоровью и  жизни своих 
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работников.  
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Аннотация 

 В современном машиностроении заклепочные соединения в основном 

заменены  более производительным соединением, посредством 

электросварки. При этом в ряде машиностроительных отраслей – в 

авиастроении, автотракторостроении и сельскохозяйственном 

машиностроении, заклепочные соединения еще широко распространены. 

Особенностями данных соединений является их прочность, надежность, 

устойчивость при ударных и повторно переменных нагрузках. При этом 

проверка качества заклепочных  соединений   нетрудоемкая и несложная, 

существует возможность соединить различные материалы, не изменяя их 

физико-химические свойства, которые можно потерять при использовании 

прочих способов соединения. 

Summary 

In modern mechanical engineering, rivet joints are basically replaced by a 

more efficient joint, by means of electric welding. At the same time, riveted joints 

are still widespread in a number of machine-building industries — in aircraft, 

automotive and tractor engineering, and agricultural engineering. The features of 

these compounds are their strength, reliability, stability under shock and repeatedly 

variable loads. At the same time, the quality control of riveted joints is not difficult 

and uncomplicated, it is possible to combine various materials without changing 
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their physicochemical properties, which can be lost when using other connection 

methods. 

Ключевые слова:  заклепка, заклепочные соединения, обработанные 

детали, неразъёмное соединение деталей. 

Key words: rivet, riveted joints, machined parts, one-piece connection of 

parts. 

Заклепочные  соединения – это  неразборные соединения, которые 

можно получить  при сборке деталей заклепками. Разборка их в основном  

сопровождена с разрушением деталей соединения. Место соединения деталей 

заклепками представляет заклепочный шов [3, с.75]. 

Заклепочные соединения  бывают с полукруглой головкой, с потайной, 

с полупотайной, с цилиндрической, и  с конической и с конической 

подголовками, размеры которых представлены в стандартах. Помимо  

стандартных заклепочных соединений, используют специальные заклепки, а 

именно  трубчатые, взрывные и прочие заклепочные соединения. 

По назначению заклепочные швы подразделяются  на прочные швы, от 

которых требуется лишь механическая прочность, и прочноплотные швы, от 

которых кроме механической прочности необходима герметичность 

заклепочных соединений [5, с.108]. 

Заклёпки выполняют  из стали и  меди, латуни и  алюминия, а также 

прочих сплавов, которые достаточно пластичны  для формирования головок.  

При выборе материалов заклепочных соединений желательно, чтобы 

коэффициенты линейного расширения заклепок и соединяемых деталей были   

равными для избежания температурных напряжений. В заклепочных 

соединениях не стоит использовать сочетания разнородных материалов, 

которые образуют гальванические пары для избежания появления 

гальванических и  быстро разрушающих соединения токов.  По данной  

причине используют  для соединения медных деталей медные заклепки, для 

алюминиевых деталей – алюминиевые и пр. 

В настоящий период заклепочные соединения используют: 

1) в конструкциях, которые воспринимают значительные вибрационные 

и ударные нагрузки при высоких требованиях к надежности данных 

соединений; 

2) при изготовлении конструкций из не свариваемых материалов, к 

примеру, дюралюминия, текстолита и пр.; 

3) в соединениях окончательно обработанных деталей, в которых 

использование  сварки недопустимо в связи с  короблением  при нагреве и пр. 
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На качество заклепочного шва воздействуют правильный выбор 

величины заклепок и расположения их  по длине соединений. 

Основным критерием работоспособности заклепочных соединений 

является прочность, при этом  при расчетах предполагается, что напряжения в 

сечениях распределены  достаточно равномерно [4, с.218].  

В основном заклепочные  соединения  нагружены силами, которые 

действуют параллельно плоскости контакта соединяемых деталей, в связи с 

этим разрушение заклепочных соединений может произойти в итоге 

следующих причин:  

1) среза заклепок под действием касательных напряжений,  

2) смятия отверстий соединяемых деталей и заклепок под действием сил, 

которые вызывают напряжения смятия, в результате чего оси заклепок 

перекашиваются –  внецентровое растяжение и  отрыв головок от стержня, 

3) разрыва соединяемой детали по сечению, ослабленному отверстиями 

под заклепки,  

4) среза соединяемых деталей по двум сечениям  и пр. 

В итоге заклепочного соединения стержень заклепки осаживается, то 

есть укорачивается или увеличивается в диаметре, в итоге  материал данного 

соединения  заполняет отверстие. 

Сила трения, которая возникает между склепанными деталями, в расчете 

на прочность не учитывается. Заклепочные конструкции в основном   состоят 

из таких  видов деталей, как фермы из стержней, которые работают  на 

растяжение или сжатие, на продольный изгиб,  балки и стойки.  

Для каждого из данных  видов деталей используют  определенные 

проверенные опытом методы расчета и конструкции заклепочных соединений. 

Стержни при заклепочных соединениях  соединяются в узловых точках путем 

косынок. 

Стержни, которые работают  на сжатие, изготовляются из профилей с 

малой площадью сечения и большим моментом инерции, а именно  из 

угольников, двутавров и  швеллеров. 

Зависимо от расположения используют цельные стержни, которые 

состоят из таврового, двутаврового или швеллерного профилей.  

Могут использоваться составные стержни из двух профилей, а именно 

углового, двутаврового, таврового или швеллерного, которые соединены  

сплошным рядом соединительных заклепок, включая сложносоставные, 

которые изготовлены  из двух или нескольких цельных стержней, которые  

взаимно связаны накладками и  косынками.  
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Заклёпочное соединение как неразъёмное соединение деталей 

путем  заклёпок, применяется в основном для скрепления листового и 

профильного проката. Заклепочные соединения осуществляют  внахлёстку, 

встык с одной накладкой и  встык с двумя накладками [1, с.45]. 

Заклепочные соединения вытесняют  сварные  и клеевые  соединения, в 

основном за счет экономичности. До появления сварки заклепочные 

соединения были основными в металлоконструкциях мостов и  подъёмных 

кранов, выполняя роль силовых и  прочных соединений, котлов, как силовые 

плотные или прочноплотные соединения, резервуаров малого давления, как 

плотные соединения и пр. Заклепочные соединения используют  для деталей 

из несвариваемых материалов, которые  не допускают  нагрева материалов, 

тонкостенных деталей из листового материала, в самолётостроении, при 

изготовлении кузовов автобусов и др.,  в сильно нагруженных соединениях, 

которые функционируют  в условиях ударной нагрузки и вибраций. 

Достоинства заклепочных соединений заключаются в следующем: 

1.Высокий уровень  надежности  заклепочных соединений. 

2.Удобство и надежность контроля качества шва заклепочных 

соединений. 

3.Высокая  сопротивляемость  ударным и вибрационным нагрузкам. 

Недостатки заклепочных соединений заключаются в следующем: 

1. Высокая стоимость, поскольку процесс получения шва заклепочных 

соединений состоит из большого числа операций, а именно разметки, 

продавливания или сверления отверстий, нагрева заклепок, их закладки, 

клепки,  требует использования дорогостоящего оборудования, а именно 

станков, прессов, клепальных машин и пр. 

2. Большой расход материала, поскольку из-за ослабления деталей 

отверстиями под заклепки требуется расширение  площади сечений. Помимо 

этого, потребность использования накладок и прочих дополнительных 

составляющих приводит к повышению расходов  материала заклепочных 

соединений [2, с.62]. 

Таким образом, заклепочное соединение представляют собой 

неразъемное соединение деталей с помощью заклепок. Заклепочные  

соединения используются в конструкциях, которые функционируют  в 

условиях ударных и вибрационных нагрузок, при небольших толщинах 

соединяемых деталей, с целью  скрепления деталей из разнообразных 

материалов, деталей из несвариваемых и не допускающих нагрева материалов. 

Заклепочные соединения вытесняются более экономичными соединениями, а 
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именно  сварными и клеевыми соединениями. 
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Аннотация. Авторами в результате анализа возможных схем удаления 

азота и фосфора из сточной воды смоделирована работа нитрификатора и 

денитрификатора, определены зависимости снижения концентрации азота 

нитратного и образования газообразного азота. Для полного удаления 

нитратов из сточной жидкости при реконструкции очистных сооружений 

рекомендуется предусмотреть подачу органических соединений 

непосредственно в нитрификатор и денитрификатор. 

Annotation. As a result of the analysis of possible schemes for removing 

nitrogen and phosphorus from wastewater, the authors simulated the operation of a 

nitrifying agent and denitrifying agent, and determined the dependences of a 

decrease in the concentration of nitrogen nitrate and the formation of gaseous 

nitrogen. For the complete removal of nitrates from the wastewater during the 

reconstruction of treatment facilities, it is recommended to provide for the supply of 

organic compounds directly to the nitrifier and denitrifier. 

Ключевые слова: очистка сточных вод, подбор оптимальной 

технологии нитрификации и денитрификации. 

Key words: wastewater treatment, selection of optimal nitrification and 

denitrification technology. 
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В системе защиты окружающей среды от загрязнения очистка сточных 

вод является одним из главных вопросов. При очистке сточных вод в смеси с 

активным илом осуществляются процессы азотфиксации, аммонификации, 

нитрификации, денитрификации.  

На процессы нитрификации влияют: концентрация субстрата, 

температура, концентрация растворённого кислорода, рН и токсичные 

компоненты. 

 
Рисунок 1. Влияние концентрации растворенного кислорода на 

скорость нитрификации 

 
Рисунок 2. Зависимость эффективности процесса нитрификации 

 от значения рН 

 

В таблице 1 приведены кинетические параметры нитрификации 

Таблица 1. Кинетические параметры нитрификации 
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Нитриты могут восстанавливаться до аммиака путём ассимиляционной 

нитритредукции с последующим выделением NH4
+ в среду. В таком случае 

говорят об аммонификации нитрата. 

Для подбора оптимальной технологии нитрификации и 

денитрификации в производственной лаборатории по контролю качества 

сточных и природных вод, расположенной на территории очистных 

сооружений, и имеющей свидетельство об аттестации от ООО «МЕТРОЛОГ» 

выданное 25 декабря 2017 года, был проведен ряд экспериментов [1,2]. 

Аэротенк представляет собой железобетонное сооружение с размерами 

60х18х4,5м разделенное бетонными перегородками на три коридора каждый 

шириной 6м. На дне аэротенка установлена мелкопузырчатая система аэрации 

фирмы «Экополимер» АКВА-ПРО-М. В аэротенке устроена система 

рассредоточенной подачи сточной жидкости для равномерного 

перемешивания. 

Для моделирования аэротенка была использована емкость объёмом 10 

литров которую наполнили смесью осветленной сточной жидкости (4,5литра) 

с активным илом (0,5 литра). Параметры активного ила: 

1. Доза ила – 1г/дм3; 2. Зольность – 33%; 

3. Нагрузка – 117 БПКп мгО2/1г беззольного вещества 

Схема модельной установки для реализации процесса 

нитрификации представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Схема модельной установки для реализации процесса 

нитрификации 

Для перемешивания смеси и поддержания концентрации растворенного 

кислорода более 4-х мг/дм3 использовался аквариумный компрессор «Sera 

Air 550 R Plus» с распылителем цилиндрической формы, мощностью 8 Вт и 

производительностью 550л/ч. 

Отбор проб осуществлялся периодически. Все анализы были 

произведены на спектрофотометре серии ПЭ модель ПЭ-5300В, поверенным 

18 февраля 2019г. ООО «Феррата» г. Краснодар в соответствии с МП-242-

0457-2007 «Спектрофотометры серии ПЭ (модели ПЭ-5300В, ПЭ-5400В, ПЭ-

5600УФ), утв.ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 15.02.2007г.» с 

применением эталонов.  

На графике зависимости концентрации аммония от времени процесса 

нитрификации можно проследить снижение концентрации аммония в сточной 

воде. На рисунке 2 можно наблюдать уменьшение азота аммонийного в 

процессе нитрификации. Судя по графику в первые 2 часа удаляется более 

90% азота аммонийного. Следовательно, 2-2,5 часа - достаточное время для 

нахождение сточной жидкости в зоне нитрификации [3,4]. 
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Рисунок 2. Зависимость концентрации аммония от времени 

протекания парциальной нитрификации 

По методике измерения массовой концентрации нитрит-ионов 

фотометрическим методом с реактивом Грисса ПНДФ 14.1: 2:4.3-95 

«Количественный химический анализ вод методика измерений 

массовой концентрации нитрит-ионов в питьевых, поверхностных и сточных 

водах фотометрическим методом с реактивом Грисса» определены 

концентрации нитрит-ионов в сточной воде в процессе нитрификации. 

Зависимость концентрации нитритов от времени протекания нитрификации 

представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Зависимость концентрации нитритов от времени 

протекания нитрификации 

На рисунке 3 видно, что азот аммонийный переходит в нитритную 

форму, но из-за её нестабильности быстро распадается до нитратов. 

Концентрации нитратов представлены на рисунке 4. 

На рисунке 4 видно, как в процессе нитрификации в аэротенках 

накапливается нитратный азот. Спустя три часа после начала опыта 

практически весь азот перешел в нитратную форму. 

Для моделирования процесса денитрификации была использована 

емкость объёмом 10 литров которую наполнили смесью осветленной сточной 

жидкости (3 литра) с очищенной сточной жидкостью (3,5 литра) и активным 

илом (0,5 литра)[5,6]. 
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Рисунок 4. Зависимость концентрации нитратов от времени 

протекания нитрификации 

Параметры активного ила: Доза ила – 1г/дм3; Зольность – 33% 

Нагрузка – 117 БПКп мгО2/1г беззольного вещщества 
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Рисунок 5. Схема модельной установки для реализации процесса 

денитрификации 

Отбор проб осуществлялся периодически. Все анализы были 

произведены на спектрофотометре серии ПЭ модель ПЭ-5300В, поверенным 

18 февраля 2019г. ООО «Феррата» г. Краснодар в соответствии с МП-242-

0457-2007 «Спектрофотометры серии ПЭ (модели ПЭ-5300В, ПЭ-5400В, ПЭ-

5600УФ), утв.ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 15.02.2007г.» с 

применением эталонов [6]. По методике измерения массовой концентрации 

нитрит-ионов фотометрическим методом с реактивом Грисса ПНДФ 14.1: 

2:4.3-95 «Количественный химический анализ вод методика измерений 

массовой концентрации нитрит-ионов в питьевых, поверхностных и сточных 

водах фотометрическим методом с реактивом Грисса» определены 

концентрации нитрит-ионов в сточной воде в процессе нитрификации.  

Зависимость концентрации нитратов от времени протекания 

денитрификации представлена на рисунке 6. 

 
Рисунок 6. Зависимость концентрации нитритов от времени 

протекания денитрификации 

Зависимость концентрации газообразного азота от времени протекания 

денитрификации представлена на рисунке 7. 
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Рисунок 7. Зависимость концентрации нитратов от времени 

протекания денитрификации 

Из графиков, изображенных на рисунках 6 и 7, видно, что для 

завершения процесса денитрификации и перехода нитратов в свободный азот 

не хватило органики, вследствие чего часть азота осталась в форме NO2. 

 

ВЫВОДЫ 

В технологии очистки сточных вод от азота и фосфора важна не только 

техническая реализация проекта, но и оценка технологического решения. В 

результате анализа возможных схем удаления азота и фосфора из сточной 

воды смоделирована работа нитрификатора и денитрификатора. Определены 

зависимости снижения концентрации азота нитратного и образования 

газообразного азота. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Для полного удаления нитратов из сточной жидкости при 

реконструкции очистных сооружений рекомендуется предусмотреть подачу 

органических соединений непосредственно в нитрификатор и 

денитрификатор. 
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DECISION TREE 

УДК 004 
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Аннотация 

В машинном обучении деревья решений широко применяются для задач 

классификации, используя логические решающие правила (функции). В 

работе предложен подход к представлению классифицирующих 

инфологических решающих функций в виде деревьев решений на основе 

взаимного сходства и идентичности сравниваемых объектов. Подход позволит 

решать задачи машинного обучения, получать логическую релевантную 

интерпретацию принимаемых решений, часто сложно идентифицируемых и 

распознаваемых.  

Summary  

Decision trees are used efficiently for classification using logical decision 

functions in machine learning. The paper proposes an approach to the presentation 

of classifying information-logical decision functions in the form of decision trees. 

Mutual similarity, identity of compared objects is used. The approach will solve the 

problems of machine learning, get an understandable logical interpretation of the 

decisions made, their boundaries, often difficult to identify and recognized. 

Ключевые слова: классификация, дерево решений, информативность, 

машинное обучение, логические разрешающие функции. 

Keywords: classification, decision tree, machine learning, logical enabling 

functions, informative. 

 

В дереве решений [1, с.35] каждый узел ассоциирован с количественной 

характеристикой прогнозируемого процесса. Учитываются и вероятные 

исходы, и специфика ситуации (уровни дерева). Но традиционно 
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используемые эвристические методы (например, «жадные алгоритмы») не 

позволяют идентифицировать наиболее полные (точные) правила 

классификации данных. 

Методом деревьев решений получаем более прогнозируемое значение 

ключевой характеристики отклика системы, например, доходности, 

эффективности и др. Они не только содержательно интерпретируют шаблоны 

данных для распознавания, но и позволяют снизить вычислительную 

сложность задачи.  

Дерево решений эффективно применяется при классификации на базе 

логических решающих функций в машинном обучении [2, с.17]. 

Эффективность обеспечивается: 

1) анализом разнородной информации по ключевым (например, 

управляющим) факторам; 

2) идентификацией инфологических связей причинно-следственного 

характера − как детерминированных, так и стохастических;  

3) реализацией интеллектуальных процедур принятия решений 

(выделения и ранжирования информативных признаков для этого); 

4) выбранным методом построения деревьев решений и его 

разрешающей способностью, а также возможностью строить и использовать 

деревья решений для улучшения качества классификации; 

5) выбранным критерием представления дерева решений, «глубины» 

и «широты» анализа, его сложности. 

Классическое древовидное бинарное дерево решений [2, с.52], в каждом 

узле которого проверяется значение признака, имеет существенный (как 

структурный, так и вычислительный [3, с.46]) недостаток: оно требует частое 

применение сложных структур при непростых границах решений.  

Важно иметь алгоритм распознавания образов на основе дерева решений 

и сходства объектов. Рассмотрим эту задачу более формально. Формальная 

постановка задачи распознавания (классификации с обучением) следующая.  

Пусть задана генеральная совокупность объектов G = {g1, g2, … gk} и 

признаковое описание объекта  a ∈ G:  

x = x(a), x = (x(1), x(2), … , x(m)) ∈ Rm,  x(i) = x1
(i)

, x2
(i)

, … , xm
(i)

) ∈ X ⊂

Rm,  где Х – пространство признаков. 

Пусть Y = {−1, +1} − бинарное (для простоты) множество меток 

классов; в десятичной шкале можно рассмотреть Y = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}. 

Функция  y∗: X → Y − целевая, ее значения считаются известными для 

случайно выбираемой обучающей выборки  X∗ ⊂ X.   
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Требуется построить отображение  f: X → Y − решающую функцию, 

аппроксимирующую y∗ и минимизирующую вероятность (оценку) ошибки 

классификации  ∀x ∈ X. 

Пусть X∗ ⊂ X − случайное подмножество, используемое для оценки 

качества функций   y∗. 

Классическое древовидное бинарное представление с проверкой 

бинарных предикатов в узлах-распознавателях заменим деревом с условиями 

в узлах типа «объект a больше подобен множеству A ⊂ X∗, чем множеству B ⊂

X∗ по евклидовой метрике μ». 

Для простоты, как в [4, с.262], считаем, что А и В включают лишь по 

одному объекту − опорной точке.  

Процедура формирования дерева решений реализуется этапами 

следующего вида.  

1. Линейное разделение выборки. Рассмотрим бинарное дерево T =

< V, S, A+, A− >, где V = {V1, V2…,Vt} − множество внутренних вершин, а 

A+,  A− множества опорных точек положительного и отрицательного классов,  

A+ = {A1, … , Ap},   A− = {B1, … , Bq}. 

Для Vi, i = 1,2, … , t определяем предикат вида: «x ∈ Mi», где Mi ⊂ X — 

множество, расположенное к Ai  ближе, чем к Bi. Для х ∈ X формируем 

разделяющую матрицу Мх с элементами: 

m(i, j) = {
1,   µ(х, Ai ) < µ(х, Вi), i = 1,2, … , p;   j = 1,2, … , q,

0, иначе.
 

Осуществляем преобразование матрицы Мх в вектор Кх  размерности np: 

каждой точке х соответствует Кх, а новым признаковым представлением Х 

будет множество с элементами: 

K = ⋃ Kx .

x∈X

 

2. Идентификация опорных точек. Необходимо учесть информативность 

таких точек для выборки Х. Есть различные методы выбора опорных точек [4, 

с. 261]. Используем метод опорных векторов SVM [5, с.85], который даёт 

линейную вычислительную сложность, что является примечательной 

особенностью указанного метода. В нашем случае – важная особенность. 

3. Формирование дерева решений. Здесь можно воспользоваться 

соответствующей подпроцедурой SBDT [4, с.263], реализуемой 

нижеследующими шагами. 

3.1. Поиск опорных точек A+, A− для классов +1 и –1, соответственно. 

3.2. Построение вектора Кх  ∀х ∈ Х. 
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3.3. Построение дерева решений во множестве: 

 К∗ = { ⋃ Кх

х∈Xd

} , 

где d – максимальное расстояние между точками различных классов с 

применением алгоритма CART [6, с.226]. 

Приведенная в работе процедура (алгоритм) формирования дерева 

решений позволяет сравнивать процессы и результаты обучения решающего 

дерева. Процедура может снижать сложность задачи и ускорять процесс 

обучения дерева решений, что позволит улучшить информативность дерева и 

классифицируемость без существенного «углубления» дерева.  

Деревья решений – мощный инструментарий решения прикладных 

задач. Они эффективно применяются в экономике [7, с.34] и других областях. 

Например, при классификации социальной группы, когда учитывается анализ 

и идентификация: возраста, социальной группы, аудитории, поведенческого 

портрета клиентов, убеждений (Reason2Believe) и др. Выполнив эффективную 

классификацию компания может повысить стоимость входа на рынок и 

получить конкурентное преимущество. Не зря считают классификацию и 

эвристическое оценивание искусством и сложной задачей, требующей не 

только знаний (математика, лингвистика, информатика и др.), но и опыта и 

ежедневных усилий. 
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АННОТАЦИЯ 

Одной из ведущих проблем в современной России является 

экономическая преступность, которая оказывает отрицательное воздействие 

на все сферы общества. Прослежена динамика экономической преступности, 

а также произведен количественный анализ экономической преступности за 

последние пять лет. Рассматриваются особенности органов внутренних дел по 

борьбе с экономическими преступлениями. Раскрываются основные задачи и 

функции подразделений экономической группы органов внутренних дел по 

борьбе с экономическими преступлениями. 

ANNOTATION 

One of the main problems in modern Russia is economic crime, which has a 

negative impact on all spheres of society. The dynamics of economic crime is traced, 

and a quantitative analysis of economic crime over the past five years is made. The 

features of internal affairs agencies in the fight against economic crime are 

considered. The main tasks and functions of units of the economic group of internal 

affairs agencies to combat economic crime are revealed. 

Ключевые слова: органы внутренних дел, экономическая преступность. 

Keywords: internal affairs bodies, economic crime. 

Ключевые слова: органы внутренних дел, экономическая 
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Как вы знаете, в нашей стране функции по борьбе с экономической 

преступностью выполняют сложные социальные институты. Важнейшей 

ролью в этом комплексе занимаются профильные государственные органы - 

Прокуратура, Управление внутренних дел, службы безопасности, таможенные 

органы и, в определенной степени - иностранные спецслужбы. Каждый из этих 

органов действует в рамках своей компетенции и имеет конкретные формы и 

методы деятельности, которые специфичны для себя и предусмотрены 

законом. В то же время наиболее глубокой криминальной «подпольной 

экономикой» является важнейшее условие успеха. В борьбе с экономической 

преступностью нельзя не упомянуть о роли в ней органов внутренних дел. В 

настоящее время, это одно из основных направлений полиции, возможно, 

главное направление.  

Одной из явных отличительных черт деятельности министерства 

внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями является то, что 

оно является государственной службой и политической деятельностью, 

специально санкционированной юридическими лицами. Основное внимание 

сотрудника зависит от задач, изложенных в Законе. Кроме того, для успешного 

решения поставленных задач оперативный персонал должен сначала пройти 

комплексную профессиональную подготовку, которая всегда является 

основной собственностью человека. Следует отметить, что деятельность 

органов внутренних дел была учреждена приказом Министерства внутренних 

дел Российской Федерации с целью выработки и эффективного осуществления 

комплекса, правовых мер по предупреждению, пресечению рассматриваемых 

преступлений [10].  

В этой связи мы подчеркиваем основные направления стимуляторов в 

борьбе с экономическими преступлениями, в том числе:  

1) Разработка и принятие комплекса мер (действий) и выявление 

профилактики и борьбы с экономическими преступлениями;  

2) На основе имеющихся данных - разработка предложений по защите 

экономики от преступных посягательств, а также законопроектов, 

направленных на активизацию борьбы с экономическими и налоговыми 

преступлениями;  

3) Участие в налоговых проверках по требованию налоговых органов, 

где достаточные данные указывают на признаки преступления (статья 36 

Налогового кодекса Российской Федерации).  

В результате оперативной деятельности органов внутренних дел 

ежегодно выявляется большое количество экономических преступлений. К 
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ним относятся такие преступления, как коррупция, хищения и 

мошенничество, незаконный бизнес, преднамеренное и фиктивное 

банкротство, уклонение от уплаты налогов, нецелевое использование 

бюджетных средств и незаконный доступ к кредитам. Анализ статистических 

данных позволяет группировать экономические преступления по областям 

деятельности экономических преступлений [11]. 

В такой структуре особое внимание следует уделять преступлениям в 

финансовой, кредитной и иностранной экономике, которые связаны с 

накоплением крупных сумм денег и возможностью получения незаконной 

сверхприбыли в относительно короткий период времени. Касаясь 

деятельности органов внутренних дел, следует отметить, что на всех уровнях 

власти (федеральных, региональных, муниципальных) имеются 

специализированные органы, основной задачей которых является борьба с 

экономической преступностью. В то же время в системе обеспечения 

национальной экономической безопасности центральным управлением 

является Главное управление экономической безопасности и противодействия 

коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, созданное на базе Министерства 

экономической безопасности. Основные секторы экономической 

безопасности структурированы из семи подразделений и двух секторов тыла. 

Руководство также несет ответственность за предотвращение проникновения 

преступников в Государственную Думу Российской Федерации. В настоящее 

время борьба с коррупцией стала ключевым направлением деятельности во 

всех секторах органов внутренних дел.  

Во-первых, это связано с беспрецедентным уровнем коррупции в нашей 

стране. В результате, например, средний размер взяточничества в России в 

2019 году вырос более чем в пять раз.  

Соблюдение строительных, экологических и других нормативных актов 

снижает качество предоставляемых услуг и усиливает давление со стороны 

государственного бюджета, тем самым замедляя экономический рост, 

вовлекая инвесторов. Следует отметить, что сфера деятельности этого сектора 

заключается не только в борьбе с коррупцией, но и в выявлении и 

расследовании экономических и налоговых преступлений, представляющих 

реальную угрозу экономической безопасности страны [12, c. 225].  

Основными задачами ГУЭБиПК являются:  

1) участие в формировании основных направлений национальной 

политики в области экономической безопасности;  
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2) участие в законах и нормативных актах в области повышения 

экономической безопасности, меры по организации борьбы с налоговыми и 

экономическими преступлениями в рамках своей компетенции и 

предотвращение экономической и налоговой преступной деятельности;  

3) Министерство внутренних дел, основные области и главные отделы 

внутренних дел главных управлений по борьбе с экономическими и 

налоговыми преступлениями организации и методического управления 

подразделениями.  

Следует отметить, что правовые статистические инструменты являются 

основным инструментом деятельности АТС на этапе сбора информации, 

оценки информации и определения перспектив. 

Статистика преступности показывает, что на протяжении многих лет в 

России сложилась сложная ситуация, характеризующаяся серьезной 

криминализацией обществ и даже распространенная на социально-

экономические институты, которые лишь недавно были надежно защищены 

от угроз. Положение в стране остается сложным, несмотря на последние 

статистические данные, свидетельствующие о неуклонном снижении уровня 

преступной деятельности в экономическом секторе. Согласно официальной 

статистике, общее количество экономических преступлений, 

зарегистрированных в 2015 составило 11245 тыс., в 2016 – 108754 тыс., в 2017 

- 105087 тыс., в 2018 году - 109436 тыс., а в 2019 году - 104927 тыс. (таблица 

1). 

Анализ данных показывает, что доля экономических преступлений с 

каждым годом снижается. В то же время основные причины такого снижения 

связаны с вступившим в силу уголовным законодательством, уголовным 

судопроизводством и поправками в налоговое законодательство. Следует 

отметить, что главную роль в выявлении экономических преступлений играют 

внутренние дела учреждений. Так, в 2019 году на долю министерства 

внутренних дел приходилось 28 000 (1,5 процента) Комиссии по 

расследованию Канцелярии Обвинителя, на которую дел было 

зарегистрировано 3 случая таможенной службы, всех выявленных 

преступлений экономического характера (1,6%). При этом, как всегда, главной 

задачей органов внутренних дел в борьбе с экономическими преступлениями 

является защита законных интересов граждан и обеспечение экономической 

безопасности российского государства [13, c. 18-20]. 

Таблица 1, Сведения о преступлениях экономической направленности 

(2015—2019 гг.) 
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Сведения о преступлениях экономической направленности 

(2015—2019 гг.) 

  

   

          

   

  Выявлено преступлений, в 

отчетном периоде  

          

   

2015 г. 

  

2018 г. 2019 г. 

2019г.   

   2016 г. 2017 г. 

к 2018 г., % 

 

         

          

ВСЕГО   112445 108754 105087 109463 104927 -4,1  

в том числе предварительное 

следствие по которым обязательно  102466 

  

97200 92849 -4,5  96395 91296 

          

из них: тяжкие и особо тяжкие   70401 65134 59819 64736 63285 -2,2  

          

нарушение авторских и смежных 

прав; 

совершенных с использование 

компьютерных технологий;   

1781 1294 1046 672 522 -22,3 

 - 

  

 

9700 9956 +2,6 - 8611 

против собственности в том числе:   35182 34673 33615 33873 32596 -3,8  

кража;   827 836 941 860 982 +14.2  

мошенничество;   22108 22397 24916 26002 25178 -3,2  

присвоение или растрата   8808 8308 7402 6612 6172 -6,7  

          

в сфере экономической 

деятельности   30028 

28967 30042 

36543 37788 +3,4  

в том числе: незаконное 

предпринимательство;    397 

  

377 

  

 342 329 298 -21 

изготовление или сбыт поддельных 

денег или ценных бумаг;   

21136 18778 16290 17550 17962 +0,8 

     

контрабанда;        

 

 

производство, приобретение, 

хранение, перевозка или сбыт    

  

   

немаркированных товаров и 

продукции;   40 

  

56 63 +12,5  46 37 

легализация (отмывание) денежных 

средств   863 

  

993 946 -4,7  818 711 

          

  85   65 75 +15,4 
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незаконный оборот драгоценных 

металлов, природных 

102 77 

 

драгоценных камней или жемчуга;          

неправомерные действия при 

банкротстве, преднамеренное    

  

    

банкротство, фиктивное 

банкротство;   279 

274 281 

271 284 +4,8  

против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях  3053 

  

1534 1674 +7,4  2100 1741 

в том числе: 

 коммерческий подкуп;   1802 

  

740 990 +33,8  1165 840 

против государственной власти, 

интересов гос. службы и службы в  

  

    

органах местного самоуправления   20571 17477 12213 13262 13949 +5,2  

в том числе: взяточничество   13311 9984 6270 7090 8459 +19,3  

          

связанные с: потребительским 

рынком;   11199 

  

10182 8566 -15,9  9862 9818 

финансово-кредитной системой;   31596 28884 27288 29833 29779 -0,2  

внешнеэкономической 

деятельностью;   1093 

  

950 1112 +17,1  971 872 

операциями с недвижимостью   6208 6362 6743 7372 7340 -0,4  

В этой связи основными целями совершенствования системы 

управления устойчивого развития являются:  

а) создание благоприятных и привлекательных условий для инвесторов;  

c) устранить несоответствия и диспропорции в устойчивом развитии в 

некоторых секторах городской экономики путем активной инвестиционной и 

социально-экономической политики, а также территориальных 

демографических показателей предоставляемых услуг;  

Для такого мегаполиса, как Москва, при реализации стратегического 

подхода к устойчивому развитию городской экономики необходимо внедрить 

стратегический подход к устойчивому развитию городской экономики:  

1) Для обеспечения экологической безопасности территории и защиты 

окружающей среды;  

2) Улучшение городской пространственной структуры;  

3) Улучшение общественного достояния, систем центров и объектов 

социальной инфраструктуры,  

4) Восстановление и благоустройство жилых и промышленных зон,  

5) Улучшение городского транспорта, инженерной инфраструктуры и 

энергетических комплексов.  
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Эти мероприятия могут осуществляться в надлежащей среде, чему, по 

нашему мнению, может способствовать упрощение процесса утверждения 

лицензий и проектной документации для реализации инвестиционных и 

экономических проектов [14, c. 60-62]. 
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АННОТАЦИЯ 

Одним из значимых видов туристской деятельности в современных 

условиях является медицинский туризм. В статье анализируется современное 

состояние медицинского туризма в целом в мире и в России. Определены 

основные направления международного медицинского туризма. 

Анализируются основные тренды медицинского туризма. Рассматриваются и 

анализируются факторы, влияющие на выбор медицинским туристом 

определенной дестинации. Выявлены особенности развития медицинского 

туризма в России и Санкт-Петербурге. Рассматриваются перспективы Санкт-

Петербурга как центра медицинского туризма. 

ABSTRACT 

Abstract. One of the most important types of tourism activity in modern conditions 

is medical tourism. The article analyzes the current state of medical tourism in 

general in the world and in Russia. The main directions of international medical 

tourism are identified. The main trends of medical tourism are analyzed. The factors 

affecting the choice of a specific destination by a medical tourist are examined and 

analyzed. The features of the development of medical tourism in Russia and St. 

Petersburg are revealed. The prospects of St. Petersburg as a center of medical 

tourism are considered. 

Ключевые слова: медицинский туризм, факторы, медицинские 

туристы. 

Key words: medical tourism, factors, medical tourists. 
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Медицинский туризм как явление зародился много столетий назад. 

Становление рынка медицинского туризма происходило постепенно, во 

многом отражая развитие общества. За этот период медицинский туризм 

претерпел множество изменений, модифицировался в путешествие с пользой 

для здоровья, развился в целую индустрию. Анализ развития медицинского 

туризма показывает, что активный рост рынка медицинских услуг является его 

основной тенденцией. Все большее количество стран становятся 

привлекательными с точки зрения медицинского туризма. 

Под медицинским туризмом, в первую очередь, понимается поток 

пациентов, которые покидают собственную страну для того, чтобы получить 

за границей необходимые им медицинские услуги. Эта тенденция обусловлена 

целым рядом причин: разница в стоимости медицинских услуг, различная 

практика лечения заболеваний, временной фактор, юридические вопросы. 

Хотя медицинские туристы преследуют несколько целей, отправляясь за 

медицинским обслуживанием в другую страну, некоторые факторы имеют 

решающее значение. В группу глобальных факторов, которые содействуют 

росту медицинского туризма, входят налаженная транспортная система, 

дешёвые перелёты, либерализация визовой политики, международная 

медицинская сертификация и аккредитация, а также мировая тенденция 

старения населения планеты [2]. Однако можно выделить ряд наиболее часто 

встречающихся мотивационных факторов. 

 Например, большая часть медицинских туристов (40%) находится в 

поиске наиболее современных технологий. Это особенно актуально для 

онкологических и кардиологических, сердечно - сосудистых больных. Для 

лечения таких медицинских туристов требуются наукоемкие технологии, эта 

категория наибольшее значение придает поиску ведущих медицинских 

центров с самым современным оборудованием. 

Другая группа пациентов (32%) выбирает более квалифицированную 

медицинскую помощь, чем может получить в своей стране. Это характерно, 

скорее, для выходцев из развивающихся стран. Для таких медицинских 

туристов качество оказываемых услуг стоит на первом месте, зачастую 

значительно снижая влияние таких факторов как стоимость, расстояние и 

прочие. 

Для следующей по величине группы медицинских туристов (15%) 

наиболее значимым является временной фактор. Это особенно важно для 

пациентов, стоящих в очереди на ортопедические и кардиологические 
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операции. Чаще всего в своих странах (как, например, Канада и 

Великобритания), эти люди вынуждены ждать от нескольких месяцев до 

нескольких лет, чтобы получить необходимую помощь специалиста. 

 

 
 

Рисунок. Решающие факторы при выборе медицинскими 

туристами заграничных лечебных учреждений [1, стр.67]. 

Всемирная туристическая организация проводит исследование и оценку 

стран по привлекательности медицинского и оздоровительного туризма. В 

этом рейтинге России принадлежит пятое место. Однако важным фактором 

является реализация этого потенциала, и здесь наша страна находится лишь на 

59-м месте. По оценкам из разных источников по России путешествуют с 

целью медицинского туризма порядка 7-8 млн. человек в год. Основная часть 

потока медицинских туристов приходится на центральный регион: 90% 

пациентов предпочитают лечиться в клиниках Санкт-Петербурга или Москвы. 

Международным научно-исследовательским центром был разработан 

инструмент для анализа тенденций развития медицинского туризма – индекс 

медицинского туризма (MTI). Данный индекс измеряет привлекательность 

страны для медицинского туризма по 34 критериям. Страны рассматриваются 

с различных точек зрения, например: с точки зрения репутации государства, 

существующей в стране инфраструктуры туризма, системы здравоохранения, 

и собственно качества и доступности медицинских услуг. На рынке 

медицинского туризма на долю России приходится около 0,4%,  Россия 

занимает 34-е место в международном индексе медицинского туризма, 

уступая и по привлекательности и по количеству туристов. 

Наибольшее число медицинских туристов со всего мира принимают 

Германия, Израиль, Индия, Тайланд, Турция, Южная Корея США, ОАЭ, 

Венгрия. Германия, Израиль, США получили популярность благодаря 
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предоставлению медицинской помощи высокого уровня. В то же время такие 

страны как Индия или Таиланд принимают в основном пациентов, для 

которых основным фактором является стоимость, а именно эти страны 

позволяют сэкономить на процедурах. 

Медицинский туризм в Санкт-Петербурге имеет высокий потенциал. В 

2018 году объем петербургского рынка медицинского туризма составил по 

оценкам экспертов около 195 млн. рублей. При этом согласно программе 

развития медицинского туризма России с 2017-го по 2025 год объем услуг в 

части въездного медицинского туризма должен вырасти до 1 млрд. долларов 

США. 

Таблица № 1, 

Распределение средств, перечисленных поставщикам туристского 

продукта, за услуги, оказанные на территории Российской Федерации 

[4]. 

 

Услуги 2016 2017 

2017 в % к 2016  

(в фактически 

действующих ценах) 

Всего 34443,2 33877,2 98,4 

в том числе за:    
услуги по размещению 15345,7 15595,7 101,6 

общественное питание 1780,3 2414,5 135,6 

транспортные услуги 5822,7 6514,9 111,9 

медицинские и оздоровительные 

услуги 1337,8 1323,6 98,9 

культурно-просветительские, 

культурно-развлекательные и 

экскурсионные услуги 1901,2 2901,3 152,6 

иные услуги, используемые при 

производстве туристского продукта 8255,5 5127,2 62,1 

 

Точная статистика числа медицинских туристов в России отсутствует. 

По официальным  данным Минздрава, в 2016 году помощь в медицинских 

учреждениях федерального уровня получили 66,4 тыс. иностранцев, общая 

стоимость оказанных услуг составила около 10-15 миллиардов, однако 

частные организации не включены в эти цифры. Более 70% иностранных 

пациентов, получивших медицинские услуги в России – граждане СНГ. Около 

13% - жители Прибалтики и стран Северной Европы, 10% - туристы из 

Центральной Европы, Юго-Западной Азии и Китая [2]. Наблюдается интерес 
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к медицине в России и среди граждан таких стран как Дания, Финляндия, 

Швеция, Германия и Израиль. 

Большое значение для развития медицинского туризма имеет 

направление, которое государство может предложить и на которое делает 

основной акцент.  В Германии, США и Израиле постоянно разрабатываются 

новые методы диагностики и лечения рака, соответственно эти страны имеют 

мировое признание в данном направлении, именно сюда стремятся пациенты 

за последними разработками. Клиники Израиля специализируются на 

определенном виде рака – это рак легких и кожи, климат страны оказывает 

значительно влияние на проявление именно этого вида онкологического 

заболевания. В этих же странах хорошо развито такое направление как 

неврология. В США успешно справляются с болезнью Альцгеймера, 

рассеянным склерозом, а в Израиле накоплен большой опыт реабилитации 

после черепно-мозговых травм, инсультов. Еще одно популярное направление 

– кардиология. Здесь отлично делают различные операции на сердце, а 

лидерами трансплантации признаны США,  Канада и Южная Корея.  В 

Германии разрабатываются технологии протезирования, поэтому еще одной 

их специализацией является ортопедия. Швейцарская же медицина 

преимущественно эстетическая и восстановительная: страна 

специализируется на  пластической хирургии, реабилитационных программах 

и стоматологии. 

Еще недавно иностранцев в основном привлекала недорогая российская 

стоматология, но сегодня тенденции меняются и в Россию приезжают за 

высокотехнологичными медицинскими направлениями: эндопротезирование, 

сердечно-сосудистая хирургия, экстракорпоральное оплодотворение, 

онкология, микрохирургия глаза. Как показывает анализ, при наличии и 

активном внедрении технологий в медицинских центрах цены в России 

остаются в разы ниже, чем в Европе и США. Например, коронарное 

шунтирование в России стоит примерно 3,2–3,5 тыс. долларов, а в США его 

стоимость составит 55-130 тыс. долларов [3]. Выгодны для европейцев и 

услуги в сфере репродуктивной медицины, так как стоимость 

экстракорпорального оплодотворения в России в 2-3 раза дешевле, чем в 

Европе, плюс эти процедуры разрешено проводить законодательно. Также 

едут в Россию и за услугами эстетической медицины, многие услуги 

привлекают своей стоимостью и квалификацией врачей. 

Основными барьерами развития медицинского туризма в России и в 

Санкт-Петербурге являются репутация отечественного здравоохранения, 
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проблемы инфраструктуры, информационные и языковые ограничения. 

Различным заболеваниям подвержены все возрастные категории людей, 

многим доступна медицинская помощь в стране проживания. Однако в 

ситуации ухудшения здоровья, невозможности получить медицинскую услугу 

у себя в стране, приоритеты потенциального туриста изменяются. При 

изучении портрета медицинского туриста, сегментации рынка мы должны 

отталкиваться от потребностей и целей поездки туриста, а именно  -  

необходимого туристу медицинского направления, финансовых 

возможностей (опять же в сравнении со стоимостью услуг в регионе 

проживания туриста), доступности видов лечения и специалистов, временного 

фактора.  Практическая значимость исследования показывает его 

применимость в практике определения направлений развития медицинского 

туризма в регионе. Санкт-Петербург может предложить высокую 

квалификацию врачей, современные методики лечения и оборудование, 

невысокую стоимость услуг. Наиболее перспективными направлениями 

развития для Санкт-Петербурга являются область репродуктивной медицины, 

ортопедия, онкология, сердечно - сосудистая хирургия. Также на высоком 

уровне предлагаются услуги стоматологического направления, эстетической 

косметологии, офтальмологии. Необходимо дополнительно исследовать 

целевые сегменты рынка для выстраивания грамотной маркетинговой 

стратегии продвижения медицинского туризма региона  на международном и 

внутреннем рынке, что будет способствовать повышению спроса на  

медицинский туризм в Санкт-Петербурге.  
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Аннотация 

В статье рассматривается специфика регулирования конфликтов в 

учреждениях системы социальной защиты населения, определяющаяся 

деятельностью указанных учреждений и индивидуальными социально-

психологическими особенностями клиентов, обусловленными их социальным 

статусом и формирующими соответствующие способы их поведения. 

Определено, что процесс разрешения конфликта, как составляющая общего 

процесса управления, предполагает трансформацию всей системы действий 

конфликтующих сторон в состояние, характеризующееся смягчением и 

ослаблением конфликта, а также его переводом в наиболее приемлемые 

формы развития и разрешения. В соответствии с выделенными особенностями 

возникновения конфликтных ситуаций в указанных учреждениях 

mailto:El.Rashchikulina@gmail.com


 

 
614 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2020 

представлены наиболее эффективные технологии их разрешения, а именно 

информационная, коммуникативная, конфликтологическое 

консультирование, технология социально-психологического воздействия и 

применения различных организационных методов по совершенствованию 

процесса предоставления услуг. 

Abstract 

In article the considered specifics of regulation of the conflicts in institutions 

of a system social protection of the population which are defined by activity of the 

specified institutions and the specific social and psychological features of clients 

caused by their social status and forming the corresponding ways of their behavior 

are. It is defined that process of resolution of conflict as a component of the general 

management process, assumes transformation of all system of actions of conflicting 

parties in the condition which is characterized by mitigation and weakening of the 

conflict and also its transfer to the most acceptable forms of development and 

permissions. According to the marked-out features of emergence of conflict 

situations in the specified institutions presented the most effective technologies of 

their permission, namely information, communicative, consultation, technology of 

social and psychological influence and application of various organizational 

methods on improvement of process of provision of services are. 

Ключевые слова: конфликт, регулирование, система социальной 

защиты населения, технологии разрешения конфликтов, сотрудничество 

Keywords: conflict, regulation, system of social protection of the population, 

technology of resolution of conflicts, cooperation 

 

Актуальность проблемы исследования определяется тем, что 

конфликты, представляющие собой особый вид социального взаимодействия, 

выступают объективным условием развития любого общества. Сложившаяся 

социально-экономическая ситуация в России характеризуется 

неопределенностью целевых установок реализуемой государственной 

политики, приводящей к повышению социальной напряженности и 

разрушительным конфликтам во всех сферах жизни российского общества. 

Значимость проблемы обусловлена еще и степенью ее изученности в 

отечественной и зарубежной науке. В частности, существенный вклад в 

развитие обозначенной проблемы внесен российскими исследователями А.В. 

Дмитриевым, А.Г. Здравомысловым, В.Н. Кудрявцевым, А.А. Лебедевым и 

другими. Основы управления организационными конфликтами наиболее ярко 

отражены в работах А.Я. Анцупова, А.И. Шипилова, В.И. Сперанского, В.М. 
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Прибыловского, Ж.И. Гудаковой,. Среди зарубежных ученых стоит отметить 

Р. Дарендорфа, У. Кеннеди, Х. Корнелиуса, Ш. Фэйра и Р. Фишера, которыми 

накоплен большой практический материал в области урегулирования и 

разрешения конфликтов.  

Как отмечает А.А. Иванихин, социальный конфликт рассматривается 

как процесс взаимодействия между людьми, особая форма их социального 

поведения [1, с. 446]. При этом проявление сущности конфликта состоит не в 

возникновении противоречий, а в их столкновении и способе разрешения [3, 

с. 9]. 

Конфликты в сфере социального управления следует рассматривать как 

сложную систему, характеризующуюся наличием ряда противоречий, дающих 

ей возможность развиваться и приспосабливаться к постоянно изменяющимся 

условиям социально-экономического развития общества. Следовательно, 

конфликты составляют своеобразную основу механизма адаптации 

социальной сферы. Это объясняется тем, что с одной стороны конфликты 

позволяют выявить и отследить существующие противоречия, а с другой – 

определить пути повышения эффективности всей системы при условии 

рационального управления конфликтами. 

Стоит отметить, что конфликты, возникающие в системе социальной 

защиты населения, имеют определенную специфику и отличаются от других 

видов социального конфликта участниками, предпосылками и причинами 

возникновения, а также условиями развития и механизмами управления и 

разрешения. Наличие специфических черт обозначенных видов конфликтов 

определяется, прежде всего, деятельностью учреждений рассматриваемой 

сферы и социальным статусом клиентов, основными категориями которых 

являются малообеспеченные и попавшие в трудную жизненную ситуацию 

граждане. Соответственно в большинстве случаев причинами возникновения 

конфликтных ситуаций в данных учреждениях выступают индивидуальные 

социально-психологические особенности клиентов, обусловленные их 

социальным статусом и формирующие определенные способы поведения, 

часто характеризующихся как негативные.  

Управление конфликтами определяется как процесс урегулирования, 

разрешения, а также подавления его в интересах индивида, в ходе которого 

конфликт обретает формы, обеспечивающие минимизацию экономических, 

социальных и нравственных потерь. В свою очередь процесс разрешения 

конфликта, как составляющая общего процесса управления, предполагает 

трансформацию всей системы действий противоположных сторон в 
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состояние, при котором элементы противостояния утрачивают свое значение, 

преобразуются и ослабевают. Основой выбора наиболее эффективных 

методов разрешения конфликта является соответствие главной цели, 

состоящей в устранении рассогласованности интересов противоборствующих 

сторон [4, с. 85-86]. 

Процесс регулирования конфликтов предусматривает реализацию 

нескольких этапов [2, с. 141]: 

1) начало урегулирующих действий, целью которого является 

выявление и признание конфликта как реальности для всех участников; 

2) осуществление объективного анализа конфликта; 

3) институционализация конфликта с определением правил и норм 

его протекания (функционирования и развития), позволяющее 

трансформировать конфликт в форму, обеспечивающую предсказуемость его 

протекания; 

4) легитимизация конфликта, предполагающая признание 

участниками конфликтного взаимодействия каких-либо норм и обязательств 

их соблюдения; 

5) перевод процесса противостояния в организованный и менее 

агрессивный тип взаимодействия. 

Необходимо отличать регулирование конфликта от его устранения, 

последнее из которых является одним из методов прекращения конфликта. В 

то время как регулирование выражается в действиях субъекта управления, 

направленных на смягчение, ослабление конфликта или его перевода в 

наиболее приемлемые формы развития и разрешения.  

Процесс регулирования конфликтов в учреждениях социальной защиты 

может осуществляться с использованием различных технологий, а именно, 

информационной, коммуникационной, социально-психологического 

воздействия, конфликтологического консультирования и различных 

организационных приемов. Так, например, применение информационной 

технологии направлено на устранение недостатка информации по 

интересующим клиента вопросам, а также исключение из информационного 

поля искаженных сведений, что позволяет значительно снизить уровень 

развития конфликтного взаимодействия.  

Коммуникативная технология регулирования конфликтов также играет 

значимую роль в рассматриваемых учреждениях и предполагает организацию 

общения между руководством и клиентом, выступающего основным условием 

расширения согласования позиций, формирования общих установок, 
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ценностей, оценок, нейтрализующих негативное воздействие конфликта. 

В качестве методов технологии социально-психологического 

воздействия следует выделить метод «положительного отношения к 

личности», суть которого состоит в положительной оценке действий клиента, 

независимо от того прав он или нет, что будет способствовать изменению 

способа поведения последнего как наиболее конструктивного.  

Конфликтологическое консультирование как технология разрешения 

конфликтов заключается в проведении беседы с противоборствующей 

стороной для выявления проблемы и поиска путей ее решения в сложившейся 

конфликтной ситуации. 

Применение организационных приемов в процессе регулирования 

конфликтов предусматривает совершенствование процесса организации 

предоставления услуг в учреждениях социальной защиты, включающее меры 

по правильному распределению функциональной нагрузки специалистов и 

оптимизации функциональных взаимосвязей между структурными 

элементами учреждения, способствующие блокированию конфликтных 

взаимодействий и развитию отношений между клиентами и специалистами 

учреждений на основе сотрудничества. 

Таким образом, регулирование конфликта определяется как один из 

составляющих элементов структуры процесса управления, задачей которого 

является поиск путей выхода из конфликтной ситуации и реализация мер по 

ее предотвращению путем смягчения, ослабления или перевода конфликта в 

наиболее приемлемые формы развития и разрешения. Специфика 

регулирования конфликтов, возникающих в учреждениях системы 

социальной защиты населения, обусловлена особенностями их деятельности, 

а также преимущественно социальным статусом клиентов и их 

индивидуальными психологическими особенностями. В зависимости от 

выделенных особенностей возникновения конфликтных ситуаций 

эффективными способами их разрешения в учреждениях рассматриваемой 

сферы являются информационная и коммуникативная технологии, технология 

конфлитологического консультирования и социально-психологического 

воздействия, а также использование различных организационных методов по 

совершенствованию процесса предоставления услуг.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены предоставляемые системой iOS способы 

классификации объектов, процесс создания собственной модели для 

классификации объекта на изображении и другие возможности, 

предоставляемые фреймворком Core ML. В статье описываются основные 

этапы создания и тестирования модели для классификации объекта на примере 

транспортных средств. Другими словами, в отличие от обычных программ с 

заранее введенными инструкциями для решения конкретных задач, машинное 

обучение позволяет системе научиться самостоятельно распознавать шаблоны 

и делать прогнозы. 

ANNOTATION 

This article discusses the ways that the iOS system classifies objects, the 

process of creating a custom model for classifying an object in an image, and other 

features provided by the Core ML framework. This article describes the main stages 

of creating and testing a model for classifying an object using the example of 

vehicles. In other words, unlike conventional programs with pre-entered instructions 

for solving specific tasks, machine learning allows the system to learn how to 

recognize patterns and make predictions on its own. 

Ключевые слова: машинное обучение; классификация; фреймворк; Core 

ML; Create ML; модель. 

Keywords: machine learning; classification; framework; Core ML; Create 

ML; model. 

 

В 2017 году Apple представила фреймворк, позволяющий значительно 

облегчить работу с технологиями машинного обучения — Core ML. В его 

основу легла идея о том, чтобы взять заранее предобученную модель данных, 
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и несколькими строками кода интегрировать ее в свое приложение. Схема 

интеграции Core ML в приложение представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Схема интеграции фреймворка Core ML 

Фреймворк Core ML позволяет реализовать следующие функции: 

 определение объектов на фото и видео;  

 понимание и распознавание текста; 

 распознавание изображений в реальном времени; 

 предиктивный ввод текста; 

 анализ движений; 

 отслеживание и распознавание лиц; 

 определение штрихкодов; 

 стилизация изображений; 

 и многое другое. 

Фреймворк Core ML использует низкоуровневые фреймворки Metal, 

Accelerate и BNNS, что обеспечивает высокую скорость вычислений. Ядро 

поддерживает нейронные сети, обобщенные линейные модели (generalized 

linear models), древовидные алгоритмы принятия решений (tree ensembles), 

генерацию признаков (feature engineering), метод опорных векторов (support 

vector machines), пайплайн модели (pipeline models) [1]. 

Изначально компания Apple не представила собственных технологий 

для создания и обучения моделей, но создала конвертер для других 

популярных фреймворков: Caffe, Keras, scikit-learn, XGBoost, LIBSVM. 

Использование сторонних инструментов накладывало ряд ограничений, 

обученные модели имели довольно большой объем, а само обучение занимало 

немало времени, поэтому компания Apple представила Turi Create — 

фреймворк, предназначенный для обучения моделей, основными идеями 

которого стали простота использования и поддержка большого числа 

сценариев: определение объектов, классификация изображений, 

рекомендательные системы, и множество других.  Turi Create поддерживал 

только язык Python. 
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Фреймворк Create ML 

В 2019 году компания Apple представила Core ML 2 и собственный 

инструмент для обучения моделей — фреймворк Create ML, использующий 

технологии Apple — Xcode и Swift. 

На конференции WWDC на примере приложения Memrise были 

продемонстрированы впечатляющие показатели фреймворков Create ML и 

Core ML 2. Если раньше для обучения модели с использованием 20 тысяч 

изображений требовалось 24 часа, то фреймворк Create ML позволил 

сократить это время до 48 минут на MacBook Pro и до 18 минут — на iMac Pro. 

Кроме того, размер обученной модели уменьшился с 90MB до 3MB. 

Фреймворк Create ML в качестве исходных данных может использовать 

изображения, тексты и структурированные объекты — например, таблицы 

(рисунок 2). 

 

 

 

 
Рисунок 2. Схема создания модели 

 

Процесс обучения модели для распознавания объектов 

Одним из самых популярных вариантов использования сверточных 

нейронных сетей является классификация изображений. В фрейсворке Create 

ML обучение нейронной сети не производится с нуля, вместо этого 

используется предварительно обученная на огромном наборе данных 

нейронная сеть, которая уже включает большое количество слоев и обладает 

высокой точностью (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Обучение нейронной сети в Create ML 

 

С помощью технологии transfer learning (перенос обучения) можно изменять 

архитектуру предварительно обученной нейронной сети так, чтобы она 

подходила для решения новой задачи. После этого измененная сеть обучается 

на новом наборе данных. 

Во время обучения модели во фреймворке Create ML из фото извлекается 

более 1000 отличительных признаков, таких как формы объектов, цвет 

текстур, размеры, и множество других. Следует отметить, что исходный набор 

данных, на котором заранее была обучена используемая нейронная сеть может 

содержать фотографии искомых объектов, но в нем не выделяются конкретно 

именно эти категории. Все категории образуют иерархию. Эту сеть нельзя 

применить в чистом виде, для начала требуется дообучить ее на тестовом 

наборе данных 

[2]. 

Рассмотрим классификацию изображений на примере двух видов 

транспортных средств: автомобилей и автобусов. Изображения объектов 

требуется распределить по папкам с соответствующими названиями, которые 

в последствии станут названиями категорий модели (рисунок 4). Каждая 

группа будет содержать по 100 изображений с разрешением до 1920х1080 

пикселей и размером до 1Mb. Фотографии должны быть максимально 

разнообразными, чтобы обучаемая модель не полагалась на такие признаки, 

как окружающее пространство или цвет на изображении. 
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Рисунок 4 – Распределение данных по категориям 

Для проверки обученной модели требуется тестовый набор данных — 

изображения, не входящие в изначальный набор. 

Существует два подхода к взаимодействию с фреймворком Create ML: с 

помощью UI в MacOS Playground’е Xcode (рисунок 5) или путем 

использования CreateMLUI.framework и CreateML.framework. При 

использовании первого способа, достаточно написать пару строк кода, 

перенести выбранные изображения в указанную область, и подождать, пока 

обучится модель [3]. 
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Рисунок 5. MacOS Playground Xcode 

На Macbook Pro 2017 в максимальной комплектации обучение модели 

на 200 изображениях с разрешением до 1920х1080 пикселей и размером до 

1Mb заняло 29 секунд для 10 итераций. 

После завершения процесса обучения можно проверить, насколько точно была 

обучена созданная модель. Точность распознавания можно повысить путем 

увеличения количества изображений в исходном наборе данных или 

изменения количества итераций (рисунок 6). 
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Рисунок 6. Изменение настройки модели 

Возможности тестирования модели в фреймворке Create ML 

В фреймворке Create ML присутствуют функции для проверки созданной 

модели на тестовом наборе данных. Главным условием при проверке модели 

является уникальность изображений в тестовом наборе, они не должны были 

входить в исходный набор (рисунок 7). 

 
Рисунок 7. Тестовое изображение 
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Для каждого изображения отобразится показатель confidence — 

точность распознавания категории изображения. В тестовый набор данных 

специально было добавлено изображение, указанное выше, так как на нем 

отсутствуют четкие опознавательные признаки автомобиля. Фреймворк Create 

ML распознал в нем на 88% автомобиль и на 11% автобус. После окончания 

обучения модели необходимо сохранить файл *.mlmodel и добавить его в 

проект (рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8. Сохранение модели 
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Аннотация 

В статье характеризуется понятия и критерии к термину «сжатие данных и как 

устроены архиваторы», представляются примеры работы основных методов 

сжатия данных. Объем современных носителей информации позволяет 

хранить сотни фильмов, десятки тысяч фотографий в хорошем качестве и 

может сложиться мнение, что архиваторам уже нет места и про них все 

забудут. Необходимости архивировать данные стало действительно меньше, 

но связано это с тем, что обычные пользовательские данные уже сжаты 

архиваторами. 

Annotation 

The article describes the concepts and criteria for the term "data compression and 

how archivers are arranged", provides examples of the main methods of data 

compression. The volume of modern media allows you to store hundreds of movies, 

tens of thousands of photos in high quality, and it may be thought that archivists 

have no place and everyone will forget about them. There is really less need to 

archive data, but this is due to the fact that regular user data is already compressed 

by archivers. 

Ключевые слова: сжатие данных, работа архиваторов, сжатие без потерь, 

сжатие с потерями, алгоритмы. 

Keyword: data compression, archiver operation, lossless compression, lossy 

compression, algorithms. 

 

Объем современных носителей информации позволяет хранить сотни 

фильмов, десятки тысяч фотографий в хорошем качестве и может сложиться 
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мнение, что архиваторам уже нет места и про них все забудут. Необходимости 

архивировать данные стало действительно меньше, но связано это с тем, что 

обычные пользовательские данные уже сжаты архиваторами. 

Что же такое сжатие? Сжатие информации (упаковка данных, архивация, 

компрессия) - это уменьшение ее размера при сохранении исходных данных. 

В этом случае файл занимает меньше места на устройстве, что также облегчает 

его хранение и передачу через интернет или другим способом. Оно 

используется повсеместно и скорее всего вы уже встречались с такими 

расширениями, как ZIP, JPEG и MP3. 

Программы архивации являются обязательным инструментом при работе с 

компьютером. Сложно себе представить хранение и передачу информации без 

их участия. Рассмотрим несколько примеров, в которых применяется сжатие 

информации: 

 При передаче больших объемов данных по электронной почте для ускорения 

процесса;  

 При публикации документов на сайтах, когда есть потребность в экономии 

трафика; 

 Экономия дискового пространства. 

 Все методы сжатия можно разделить на два класса: сжатие с потерями и 

без потерь. Сжатие без потерь применяется в тех случаях, когда информацию 

нужно восстановить до исходного состояния. Такой подход является 

единственно возможным при сжатии текстовых данных. При сжатии данных с 

потерями распакованные данные отличаются от исходных. Этот тип 

архивации используют для сжатия аудио- и видеоданных. 

 К примеру, возьмем картинку формата JPG и поменяем ее формат на 

BMP, который не поддерживает сжатие, эта же картинка будет весить в 

несколько раз больше исходной. Как же архиваторам удается это сделать? 

Рассмотрим несколько алгоритмов сжатия данных. 

 Сжатие данных без потерь 

   Алгоритм RLE. Любая цифровая информация - это последовательность 

0 и 1. Рассмотрим такой пример – 0000000000000000 11 0000000000000000, 

длина этой строки до сжатия составляет 34 бит, но хранить и передавать все 

34 бита очень расточительно. Достаточно передать длины серий, 

повторяющихся 0 и 1, т.е. 16 нулей 2 единицы 16 нулей. Полученный из этого 

двоичный код – 10000 10 10000, составляет всего 12 бит. Данный метод 

эффективно сжимает картинки с небольшим количеством цветов, однако 
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малоэффективен на фотографиях с плавными переходами и на текстовых 

сообщениях.   

 Алгоритм Лемпела-Зива. Наиболее широко используются словарные 

алгоритмы из семейства LZ, чья идея была описана Лемпелом и Зивом в 1977 

году. Сжатие данных в этом методе происходит по следующему принципу: 

если в тексте сообщения появляется повторение строк символов, то эти строки 

объявляются новыми символами, для них назначается код, который при 

определенных условиях может быть значительно короче исходной 

последовательности. Этот алгоритм включает в себя следующие шаги: 

1. Выбирается первый символ сообщения и заменяется на его код. 

2. Выбираются следующие два символа и заменяются своими кодами. 

Одновременно этой комбинации двух символов присваивается свой код – 

номер, равный числу уже использованных кодов. 

3. Выбирается из исходного текста очередные 2, 3…n символов до тех пор, пока 

не образуется еще не встречавшаяся комбинация. Тогда этой комбинации 

присваивается очередной код, и поскольку совокупность А из первых N-1 

символов уже встречалась, то она имеет свой код, который и записывается 

вместо этих N-1 символов. 

4. Процесс продолжается до исчерпания исходного текста.  

 Кодирование Шеннона-Фано. Методы эффективного кодирования 

сообщений для передачи по дискретному каналу без помех, предложенные 

Шенноном и Фано, заложили основу статистических методов сжатия данных. 

Например, рассмотрим слово ГИГАБАЙТ. Посчитав количество повторов 

букв, получаем следующий результат: Г – 2, А – 2, И – 1, Б – 1, Й – 1, Т – 1. 

Исходя из этого получаем следующую вероятность появления символов в 

тексте: Г – 25%, А – 25%, И – 0,13%, Б – 0,13%, Й – 0,13%, Т – 0,13%. Далее 

делим сообщение на группы таким образом, чтобы суммарные вероятности 

каждой группы мало отличались друг от друга: 1 группа: (Г,А – 50%) – 

кодируется символом 0; 2 группа: (И, Б, Й, Т – 52%) – кодируется символом 1. 

Аналогично делим эти группы на подгруппы: 1.1 подгруппа: Г 25% - 

кодируется символом 0, А 25% - кодируется символом 1; 1.2 подгруппа: (И,Б 

– 26%) – кодируется символом 0, (Й,Т – 26%) – кодируется символом 1. 

Кодирование продолжается до тех пор, пока в каждой группе не останется по 

одному символу: 2.1 подгруппа: И 13% - кодируется символом 0, Б 13% -

кодируется символом 1; 2.2 подгруппа: Й 13% - кодируется символом 0, Т 13% 

-кодируется символом 1. Записываем код для каждого символа, считывание 
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осуществляется слева направо: Г – 00, А – 01, И – 100, Б – 101, Й – 110, Т – 

111. 

 Алгоритм Хаффмана. В 1952 году Дэвидом Хаффманом был предложен 

алгоритм энтропийного кодирования, показывающий большую 

эффективность над текстовой информацией. Данный алгоритм широко 

применяется как в программных, так и в аппаратных средствах, в частности, 

это один из методов сжатия, применяющихся в форматах PNG и JPEG. 

Основой такого кодирования является замена часто повторяющихся 

фрагментов или символов коротким кодом, причем, чем чаще встречается 

символ, тем короче соответствующий ему его код. Например, надо сжать 

сообщение – шла_саша_по_шоссе, в ASCII кодировке данное сообщение 

будет выглядеть, как последовательность из 136 бит. Посчитав количество 

повторов букв, получаем следующую таблицу частотности: с – 3, ш – 3, _ - 3, 

а – 3, о – 2, л – 1, п – 1, е – 1. Чем чаще встречаются одинаковые буквы или 

символы, тем короче коды им будут соответствовать: с с с – 00, _ _ _ - 01, ш ш 

ш – 111, а а а – 110, о о – 100, л – 1010, п – 10111, е – 10110. Используя алгоритм 

Хаффмана кодируем наше предложение и получаем следующий двоичный 

код: 111 1010 110 01 00 110 111 110 01 10111 100 01 111 100 00 00 101 10. До 

сжатия наше сообщение весило 136 бит, а после кодирования по методу 

Хаффмана всего 50 бит.  

 Сжатие данных с потерями 

 JPEG – наиболее популярный формат сжатия изображений, который 

позволяет уменьшить размер файла в несколько десятков раз. Также этот 

алгоритм лежит в основе сжатия видео, например, MPEG. Алгоритм JPEG 

можно разбить на несколько шагов:  

1. Создается яркостная компонента (Y) и цветоразностные компоненты (Cb и 

Cr). 

2. Каждые четыре цветовых пиксела объединяются в один. От этого 

уменьшается разрешение, но это практически не заметно для человеческого 

глаза. 

3. Картинка разбивается на блоки 8 × 8 пикселей. 

4. Дискретное косинусное преобразование. Каждый разбитый блок 

представляется как смесь из 64 базовых картинок, на которых изображены 

периодические плавные переходы – пространственные волны. У каждой такой 

картинки есть свой коэффициент. Для того, чтобы его узнать, как раз и нужно 

это преобразование. 

5. Округление коэффициентов.  
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6. Матрица коэффициентов сканируется зигзагом и получается для большинства 

изображений в начале будут ненулевые коэффициенты, а ближе к концу будут 

идти нули. 

7. Если в последовательности есть длинная череда нулей, то указывается одно 

число, указывающее сколько их. Например, код для последовательности 0 0 

11 23 0 0 0 31 будет таким 2 11 0 23 3 31.  

8. Все, что осталось от блоков 8 × 8 пикселей склеивается в один файл и 

получается тот самый JPEG. Минусом такого метода являются встречающиеся 

на изображении артефакты, заметные человеческому глазу. 

 Алгоритм фрактального сжатия. В этом алгоритме изображение, 

представленное совокупностью линий, описывается уравнением этих линий. 

Изображение делится на небольшие неперекрывающиеся квадратные области, 

называемые ранговыми блоками. Набор таких блоков должен покрывать все 

изображение. Далее строится пул всех возможных перекрывающихся блоков. 

Для каждого домена подбирается такая ранговая область, которая делает 

доменный блок наиболее похожим на текущий ранговый. Затем пара 

«преобразование-доменный блок», которая приблизилась к идеалу, ставится в 

соответствие ранговому блоку. В закодированное изображение сохраняются 

коэффициенты преобразования и координаты доменного блока. 

Литература 

1. Д. Сэломон. Сжатие данных, изображения и звука/ М. : Техносфера, 

2004. – 368 с. 

2. Ватолин Д., Ратушняк А., Смирнов М. Юкин В. Методы сжатия данных. 

Устройство архиваторов, сжатие изображений и видео/ М.: ДИАЛОГ-

МИФИ, 2002. - 384 с. 

3. Н. Вирт. Алгоритмы и структуры данных/ Невский диалект, 2008. – 352 с. 

4. L.Anson & H.Barnsly. The fractal compression of images. – PC World. 1992. 

N 4 pp. 52–58. 2.  

5. C.K.Chui. An Intoduction to Wavelets. Texas A&M University. 1998. 

6. T.A.Welch. A Technique for High-Performance Data Compression. Computer. 

1984. V. 17. N 6. 

Bibliography 

1. D. Salmon. Compression of data, images and sound / Moscow: Technosphere, 

2004. - 368 p. 

2. Vatolin D., Ratushnyak A., Smirnov M. Yukin V. Methods of data 

compression. Device of archivers, compression of images and video/ m.: 

DIALOG-MEPhI, 2002. - 384 p. 



 

 
633 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2020 

3. N. Wirth. Algorithms and data structures / Nevsky dialect, 2008. - 352 p. 

4. L.Anson & H.Barnsly. The fractal compression of images. – PC World. 1992. 

N 4 pp. 52–58. 2. 

5. C.K.Chui. An Introduction to Wavelets. Texas A&M University. 1998. 

6. T.A.Welch. A Technique for High-Performance Data Compression. Computer. 

1984. V. 17. N 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
634 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2020 

 

 

ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННОЙ ВЫРУБКОЙ 

ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

INSPECTION OF THE ACCIDENT PLACE IN THE INVESTIGATION 

OF CRIMES ASSOCIATED WITH ILLEGAL FELLING OF FOREST 

PLANTATIONS 

УДК 34 

Юшина Людмила Александровна, магистрант кафедры 

криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии Института 

государства и права, Байкальский государственный университет, г. Иркутск 

Yushina L. A., graduate student of the Department of Forensics, Forensics 

and Legal Psychology, Institute of State and Law, Baikal State University, 

Irkutske-mail: yu.lu96@bk.ru 

 

Аннотация 

В данной статье характеризуются основные правила производства 

следственного действия, осмотра места происшествия при незаконной 

вырубке лесных насаждений. Автором подробно  изложены этапы 

производства следственного действия, а также подробно расписаны  стадии 

подготовки к осмотру места происшествия.  Данная тема является актуальной 

для жителей Иркутской области, так как наша область богата ценными 

породами деревьев, в Иркутской области сосредоточено значительное 

количество насаждений, даже в масштабах планеты, её принято считать одной 

из крупнейших в стане по площади лесных насаждений. Данный регион 

относится к числу наиболее многолесных среди субъектов Российской 

Федерации.  Вырубка лесов является одной из важнейших проблем Иркутской 

области.  

S u m m a r y 

This article describes the basic rules for the production of investigative 

actions, inspection of the scene of an accident during illegal cutting of forest stands. 

The author sets out in detail the stages of the production of the investigative action, 

as well as the stages of preparation for the inspection of the scene of the incident. 

This topic is relevant for residents of the Irkutsk region, since our region is rich in 

valuable tree species, a significant number of plantations are concentrated in the 

Irkutsk region, even on a planetary scale, it is considered to be one of the largest in 
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the camp by the area of forest plantations. This region is one of the most forested 

among the constituent entities of the Russian Federation. Deforestation is one of the 

most important problems of the Irkutsk region. 

Ключевые слова: следственное действие, осмотр места происшествия, 

следователь, обстановка совершения ,  первоначальное следственное 

действие, подготовительный этап, подготовка к ОМП. 

Keywords: investigative action, inspection of the scene, investigator, 

situation, initial investigative action, preparatory stage, preparation for the WMD. 

 

Иркутскую область принято считать одной из крупнейших в стране по 

площади лесов, которые расположены на её территории (численность данной 

площади достигает 69,4 млн. га). Также стоит обратить внимание на то, что 

данная территория отличается лесистостью (83,1 %). Покрытие лесной 

растительности земли составляет 62,8 млн. га - это 81,3% от территории всей 

области. По данному показателю, мы можем сделать вывод о том, что наш 

регион относится к числу наиболее многолесных среди субъектов Российской 

Федерации. Наш регион богат своими запасами древесины, а точнее 12% от 

запасов лесов страны. Если рассматривать особо ценные хвойные породы 

такие как: кедр, сосна, стоит обратить внимание, что в Иркутской области 

сосредоточено значительное количество насаждений, даже в масштабах 

планеты. 

Проблема незаконной вырубки леса и лесных пожаров волнует не только 

Иркутян. 16 мая 2019 года на встрече региональных журналистов с 

президентом России Владимиром Владимировичем Путиным поднимался 

вопрос, касаемый массовой вырубки лесов и природных пожаров в Иркутской 

области. Владимир Путин в данной статье на комментарий журналистки из 

ангарской телекомпании ответил, что незаконные вырубки и пожары могут 

быть связаны между собой, поскольку «самый простой способ воровства леса-

поджечь отдельные участки». Но стоит обратить внимание, что это требует 

тщательного профессионального расследования, которое будет проведено. 

В.В. Путин в данной статье подтвердил, что в Иркутской области с точки 

зрения криминального лесопользования проблема стоит наиболее остро. 

Чтобы как-то изменить данную ситуацию, необходимо наводить порядок в 

лесной отрасли. Также невозможно не обратить внимание на формирования 

изменения законодательства в данной области, которое ждёт нас в 

дальнейшем. 



 

 
636 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2020 

Прежде чем перейти к методике расследования диной категории 

преступлений, немало важно упомянуть: «Основой использования и охраны 

лесов служит Лесной Кодекс РФ» [1]. Данный кодекс определяет современные 

основы российской лесной политики, правовой охраны и использования лесов. 

В данном кодексе раскрывается понятие «Леса». Принято считать, что именно 

с данным понятием связано решение вопросов, которые касаются получения, 

экспорта и переработки древесины. 

Предметом данной категории преступлений являются лесные 

насаждения (деревья, кустарники, лианы, произрастающие в лесах, а также 

деревья, кустарники и лианы, произрастающие вне лесов (например, 

насаждения в парках, аллеях, отдельно высаженные в черте города деревья, 

насаждения в полосе отвода железнодорожных магистралей и автомобильных 

дорог или каналов) 

Способом совершения данного преступления выступает, как действие 

так и бездействие. К ним относятся повреждения, вследствие которых 

прекращается рост. Под данными действиями стоит понимать: спиливание, 

срубание или срезание (отделение различными способами ствола дерева, 

стебля кустарника и лианы от корня) [2, с. 353]. К незаконной вырубке 

относится вырубка, которая производится с нарушением требованием 

законодательства, то есть без необходимых для этого документов (к 

документам могут быть отнесены: договор аренды, решения о предоставлении 

лесного участка, проекта освоения лесов, получившее положительное 

заключение государственной или муниципальной экспертизы, договора 

купли-продажи лесных насаждений, государственного или муниципального 

контракта  на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов), 

либо в объёме, превышающем разрешённый, либо с нарушением породного 

или возрастного состава, либо за пределами лесосеки [3]. 

Обстановка совершения преступления при незаконной вырубке лесных 

насаждений нередко выступает тайга/лес (труднодоступная территория. 

Установление времени совершения преступления играет немаловажную роль 

так как вредные последствия могут проявиться ни сразу. 

ОМП является первоначальным, неотложным и обязательным 

следственным действием, а иногда может выступать как единственным 

источником доказательств. Порядок производства данного следственного 

действия закреплён в ст. 177 УПК РФ. На месте преступления можно 

обнаружить следы совершения, данной категории преступления: брёвна, 
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ветки, щепа, опилки; следы волочения спиленных деревьев; следы ног; следы 

ног; следы транспортных средств) [4, С. 56-57]. 

Осмотр места происшествия нужно проводить как можно быстрее, 

чтобы как можно в полном объёме сохранились следы преступления. Это 

позволяет нам как можно точно собрать нужные сведения, караемые данного 

уголовного дела. Под такими сведениями стоит понимать: обстановку, 

механизм совершения преступления, также данное следственное действие 

позволяет зафиксировать материальные следы преступления. Осматриваемая 

территория может  иметь достаточно большую площадь. Здесь собою 

важность имеет подготовка следователя к данному следственному действию. 

Подготовка следователя выражается в планировании мероприятия: сбора 

необходимых карт или схем, осматриваемой местности, при необходимости 

приготовить транспорт, така как места вырубки леса, как правило 

располагаются достаточно далеко от города. В ходе осмотра места 

происшествия осмотра могут быть подвергнуты транспортные средства, 

которые предназначены для вывоза производственных отходов и незаконно 

добытой древесины. 

При осмотре места происшествия следователь (дознаватель) с участием 

специалиста  должен: 

1. Определить какие имеются очевидные признаки произошедшего 

экологического правонарушения, могут ли данные признаки 

свидетельствовать о наличии преступления, если да, то какие ещё признаки 

необходимо обнаружить и зафиксировать для правильной квалификации 

преступления и дальнейшего его расследования. 

2. Определить границы, осматриваемой территории, приняв меры по 

охране данных границ, последовательность осмотра территории производится 

от центра к периферии или наоборот, основные объекты и узлы подлежат 

осмотру. 

3. Уточнить задачу каждому участнику осмотра, особенно 

специалистам, дать задание оперативным работникам по выявлению 

дополнительных свидетелей и очевидцев [5, с. 59]. 

ОМП мы можем разделить на несколько этапов: 

4. Подготовительный этап. Данный этап целесообразно разделить на 

стадии: 

• Название первой стадии подготовительного этапа- 

долговременная подготовка. Долговременная подготовка представляет собой 

подготовку лиц, в производстве которых находятся дела, связанные с 
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расследованием данного преступления. Данные лица нацелены на постоянное 

пополнение знаний, связанных с расследованием незаконной вырубки леса, к 

данным знаниям могут быть отнесены знания о иных сторонах расследования 

состава преступления, специальной терминологии, знания связанные с 

технологией заготовки леса, с техникой заготовки, внешнем виде пород 

деревьев, которые в большей степени подвергнуты вырубке. Сбор данных 

знаний помогает следственно-оперативной группе наиболее точно понимать 

информацию полученную в ходе общения со специалистом и лесником, также 

это помогает следователю понять, какие объекты необходимо зафиксировать 

в протоколе при ОМП. «Часть информации сознаётся следователем, как след 

преступления лишь тогда, когда он воспринимает её именно в том качестве» 

[6, с. 22]. исходя из этого мы можем сделать вывод, что фиксация обстановки 

и МП происходит более подробно и информативно. Проведение ОМП, а также 

и расследование дел, связанных с незаконной вырубкой леса является 

достаточно затруднительной, если отсутствуют специальные знания в данной 

сфере, поэтому сотрудникам необходима подготовка, которая будет связана с 

изучением специальных знаний, терминологии и более детальное изучение 

пород деревьев.  

Как было сказано мною выше, на долговременной стадии подготовки 

необходимо уделить достаточное внимание на изучение пород деревьев, а 

также их внешнего вида. Это необходимо, чтобы иметь представление о 

строение деревьев и их частей, которые подвергаются силу, а также уметь на 

сиплее дерева обозначить основные элементы строения древесины. 

• Следующая стадия- стадия непосредственной подготовки к ОМП. 

На данной стадии необходимо определиться с составом следственно-

оперативной группы. ОМП производится руководителем следственно-

оперативной группы (следователем/дознавателем). В состав данной группы 

входят: оперативный уполномоченный, участковый, понятые, специалисты, 

представители лесной охраны. Хотелось бы обратить внимание на мнение В.Н. 

Махова, который указывает на то, что, чем больше количество лиц, 

привлечённое к участию следователем, тем больше ответственности лежит на 

следователи, усложняется его задача по обозначению направлений работы 

каждого из них, согласованию их деятельности [7]. 

Помимо лиц, которые участвуют в ОМП желательно приглашать к 

участию в ОМП в качестве специалиста лиц из другого лесничества. Так как 

сотрудников лесничества необходимо признавать заинтересованным лицом 

при осмотре территории незаконной вырубки. Такой вывод можно сделать 
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исходя из судебной практики. Лицо, которое признаётся заинтересованным в 

исходе дела, может ввести в заблуждение следователя, по вопросам кусаемым 

давности вырубки, объёма ущерба, состава срубленной древесины и других 

обстоятельств. Исходя из этого, как было сказано мною ранее, немаловажную 

роль играет подготовка сотрудника в данной области, а именно в области 

терминологии, пород деревьев и прочими необходимыми знаниями, 

необходимыми в расследовании незаконной вырубки леса. При наличии 

данных знаний, будет труднее ввести в заблуждение следователя или запутать, 

но как нам показывает практика, работники органов не имеют в достаточной 

степени познаний, связанных с породой деревьев, так как спил дерева, может 

нам многое о нём рассказать, данные знания приходят только в процессе 

работы с данной категорией дел, так как приучении в ВУЗе не затрагивается 

данное направление, а делается упор на профильные предметы, следовательно 

нужно получать данные знания в процессе самообразования, что тоже 

приходит с опытом работы. Немаловажным является личный и внимательный  

осмотр древесины и производства спилов с пней деревьев, с целью более 

детального и полного заполнения протокола, недостаточным является 

информация, вписанная в протокол только со слов лесника.  

При работе с преступлениями, связанными с лесом, необходимо 

обратить внимание на период выезда, особенно с мая по июнь, и принять 

необходимые меры по безопасности от  укусов клещей. В Иркутской области 

можно встретить опасные виды клещей, после укуса данных насекомых, 

высокая степень инвалидизации и летального исхода. Для избежания укусов 

необходимо заранее позаботиться об одежде, обуви и головного убора, с 

целью уменьшения проникновения клещей под одежду, а также 

немаловажную роль играет вакцинация. 

Фомина И.А. считает, что во время подготовки к осмотру местности, где 

была произведена незаконная вырубка леса, необходимо направление запроса 

на предоставление плана лесосеки, технологических карт, составленных с 

учётом всех особенностей лесосеки: рельефа, грунта, формы, размеров [8, с. 

100]. Стоит полностью согласиться с данным мнением, так как данная 

документация помогает сориентироваться на местности, а также более точно 

и детально установить места нахождения законных и незаконных делянок и 

другие, важные для дела сведения. 

На данной стадии необходимо тщательно подготовить технические 

средства, так как это может отразиться на ходе работы. Например, при 

обнаружении незаконной вырубке леса в тёмное время суток, нужно 
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обеспечить достаточное для осмотра места происшествия количество 

осветительных приборов. Данное следственное действие не ограничивается 

дневным светом, ОМП нужно производить незамедлительно, с целью 

сохранить важные для уголовного дела следы преступления. 

По мимо всего перечисленного мною выше, необходимо обратить 

внимание на измерительным приборы. При осмотре места происшествия для 

измерения используются приборы только те, которые прошли сертификацию: 

линейки, рулетки. При применении иных способов измерения, можно 

получить неточные сведения, следовательно, будет произведён неточный 

размер ущерба. 

Подводя итог всему вышесказанному мною, можно сделать вывод, что 

осмотр места происшествия один из важных следственных действий, которые 

требует тщательной подготовки и знаний в данной области. Данное 

следственное действие должно быть произведено, как можно быстрее, с целью 

сохранения следов преступления в полном объёме и раскрытию преступления 

по горячим следам. В настоящее время, в нашей области, данный вид 

преступления является довольно распространённым, так как мы проживаем на 

территории, которая богата лесами и ценными породами деревьев. 

 

Литература 

1. Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / С.А. Боголюбов, 

Е.А. Позднякова.- 2-е изд., перераб. и дом.-М.: Издательство Юрайт, 

2016—398 с.—Серия: Бакалавр. Академический курс. 

2. Методика расследования отдельных видов преступлений: учебн. пособие 

/ А.А. Койсин. —2-е изд., перераб.—Иркутск: Изд-во ИГУ, 2016 —353 с. 

3. О применение судами законодательства об ответственности за нарушение 

в области охраны окружающей среды и природопользования: 

постановление Пленума Верховного суда РФ от 18 окт. 2012 г. № 21 (с 

изм. и доп.) // Был. ВС РФ. 2012. №12. 

4. Фомина И.А. Методика расследования незаконной рубки лесных 

насаждений (по материалам регионов Восточной Сибири) монография. 

Иркутск, 2012. С. 56-57 

5. Душно Н.А.., Кожухов Ю.Г. Расследование экологических преступлений: 

учебное пособие. М., 2002. С.38. 

6. Суворова Л.А. Идеальные следы в криминалистике. М., 2006.С.22. 



 

 
641 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2020 

7. Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании 

преступлений: монография. М.: Изд-во РУДН, 2000. С. 60. 

8. Фомина И.А. Методика расследования незаконной рубки лесных 

насаждений: по материалам регионов Восточной Сибири: дис. … канд. 

юрид. наук: 12.00.09.—М., РГБ, 2011.—С. 100. 

 

Literature 

1. The legal basis of nature management and environmental protection: a textbook 

and workshop for academic undergraduate / S.A. Bogolyubov, E.A. 

Pozdnyakova. - 2nd ed., Revised. and Dom.-M.: Yurayt Publishing House, 

2016—398 p. — Series: Bachelor. Academic course. 

2. Methods of investigation of certain types of crimes: textbook. allowance / A.A. 

Khoysin. —2nd ed., Revised — Irkutsk: Publishing house of the ISU, 2016 —

353 p. 

3. On the application by the courts of legislation on liability for violations in the 

field of environmental protection and nature management: Resolution of the 

Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of October 18. 2012, 

No. 21 (as amended and additional) // It was. Armed Forces of the Russian 

Federation. 2012. No. 12. 

4. Fomina I.A. Methodology for the investigation of illegal logging (based on 

materials from the regions of Eastern Siberia) monograph. Irkutsk, 2012.S. 56-

57 

5. Stuffy N.A., Kozhukhov Yu.G. Environmental Crime Investigation: A Training 

Manual. M., 2002. P.38. 

6. Suvorova L.A. Perfect tracks in forensics. M., 2006.S. 22. 

7. Makhov V.N. The use of knowledge of knowledgeable persons in the 

investigation of crimes: a monograph. M.: Publishing House of RUDN, 2000.S. 

60. 

8. Fomina I.A. Methods of investigation of illegal logging: based on materials from 

the regions of Eastern Siberia: dis. ... cand. legal Sciences: 12.00.09.— M., RSL, 

2011. —S. 100. 

 

 

 

 

 

 



 

 
642 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2020 

 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

PROBLEMS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS DEVELOPMENT 

УДК 33 

Папченко Дмитрий Сергеевич, Студент, Московского государственного 

университета  имени М.В. Ломоносова 

 

Dmitry Papchenko, student, Lomonosov Moscow State University 

E-mail:dmpapchenko@mail.ru 

 

Аннотация 

 На сегодняшний день субъекты малого и среднего 

предпринимательства сталкиваются с различными проблемами, которые не 

позволяют эффективно осуществлять хозяйственную деятельность. 

Существующие проблемы, с которыми сталкиваются субъекты малого и 

среднего предпринимательства до настоящего времени не устранены. В статье 

предложены отдельные направления по решению проблем 

предпринимательства. На основании данного исследования было доказано о 

необходимости развития деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

S u m m a r y  

Today, small and medium-sized businesses face various problems that do not 

allow them to effectively carry out economic activities. Small business entities are 

recognized as integral entities that contribute to the development of the economy of 

our state. The development of small and medium-sized businesses will help to 

increase employment, reduce unemployment, and increase tax revenues to the 

budget. The existing problems faced by small and medium-sized businesses have 

not yet been eliminated. The article offers separate directions for solving the 

problems of entrepreneurship. 

 

Ключевые слова: предприниматель, государственная поддержка, 

экономическая безопасность, формы защиты прав субъектов малого 

предпринимательства, льготы 

Keywords: entrepreneur, state support, economic security, forms of 

protection of the rights of small businesses, benefits 
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Неотъемлемой частью экономики страны признается деятельность 

малого и среднего предпринимательства. Безусловно, как и любой крупный 

бизнес, субъекты малого предпринимательства обеспечивают граждан 

рабочими местами, в то время, когда крупные предприятия, наоборот 

сокращают своих сотрудников. Особенно, такая ситуация вызвана 

распространением пандемии на территории нашей страны.  

Малое предпринимательство – это основа эффективного развития 

российской экономики. Безусловно, малое предпринимательство 

способствует развитию всех сфер жизнедеятельности общества и тем самым 

направлены на решение ряда социальных проблем [4, с.205]. Развитие малого 

предпринимательства способствует не только формированию благоприятной 

среды для ведения бизнеса, получения населением дохода, но и получение 

налогов соответствующими бюджетами. 

На сегодняшний день субъекты малого и среднего предпринимательства 

подвержены негативным воздействиям, как внутри, так и извне. 

В качестве внешних факторов, негативно воздействующих на развитие 

предпринимательства, стоит отметить следующие: 

- отсутствие утвержденной модели дальнейшего развития малого и 

среднего предпринимательства в России; 

- действующая нормативно-правовая база является несовершенной; 

-стратегия устойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства не предусмотрена в России; 

-налоговая система нестабильна. Кроме того, отсутствует компромисс 

между интересами государства и интересами бизнеса; 

-доступ к финансовым и инвестиционным рынкам носит ограниченный 

характер; 

- малый и средний бизнес остается не вовлеченным в государственные 

программы; 

-институциональная среда не развита; 

В качестве внутренних факторов, оказывающих воздействие на развитие 

малого и среднего бизнеса. В качестве таковых стоит отметить следующие: 

-небольшой размер собственного капитала; 

-низкий уровень инновационного и интеллектуального потенциала; 

-недостаточный уровень подготовленности к коммерциализации бизнес 

- идей, ее трансформации; 

-отсутствие стратегического развития; 
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-коррупционность государственного аппарата; 

-высокая арендная плата;  

-отсутствие социальной защищенности и личной безопасности; 

В качестве преграды для развития предпринимательской деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства стоит признавать наличие 

административных барьеров, в большинстве случаев, которые создаются 

коррумпированными представителями органами государственной власти с 

целью вымогательства денежных средств у бизнеса [4, с.10]. 

Еще одной актуальной причиной, оказывающей отрицательное 

воздействие на развитие предпринимательской деятельности, стоит 

признавать несовершенство налоговой системы. Налоговая система России 

носит довольно сложную структуру. Большинство вновь созданных 

предпринимателей сталкивается с проблемой своевременности уплаты 

налогов и сборов. На сегодняшний день в России применяются высокие 

налоговые ставки, которые влекут возникновение дефицита денежных 

средств. Поэтому большая часть малых предприятий уводит свои доходы в 

тень. Безусловно, необходимо рассмотреть вопрос применения более низких 

налоговых ставок. Низкие налоговые платежи способствовали бы снижению 

налоговой нагрузки на предпринимателей, а это значит, что уровень 

налоговых поступлений в бюджеты страны увеличится. 

Налоговая отчетность проблематична для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Обусловлено это, тем, что большая часть субъектов не 

обладают профессиональными навыками в сфере бухгалтерского учета. 

Поэтому совершенствование налоговой системы стоит признавать 

улучшением системы налогообложения в нашей стране. Целесообразно 

оптимально сочетать интересы бизнеса и интересы государства. В связи с чем, 

необходимо создать и развивать благоприятные условия для субъектов малого 

и среднего предпринимательства. Совершенный налоговый контроль 

позволит достичь стабильности, прозрачности и однозначности в системе 

налоговой системы. Пересмотр налоговых льгот, расширение 

налогообложения базы, снижение налоговых ставок будет способствовать 

упрощению предпринимательской деятельности большинства субъектов 

малого и среднего предпринимательства [5, с.533]. 

Отсутствие достаточной правовой базы также оказывает воздействие на 

развитие малого предпринимательства. Особенно это касается федерального 

уровня [1, с.9]. 
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В России в настоящее время уровень развития малого и среднего бизнеса 

явно не соответствует ни сегодняшним потребностям экономики страны, ни, 

тем более, завтрашним требованиям глобализирующегося мирового рынка [2, 

с.91].  

Целесообразно усилить ответственность юридических и физических лиц 

за уклонение от уплаты налогов. 

Совершенствование действующего налогового законодательства 

позволит исключить не только организационные и административные  

барьеры.  

Требуется совершенствовать кредитование малого и среднего 

предпринимательства [6, с.919]. Сделать страховку вкладов малого и среднего 

предпринимательства. Целесообразно предпринимать меры, которые позволят 

снизить финансовую нагрузку на малый бизнес. 

Целесообразно ввести градацию размера арендной платы для субъектов 

малого предпринимательства. Ведь принимаемые меры должны быть 

направлены на поддержку субъектов малого предпринимательства, а 

получается, что они, наоборот оказывают финансовое давление, устанавливая 

максимальный размер арендной платы. Поэтому уполномоченные органы 

должны проверять относятся ли субъекты к субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

Подводя итог вышеизложенному, стоит отметить, что эффективное 

функционирование предпринимательской деятельности в России возможно в 

результате исключения существующих проблемных моментов, 

совершенствования действующего законодательства. Безусловно, развивать 

деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства просто 

необходимо, так как указанные хозяйствующие субъекты играют особую роль 

в экономическом развитию любого государства. 
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АННОТАЦИЯ 

Повышенная социальная значимость в обеспечении россиян 

профессиональной правовой помощью в совершении юридически важных 

действий сегодня сохраняет свою актуальность. Нотариус, действуя от имени 

государства в сфере исполнения публично-правовой функции, обеспечивает 

граждан России необходимой юридической помощью и осуществляет 

действия нотариального характера ради защиты прав, свобод и законных 

интересов не только граждан Российской Федерации, но и ее юридических 

лиц. Поэтому даже во время пандемии 2020 года нотариальные организации 

продолжают свою работу на защиту россиян. В данной статье анализируется 

цифровой формат нотариальной деятельности во время пандемии 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

Рассмотрены проблемы и перспективы дальнейшего развития 

«электронного нотариата». 

  

ABSTRACT 

The increased social significance in providing professional legal assistance to 

Russians in performing legally important actions remains relevant today. A notary, 

acting on behalf of the state in the sphere of performing a public legal function, 

provides Russian citizens with the necessary legal assistance and performs notarial 

actions in order to protect the rights, freedoms and legitimate interests of not only 
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citizens of the Russian Federation, but also its legal entities. Therefore, even during 

the 2020 pandemic, notary organizations continue their work to protect Russians. 

This article analyzes the digital format of notary activity during the COVID-19 

coronavirus pandemic. The problems and prospects of further development of 

"electronic notary" are considered. 

Ключевые слова: пандемия, коронавирус, нотариус, Россия, 

юридические услуги, цифровизация, электронный нотариат. 

Keywords: pandemic, coronavirus, notary, Russia, legal services, 

digitalization, electronic notary. 

 

Нынешняя тенденция на введение электронных сервисов, работу в 

новых форматах, обслуживание граждан и бизнеса онлайн возникла у 

нотариусов несколько лет назад. Возникновение пандемии коронавирусной 

инфекции COVID-19, только подтвердило необходимость работы в онлайн 

режиме. Следовательно, освоение «цифры» профессионалами своего дела 

произошло своевременно. Вызов нынешней коронавирусной инфекции и 

установленные в связи с ней ограничительные меры застали врасплох 

практически всех, но только не нотариусов. В то время, когда большая часть 

россиян вынуждена находиться дома на самоизоляции, горячая линия ФНП 

(Федеральная нотариальная палата) и дежурные нотариальные конторы 

готовы прийти на помощь к нуждающимся как физическим, так и 

юридическим лицам и оказать им квалифицированную юридическую помощь, 

которая в настоящее время в большинстве своем перешла в электронный 

формат.  

Раньше переход в «цифру» многим давался тяжело, но сейчас удаленная 

работа с ростом современных бизнес-запросов оказалась вынужденной 

обыденностью. Работа нотариусов сегодня стала очень популярной и 

востребованной, так как по всему миру действуют ограничительные меры, 

препятствующие реализации правовых норм. Поэтому, благодаря 

беспрепятственной работе нотариусов, у россиян появилась возможность 

реализовывать свои юридически значимые действия. 

Проблема: на данный момент при сокращении гражданского оборота, у 

физических и юридических лиц, которые продолжают свою работу, 

накопились вопросы, не требующие отлагательств, которые может решить 

только нотариус. При этом нотариат должен продемонстрировать россиянам 

стабильность и законность гражданского оборота в любых непредвиденных 

ситуациях и условиях. Следовательно, с начала введения на территории 



 

 
650 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2020 

России ограничительных мер, ФНП смогла принять решение на тему создания 

института под названием дежурная нотариальная контора.  

Решение возникшей проблемы: стоит отметить, что сейчас нотариусы 

официально поименованы в соответствующих нормативных актах субъектов 

Российской Федерации как лица, которые продолжают осуществлять свою 

деятельность. Данное решение поддержало Министерство юстиции РФ, 

посчитав введение такого «дежурного» института крайне важным для России.  

Для осуществления более эффективной помощи физическим и 

юридическим лицам в области совершения юридически значимых действий в 

период действия на территории РФ ограничительных мер, ФНП приняла 

решение – открыть телефон горячей линии для осуществления дистанционной 

правовой помощи нуждающимся - 8-800-250-01-33. При этом она продолжит 

свое действие до момента отмены введенных ограничительных мер и периода 

восстановления полноценной работы нотариальных контор на территории РФ. 

Разновидность действий нотариуса во время объявленной пандемии: к 

наиболее распространенным действиям нотариальных контор во время 

объявленного режима самоизоляции для россиян, можно отнести: 

1. возможность быстрой передачи документов при помощи 

удостоверения их тождественности при переводе из бумажного формата в 

электронный и наоборот, с сохранением их юридической силы. Это не только 

экономит время, но и сокращает вынужденные с реализацией 

документооборота перемещения в период самоизоляции. Более того, в каких-

то населенных пунктах такой формат работы является единственным 

способом передачи документа, например, от физического или юридического 

лица к государственным органам; 

2. востребованность передачи необходимого пакета документов через 

нотариуса. На данный момент большой процент государственных компаний и 

ведомств ограничили прием граждан, но при этом необходимость направления 

документов в их адрес осталась неизменной. Обязанность предоставления 

нужной справки или заявления в определенный срок никто не отменял, 

поэтому помощь нотариуса в данном вопросе является крайне важной. Не 

стоит также забывать о том, что при реализации вынужденных сделок с 

недвижимостью услуги нотариальных контор являются неотъемлемой частью 

проведения успешных правовых операций. Это связано с тем, что в период 

пандемии самостоятельно подавать документы в Росреестр через МФЦ 

(многофункциональный центр) ни физические, ни юридические лица не могут. 
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Влияние пандемии на работу нотариата: к основным плюсам введенного 

режима самоизоляции можно отнести ускорение и интенсифицирование 

запланированного перехода к «цифровым нотариальным действиям». Стоит 

отметить, что техника не способна заменить полноценно работу нотариуса, 

поскольку его базовую функцию — проверку наличия воли изъявителей и 

разъяснение им последствий нотариальных действий — не может обеспечить 

ни одна программа. Но, несмотря на это, даже после отмены режима 

повышенной готовности, «цифра» останется значимым элементом 

правоотношений. Следовательно, цифровизация важна не только в кризисных 

ситуациях.  

Многие специалисты понимают, что во время окончания пандемии 

коронавируса, мир станет жить совершенно по-другому. У людей изменятся 

реалии, в которых важное место станут занимать цифровые отношения между 

участниками гражданского оборота. На данный момент становится очевидным 

то, что после окончания пандемии и снятия ограничительных мер, многие 

правовые действия продолжат свою работу в онлайн режиме. При этом 

важными и наиболее актуальными останутся вопросы, связанные с 

законностью гражданского оборота.  

По прогнозам правоведов, юристов и политологов, в конце нынешнего 

года вступит в силу большое количество норм Федерального закона от 

27.12.19 №480-ФЗ «О внесении изменений в основы законодательства России 

о нотариате и отдельные законодательные акты РФ», которые сообщество 

экспертов когда-то нарекало законом о цифровом нотариате. [1] 

Стоит отметить, что данным законом предусмотрены такие важные для 

законодательства РФ инструменты, как: 

- машиночитаемая маркировка каждого нотариального документа 

(размещение QR-кода на соответствующем нотариальном документе для того, 

чтобы любое заинтересованное лицо в удобный момент времени могло, 

обратившись к единой информационной системе, убедиться в подлинности 

этого документа);  

- расширение спектра нотариальных действий, которые могут быть 

полностью совершены в электронной виде, без личного присутствия 

заинтересованного лица у нотариуса;  

- установление личности гражданина, его доверенного лица или 

представителя юридического лица посредством Единой биометрической 

системы (актуально при отсутствии документа, удостоверяющего личность 
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гражданина, или при возникновении сомнений в личности гражданина, 

предъявившего такой документ);  

- удостоверение равнозначности электронного документа, 

изготовленного нотариусом в ином формате (перевод электронного документа 

из одного формата в другой будет осуществляться Единой информационной 

системой). Стоит отметить, что равнозначный документ должен быть 

изготовлен нотариусом при помощи изменения формата представленного 

физическим или юридическим лицом электронного документа и иметь 

аналогичную юридическую силу; 

- получение сведений об открытии наследственного дела через сеть 

Интернет. [1] 

Специалисты отмечают, что одним из основных нововведений можно 

считать возможность дистанционного проведения юридических операций – 

сделок с привлечением к данной процедуре двух и более нотариусов. 

Технология удаленного заключения сделок с привлечением нескольких 

нотариусов состоит в том, что каждый из приглашенных нотариусов (из 

разных городов и областей) готовит обязательные процедуры: проводит 

юридическую экспертизу, устанавливает осознанность и добровольность 

действий участвовавших в сделке лиц, разъясняет правовые особенности 

проводимой процедуры и ее последствия, составляет макет договора в 

электронном виде. После чего обе стороны заключаемой сделки в присутствии 

нотариуса подписывают договора, как в электронном, так и в печатном виде. 

Стоит отметить, что бумажный вариант будет храниться в нотариальной 

конторе. Далее нотариусы с обеих сторон подпишут экземпляры договора 

электронными подписями. При необходимости отправят документы на 

государственную регистрацию. Важно понимать, что документ, который был 

удостоверен двумя и более нотариусами, считается заключенным в 

письменной форме в виде одного документа, который был подписан обеими 

сторонами. Таким образом, все проводимые сделки с привлечением двух и 

более нотариусов будут занесены в специальный реестр ЕИС (Единая 

информационная система) нотариата. Если такая сделка будет по вине или 

ошибке нотариусов признана недействительной, то оба нотариуса будут нести 

за это солидарную ответственность. [1] 

Стоит отметить, что еще одним направлением развития нотариата может 

стать законопроект в рамках программы «Цифровая экономика», который 

предполагает увеличение возможности участия в судебных процессах при 

помощи современных технологий – веб-конференций.  
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Нотариус может оказывать содействие в судебном процессе, например, 

в случае, когда потребуется взять у свидетеля подписку о достоверности 

доказательств. На сегодняшний день этот законопроект проходит 

согласование в заинтересованных ведомствах.  

Говоря о будущем нотариата, стоит отметить, что в цифровом обороте 

необходимо участие фигуры правового посредника – то есть человека, юриста, 

обладающего необходимыми цифровыми познаниями. Такое лицо должно 

быть наделено определенными публично-правовыми функциями. Его задачей 

должно стать придание легитимности действиям, совершаемым в цифровом 

обороте, и обеспечение защиты прав граждан. И таким человеком вполне мог 

бы стать нотариус. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сегодня сложно найти 

другое профессиональное сообщество, столь активно внедряющее цифровые 

технологии. Однако, видение места и роли нотариусов в будущей цифровой 

экономике гораздо шире, чем просто пользователь или правовой посредник. 

Несмотря на сложившуюся ситуацию, нотариусы могут и должны стать 

высококвалифицированными операторами системы распределенных 

реестров, ключевыми лицами цифровой экономики будущего.  
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АННОТАЦИЯ 

Судебная реформа 1864 года является одной из самых прогрессивных 

реформ того времени. Целью нашего исследования является изучение роли 

Устава уголовного судопроизводства в становлении и развитии института 

апелляции в России, выявление достоинств и недостатков процедуры 

пересмотра. Методологическую основу исследования составляет 

совокупность общенаучных и частно-научных методов познания, в их числе: 

анализ, синтез исторический, диалектический, системно-структурный, 

формально-юридический методы. Изучение и анализ основных положений 

Устава уголовного судопроизводства 1864 года является актуальным, так как 

именно в этом документе впервые был закреплен институт апелляционного 

пересмотра, а также впервые в основе российского уголовного 

судопроизводства был отражен принцип состязательности, который нашел 

отражение в формировании института апелляции, многие положения Устава 

уголовного производства остаются прогрессивными и в наше время. 

ANNOTATION 

The judicial reform of 1864 is one of the most progressive reforms of the time. 

The purpose of our research is to study the role of the Charter of criminal justice in 

the formation and development of the Institute of appeal in Russia, to identify the 

advantages and disadvantages of the review procedure. The methodological basis of 

the research is a set of General scientific and private scientific methods of cognition, 

including: analysis, synthesis of historical, dialectical, system-structural, formal-

legal methods. Study and analysis of the main provisions of the Charter of criminal 

proceedings of 1864 is relevant, as this is the first paper was assigned to the Institute 

of appellate review, and for the first time in the Russian criminal proceedings is 
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reflected in the principle of competitiveness, which is reflected in the formation of 

the Institute of appeal, many provisions of the Charter of the criminal proceedings 

remain progressive in our time. 

Ключевые слова: Апелляционное производство, Устав уголовного 

судопроизводства, апелляционная жалоба, судебная реформа, право на 

обжалование, пересмотр судебных решений. 

Keywords: Appeal proceedings, Statute of criminal proceedings, appeal, 

judicial reform, right to appeal, review of court decisions. 

Судебная реформа 1864 года значительно изменила действующую ранее 

судебную систему, сделала ее упорядоченной, в результате формируется 

апелляционное производство в системном виде, отменяется контрольно-

ревизионной порядок проверки и утверждения приговора вышестоящей 

инстанцией. Основным документом реформы в области уголовного процесса 

становится Устав уголовного судопроизводства (далее – УУС) от 20 ноября 

1864 года [1].  

 Уездные съезды мировых судей становятся апелляционной инстанцией 

в системе мировых судов, которая включала в себя участковых и почетных 

мировых судей уезда или города. Данные судебные инстанции рассматривали 

по апелляции все приговоры мировых судей, кроме тех, по которым наказание 

не превышало взыскание в размере пятнадцати рублей либо трехдневного 

ареста (статья 124 УУС). Судопроизводство осуществлялась в составе трех 

мировых судей в присутствии прокурора окружного суда. Специально 

созданная Комиссия по пересмотру Устава уголовного судопроизводства 

выявила факты произвола со стороны судей, которые действовали с целью не 

допустить обжалование и необоснованно приговаривали к наказанию, 

превышающему установленные для обжалования пределы. После этого 

Комиссия предложила признать подлежащими обжалованию все приговоры 

мировых судей.  

Существовала также проблема, связанная с тем, что не во всех регионах 

Российской империи существовали съезды мировых судей. Институт мировых 

судей в Российской империи существовал в период с 1864 по 1889 с 1912 по 

1917 годы.  

В системе общих судов полномочия апелляционной инстанции 

выполняла судебная палата, которая была одна на несколько губерний. По 

отношению к судебным палатам апелляционной инстанцией являлся Сенат.  

Предметом обжалования в судебной палате являлись не вступившие в 

законную силу приговоры окружных судов, которые были вынесены в составе 
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трех судей. Указанное положение вызывало большое количество дискуссий 

исследователи того времени. Высказывались мнения, в соответствии с 

которыми считалось, что пересмотр обжалуемого решения, вынесенного в 

составе 3 судей, аналогичным составом суда вышестоящей инстанции, не 

имеет ни практической пользы, ни теоретического обоснования. По нашему 

мнению, проблема связана с тем, что неверно был установлен состав суда 

первой инстанции. Введение положения, в соответствии с которым 

разбирательство уголовных дел в окружных судах по первой инстанции 

производилась коллегиальным составом суда, является необоснованным.  

Коллегиальный состав суда, по нашему мнению, необходимо лишь при 

рассмотрении определенных категорий дел, которые отличаются особой 

сложностью. Приговоры, которые были вынесены судом с участием 

присяжных заседателей, апелляционному обжалованию не подлежали.   

Субъектами апелляционного производства являлись суды, а также лица, 

которые имели право на подачу апелляционного отзыва (протеста). К лицам, 

имеющим право апелляционного обжалования, относились участвовавшие в 

суде первой инстанции подсудимый, потерпевший и их представители, 

частный или публичный обвинитель (статья 861 УУС), а также гражданский 

истец и гражданский ответчик или их представители (статья 860 УУС). Для 

лиц, осуществляющих прокурорский надзор, был введен новый термин - 

протест (статья 853 УУС).  

Предметом апелляционного обжалования были неокончательные 

приговоры судов первой инстанции, за исключением приговоров, вынесенных 

с участием присяжных заседателей. В качестве других актов судов, которые 

могли быть обжалованы в апелляционном порядке, можно признать 

постановления мировых судов и определения Окружных судов: 

 - об отказе в прекращении уголовного дела за примирением сторон 

(статья 67 и статья 580 УУС); 

- о прекращении дела за неявку обвинителя (статья 69 и статья 258 УУС); 

- за смертью или «неразысканием» обвиняемого (статьи 71, 86, 72, 104, 

919 УУС); 

- дополнительные к приговору определения; 

- другие документы.  

В то время уже существовал принцип состязательности сторон. В 

апелляционном производстве данный принцип выражался в закреплении 

правил, которые регламентировали основания для подачи апелляционных 

отзывов (протестов), имевших место в случае не любого нарушения закона 
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судом первой инстанции, а только тех решений, которые затрагивали 

интересы заявителя, при условии того, что указанное нарушение заявитель 

оспаривал в суде первой инстанции (статьи 145, 856-860 УУС). Такая 

регламентация позволяла защитить частные интересы субъектов уголовного 

судопроизводства. При нарушении публичных прав участников уголовного 

судопроизводства, право на обжалование предоставлялось любому из 

участников, а если такие нарушения были обнаружены судом и стороны на 

них не ссылались, то суд при вынесении приговора не был в праве 

игнорировать такие нарушения. Апелляционная инстанция пересматривала 

приговор только в пределах, в которых он обжаловался в отзыве (протесте).  

Прокурор и частный обвинитель не вправе были выходить за пределы 

требований, которые предъявлялись в суде первой инстанции (статьи 857, 858 

УУС). Для подсудимого действовало иное правило, в соответствии с которым 

он имел право заявить любые требования независимо от содержания своих 

требований в суде первой инстанции. 

В случае, если подсудимых было несколько, и один из них обращается с 

апелляционным отзывом, то другие подсудимые были в праве к нему 

присоединится. В случае, если отзыв поддавался за три дня до истечения 

установленного для обжалования срока, другие подсудимые имели право 

подать заявление о присоединении к отзыву в течение трех дней с момента их 

уведомления о подаче отзыва (статья 873 УУС). 

Другие участники апелляционного производство имели право подать 

свои возражения или объяснения на отзыв (протест) до назначения дела к 

слушанию. 

Суд первой инстанции при получении отзыва (протеста) был обязан 

уведомить об этом только подсудимого, другие участники процесса должны 

были самостоятельно следить за возможным апелляционным обжалованием 

судебного решения. 

Для подачи апелляционного отзыва предусматривалась как устная, так и 

письменная форма (статья 148 УУС). Отзыв мог быть подан лично заявителем 

либо его представителем (статья 862 УУС). Такое требование к форме 

апелляционного отзыва отвечало уровню грамотности населения того 

времени. В случае подачи отзыва в устном виде, секретарь судебного 

заседания или его помощник, а также дежурный судья или 

председательствующий соответствующего суда заносили полученные 

сведения в протокол. Протест, который подавался прокурором, мог быть 

только в письменной форме.  
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К содержанию отзывы и протеста предъявлялись следующие 

требования: 

1) имя заявителя, место его жительства;  

2) указание о том, в какой части обжалуется решение суда первой 

инстанции; 

3) на основании чего опровергается приговор; 

4) требования заявителя. 

Срок для апелляционного обжалования решения суда первой инстанции 

исчислялся с момента провозглашения приговора суда первой инстанции и 

составлял две недели (статья 147 УУС). В случае пропуска указанного срока, 

он мог быть восстановлен судом первой инстанции при наличии причин, 

определенных им как уважительные. Апелляционный отзыв (протест), 

поданный в установленный срок, приостанавливал исполнение приговора. 

Статья 164 Учреждения судебных установлений [2] предусматривала 

порядок ведения протокола судебного заседания.  Протокол судебного 

заседания имеет большое значение для апелляционного рассмотрения дел и 

поэтому он должен быть как можно более полным, отражать объяснения 

участников процесса, несогласия сторон с материалами предварительного 

расследования, показания лиц, которые были опрошены в суде первоначально. 

Устав уголовного судопроизводства предусматривал ведение протоколов 

судебных заседаний во всех судах (статьи 142-144, 835-845 УУС).  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Устав уголовного 

судопроизводства 1864 года представлял собой достаточно 

систематизированный и лаконичный нормативно-правовой акт. В данном 

документе впервые в основе российского уголовного судопроизводства был 

отражен принцип состязательности, который нашел отражение в 

формировании института апелляции. Рассмотрение уголовного дела в 

апелляционном порядке осуществлялась так же, как и в суде, который вынес 

приговор. Однако, данный нормативно-правовой акт имел определенные 

недостатки. Например, в рамках апелляционного производства эти недостатки 

выражались в невозможности обжалования сторонами тех нарушений их 

интересов, против которых они не возражали в суде первой инстанции. 

Недостатком является и правило, в соответствии с которым о рассмотрении 

дела судом апелляционной инстанции обязательным являлось извещение 

только подсудимого. Другие участники процесса были обязаны сами следить 

за состоянием уголовного дела.  
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Апелляционное производство действовало в таком виде до 1917 года. 

Апелляция была упразднена Декретом о суде № 1 от 24 ноября 1917 года [3]. 

По мнению авторов, такая мера была необходима для ускорения 

судопроизводства и усиления борьбы с преступностью [4, с. 50]. Но, как и 

любой уголовный процесс, советский не смог обойтись без стадии, которая 

направлена на проверку приговоров. По мнению ученых, была создана 

принципиально новая форма пересмотра судебных решений, не вступивших в 

законную силу [5, с. 49]. Эта форма получила название «кассация», которая не 

является подобием одноименной буржуазной стадии, она носила «особый 

советский характер». Кассационно-ревизионный порядок проверки судебных 

решений, который сочетал элементы классических апелляции и кассации, 

обеспечивал защиту интересов авторитарного государства, воплощал 

инквизиционную идеологию советского законодательства. Система 

обжалования не вступивших в законную силу решений суда была приближена 

к существовавшей в период до 1864 года модели пересмотра. Проверке с точки 

зрения законности и обоснованности приговора, подвергались лишь 

письменные материалы уголовного дела, отсутствовало непосредственное 

исследование доказательств, не предусматривалась возможность вынесения 

нового приговора. 

Изучение истории становления и развития апелляционного 

производства по уголовным делам позволяет нам сделать следующие выводы:  

1. Устав уголовного судопроизводства 1864 года представлял собой 

достаточно систематизированный и лаконичный нормативно-правовой акт. В 

данном документе впервые в основе российского уголовного 

судопроизводства был отражен принцип состязательности, который нашел 

отражение в формировании института апелляции.  

2. Существовал различный подход в определении круга субъектов 

обжалования, в зависимости от оспаривания частных или публичных 

интересов. В защиту частных интересов апелляционные жалобы подавались 

заявителями. В обжаловании нарушений, затрагивающих публичные 

интересы, мог принять любой участник процесса.   

3. Рассмотрение уголовного дела в апелляционном порядке 

осуществлялась так же, как и в суде, который вынес приговор. 
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